«Интервью берёт читатель»

КНИгА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОй ОбЛАСТИ. СПОРТ: волейбол (женщины) — личные достижения
l Самая молодая волейболистка. евгения артамоноваЭстес дебютировала в составе екатеринбургской «Уралочки» в сезоне 1991–1992 годов в возрасте 16 лет.
l Самая возрастная волейболистка. Ирина кириллова сыграла свой последний матч за наш клуб 12 апреля
2012 года, когда ей было 46 лет 10 месяцев и 28 дней.
l Наибольшее количество сезонов, сыгранных за «уралочку». евгения артамонова-Эстес отыграла за нашу команду 17 лет (1991–1999, 2001–2002 и 2007–2013).
l Наибольшее количество титулов чемпиона страны.
Уроженка свердловска наталья Морозова, выступавшая
за «Уралочку» с 1988 по 2002 год (с перерывом), име-

Есть вопросы к губернатору? Задавайте!
сТанИслаВ саВИн

20 марта в «ОГ» была опубликована программная статья евгения куйвашева «сохраним
опорный край державы» – о путях развития региона на ближайшие 20 лет. У вас есть вопросы по этой статье? Хотите что-то предложить? с чем-то не согласны? сообщите об этом нам
до 14.00 28 марта любым удобным для вас способом, и мы передадим ваш вопрос губернатору. Ответы будут опубликованы в «ОГ» на следующей неделе.
Звонить: (343) 375–78–28. Писать: og@oblgazeta.ru, в комментариях на сайте
www.oblgazeta.ru или в наших группах в социальных сетях.

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)
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Среда, 26 марта 2014 года

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

Ирина Окулова

неИзВесТнЫЙ ФОТОГраФ

Депутат Думы КаменскаУральского считает, что после Олимпиады самое время
вспомнить о развитии массового спорта и физкультуры, а также о возвращении
нормативов ГТО.

II

Владимир машков
Глава Новоуральска назвал
статью Евгения Куйвашева, опубликованную 20 марта в «ОГ», знаковой, так как
в ней оцениваются новые
подходы к развитию промышленности.

александр заЙЦеВ

№ 53 (7376).

Наши дни на Неве
начались с аншлага

ЛюДИ НОмЕРА

Североуральск (I)

Вчера в СанктПетербурге
стартовали Дни
Свердловской
области. В тот же
день уральский
академический
филармонический
оркестр выступил
с концертом
на новой сцене
мариинского
театра,
дирижировал
Валерий гергиев.
Средний урал
и город на Неве
объединяют
культурные,
социальные
и экономические
связи. В рамках
Дней Свердловской
области делегация
нашего региона
обсуждает
с правительством
Санкт-Петербурга
перспективы
межрегионального
сотрудничества

ВаленТИн БаранОВскИЙ

александр заЙЦеВ
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Новая смена: 12 часов в детском саду

хорошо ли по 12 часов проводить в детском саду? мнения среди воспитанников качканарского
детского сада «Ладушки», очевидно, разделились
Но. Нововведение повлекло за собой увеличение
родительской платы. К мэру Качканара Сергею Набоких потянулись женские делегации. Мамочки возмущались, что всех обязали доплачивать за полный день,
хотя до закрытия в группах остаются по несколько ребятишек. Глава города пообещал, что по истечении трёх месяцев будет повторно рассмотрена необходимость 12-часовой работы
воспитателей.

ИГОрь ХаЙрУТдИнОВ

СИЛА ДухА

Испытательный срок на
исходе, и многие сотрудники
детсадов считают, что продление рабочего дня оказалось оправданным.
— Мы каждую неделю отслеживаем ситуацию, — рассказала заведующая детсадом
«Ласточка» Елена Скрябина, —
и убеждаемся, что группы заполняются с раннего утра. Работающим родителям новый
график работы не просто нравится, он им необходим, чтобы
успевать на смену. В вечерние
часы садик также не пустует.

Жительница Карпинска
Татьяна Агаева —
инвалид-колясочник
и в то же время
неоднократный призёр
областных соревнований
по армрестлингу, дартсу,
а также фигурному
вождению коляски.
В то время, когда в Сочи
шло открытие зимних
Паралимпийских игр, она
совершила восхождение
на самую высокую вершину
группы уральских хребтов
Таганай — гору Круглица.
Это было не просто
покорение Таганая,
это была победа
над собой
«Покорение
Таганая»

V

Хоть режим дня у дошколят и остался прежним, у педагогов появилось больше
возможностей для подготовки к общим мероприятиям,
проведения
индивидуальных занятий. Продолжительнее стали и прогулки на свежем воздухе.
Преимущества
нового
графика уже оценили «вторые мамы». Раньше целый
день с детворой проводила
одна воспитательница. Её рабочая смена длилась больше десяти часов. Теперь од-
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Сосьва (II)
Качканар (I)
Лесной (I)

Тавда (II)
Ирбит (II)

Нижний Тагил (I,V)
Новоуральск (I,III)

Реж (V)

Верхняя Пышма (V,VI)
Берёзовский (II)
Богданович (II)
Ревда (VI)
Красноуфимск (II)
Каменск-Уральский (I,II)

Первоуральск (II)
Ачит (II)

Екатеринбург (I,II,III,V,VI)

Россия
Владивосток (VI)
Москва (I)
новосибирск (III)
Пермь (VI)
ростов-на-дону
(VI)
санкт-Петербург
(I, III)
севастополь
(VI)
симферополь (VI)
сочи
(I, V, VI),
а также
Челябинская область
(V)

Планета
австрия (VI)
Белоруссия (VI)
Германия (VI)
казахстан (VI)
киргизия (II)
китай (II)
куба (I)
нигерия (II)
сШа (III, V)
Таджикистан (II)
Турция (II)
Узбекистан (II)
Украина (VI)
Финляндия
(VI)
Франция
(VI)

Родительская плата за детский сад в некоторых муниципалитетах Свердловской области:
екатеринбург – 2 062 рубля
североуральск – 2 086
рублей
серов – 2 165 рублей
лесной – 2 000 рублей
карпинск – 1 900 рублей
нижний Тагил – 1 300 рублей
на воспитательница трудится с утра до обеда, вторая —
с обеда до вечера.
— Раньше вся жизнь проходила на работе, — признаются воспитатели качканарского детского сада «Росинка».
— Теперь у нас есть время и на
своих детей, и на себя: можно
успеть сходить в спортзал или
в парикмахерскую.
Переход на 12-часовой
график работы детсадов
устраивает если не всех, то
большинство качканарцев. И
мамы, возможно, не просили
бы мэра о возврате прежних
часов работы, если бы эта новация была единственной.
Но есть ещё и другие, совсем
непопулярные в народе.
В соответствии с федеральным законом «Об образовании в РФ» муниципалитеты теперь самостоятельно
устанавливают размер роди-

5 000 000

тельской платы за присмотр и
уход за детьми в дошкольных
учреждениях. Администрация
Качканара этим правом воспользовалась. Если в прошлом
году родители платили 1 200
рублей за пребывание их чад
в дошкольном учреждении, то
теперь в их квитанциях стоит другая сумма — 1 800 рублей. Плата у качканарцев и
сейчас значительно меньше,
чем у екатеринбужцев и жителей других городов Северного управленческого округа —
Серова, Лесного, Североуральска, однако столь резкий скачок пробил брешь не в одном
семейном бюджете.
Главными пострадавшими почувствовали себя 266
качканарских одиноких мам,
ранее имевших субсидии и
дотации. Отныне на дотации
могут рассчитывать лишь семьи, имеющие право на льготы по федеральному законодательству. Некоторые мамы
платили за детсад лишь 600
рублей. Получив счета в три
раза больше, они бросились
отстаивать свои права. Попутно выяснилось, что многие должны иметь льготы,
положенные
малоимущим
или многодетным семьям.
После создания рабочей группы в ряды льготниц удалось
вернуть большинство одиноких родительниц.

РУблЕй

из федерального бюджета будет
затрачено в этом году
на выдворение иностранных
граждан и лиц без гражданства
с территории Свердловской области

II

ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ ОбЛАСТИ

ИСКуССТВО ИЛИ...

Инсталляция «бродский», созданная известным уличным художником Тимофеем Радей
в марте 2011 года возле моста через Исеть, — одна из самых известных. хотя прожили
импровизированный стол писателя и книги недолго, но остались в памяти и на многочисленных
фотографиях. Сомнения в том, что это — искусство, не возникает ни у кого.
Но не всегда всё так однозначно. С помощью экспертов мы попытались разобраться, когда
инсталляции и рисунки на стенах можно считать произведением искусства, а когда это не более
чем мазня
«Искусство, мазня или вандализм?»

VI

26
мар
та

борис Ельцин в феврале 1989 года

ТИМОФеЙ радя
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КСТАТИ

LADUSHKI-KCH.TVOYSADIK.RU

История изменения графика работы качканарских
дошкольных
заведений,
как говорится, «с бородой».
Здешние садики принимали детей в половине восьмого утра и прощались с ними
в 17.30. В рабочем городе такой график многих не устраивал. Депутаты местной Думы получали просьбы от молодых избирателей о продлении «детсадовских смен»,
и на этот год смогли, наконец, изыскать средства для
перехода на 12-часовой график работы. Теперь малышей приводят в группы к семи утра и забирают к семи
вечера.

Краснотурьинск (V)
Карпинск (I,V)
Серов (I)

цИфРА

Галина СОКОЛОВА

В этом году в качканарских детсадах прошли значительные реформы. График работы дошкольных
учреждений по просьбе родителей увеличен до 12 часов. Также впервые за последние четыре года выросла родительская плата,
при этом был сокращён перечень льготников. Некоторые семьи получили счета, втрое превышающие
прошлогодние. Но даже
при этом соседние муниципалитеты поглядывают на
качканарский эксперимент
с лёгкой завистью.

цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область

Антон Шипулин

VI

www.oblgazeta.ru

гЕОгРАфИЯ
НОмЕРА

III
Олимпийский чемпион по
биатлону 2014 года стал в
этом сезоне первым среди
россиян в Кубке мира, а также в рейтинге Союза биатлонистов России.

ет в своей коллекции 10 золотых медалей национального первенства.
l Наибольшее количество очков, набранных за один матч.
20 января 2005 года выступавшая за «Уралочку» кубинка
Юмилка руис во встрече с московским «динамо» набрала
53 очка (51 - в атаке, 1 - блоком и 1 - с подачи). Это рекорд
не только нашего клуба, но и чемпионатов россии.
l Тренер-долгожитель и самый успешный тренер. николай карполь возглавляет «Уралочку» с 1969 года, то есть
почти 45 лет. Под его руководством «уралочки» стали
25-кратными чемпионками страны и 8 раз становились
сильнейшим клубом европы.

Тед ТХаИ

НОВЫй ПРОЕКТ «Ог»

25 лет назад (в 1989 году) на выборах народных депутатов СССР по
национально-территориальному избирательному округу №1 (город
москва), наш земляк борис Ельцин получил такой перевес голосов
избирателей, который Книга рекордов гиннесса зафиксировала как
высшее мировое достижение. За Ельцина проголосовало на 4 726 112
человек больше, чем за его соперника (89,44 процента избирателей).
Выборы 26 марта 1989 года вошли в историю как первые свободные выборы в ссср. Правовая база для проведения этих выборов была заложена на ХIХ всесоюзной партконференции, на которой была принята резолюция «О демократизации советского общества и реформе политической системы», которой учреждался новый высший орган законодательной власти страны — съезд народных депутатов ссср.
на выборах по избирательному округу в Москве соперником
кандидата в депутаты ельцина, который тогда занимал должность
первого заместителя председателя Госстроя ссср, был генеральный директор Московского автомобильного завода им. И.а. лихачёва (производственное объединение зИл) евгений Браков, набравший менее 400 тысяч голосов, тогда как за ельцина проголосовали
более пяти миллионов избирателей.
КСТАТИ. В книге «Исповедь на заданную тему» Борис николаевич писал о себе перед этими выборами так: «Политический изгой и обладатель
громких партийных титулов с приставкой «бывший». Бывший секретарь
Цк кПсс, бывший первый секретарь Московского горкома партии, бывший кандидат в члены Политбюро… Всё — бывший. Во времена сталина бывших политических деятелей расстреливали, Хрущёв отправлял их
на пенсию, в брежневскую эпоху застоя экс-деятелей посылали послами
в дальние страны. Перестройка и тут создала новый прецедент. Отставнику дана попытка вернуться назад в политическую жизнь».
Александр ШОРИН

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

ЗЕмСТва

ПроГНоЗ ПоГоДы На ЗавТра
Екатеринбург

Ирбит

К.-Уральский

Красноуфимск

Нижний Тагил

Серов
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история с опасным веществом — трихлорэтиленом, обнаруженном в
верх-исетском пруду екатеринбурга и попавшим в
водопроводные краны жителей железнодорожного
района, получила продолжение.

Во-первых,
инспекторы нашли место, где в водоём стекает ядовитая гадость. Как нам пояснил Сергей Афанасьев, заместитель
начальника департамента
Росприроднадзора по УрФО,
канава с отравой проходит
по улице Контролёров, затем вдоль подъездной дороги к яхт-клубу и резко поворачивает от железнодорожных путей к пруду. Однако
виновных в сбросе трихлорэтилена пока установить
не удалось. Собственно, это
ближайшая задача специалистов природоохранной
прокуратуры. И, естественно, собственник автодороги должен срочно локализовать этот сток.
Во-вторых, мэрия столицы Среднего Урала предлагает два способа улучшения качества воды: взорвать лёд на акватории пруда и дополнительно использовать угольный реагент на
фильтровальной
станции
«Сортировочная».
Коротко о том, что это
даст. Если вскрыть ледяной панцирь водоёма в районе водозабора, то, по мнению специалистов, начнётся естественный процесс
испарения воды, а вместе
с ней и вредоносного трихлорэтилена. Кроме того, от
взрыва вода перемешается,
что, соответственно, ускорит процесс «выведения»
яда. На специальном заседании в мэрии решили, что
администрация Екатерин-

бурга и Водоканал обратятся к руководству областного управления МЧС за помощью специалистов, которые
обеспечивают безопасность
при подрывах льда на реках
и водохранилищах региона,
например, во время весенних паводков. Однако, как
нам вчера пояснили в прессслужбе ведомства спасателей, никаких официальных
запросов от города по поводу Верх-Исетского пруда пока не поступало.
Что касается второго варианта, то он, по всей видимости, будет применён в любом случае. Исполняющий
обязанности
технического директора МУП «Водоканал» Кирилл Шутов рассказал о более действенном и
эффективном реагенте для
нейтрализации
трихлорэтилена и других возможных вредных примесей. Конечно, для его внедрения
необходимо время, однако
поставить дополнительный
защитный барьер на территории Верх-Исетского водозабора необходимо, чтобы впредь обезопасить екатеринбуржцев от подобных
напастей.
Между тем экологи отметили, что концентрация
трихлорэтилена в пробах
воды не то чтобы не повысилась, но даже и снизилась.
Так, нормой считается 0,005
мг этого химического соединения в одном кубическом
дециметре, а воскресный
анализ показал 0,0054 мг.
Водоканал же составил график подвоза питьевой воды в районе фильтровальной станции «Сортировочная» (квадрат улиц Строителей — Маневровой — Автомагистральной), чего не
было на прошлой неделе:
две машины будут курсировать с 11.00 до 19.00 по шести адресам.

Берёзовского
«старичка»
починят на столетие?

президент владимир путин подписал указ о возвращении системы Гто.
о том, как свердловская
область возрождает физкультурно-спортивный
комплекс, можно почитать в номере «оГ» за 25
марта («Гто 2.0»). а о том,
что об этой инициативе
думают депутаты, можно
узнать прямо сейчас.

ирина
оКуЛова,
депутат думы
Каменскауральского:
— После того как мы
блестяще провели Олимпиаду и с триумфом на ней выступили, нам нужно продолжить спортивную линию.
И самое время вспомнить
о массовом спорте и общей
физической культуре всей
нации, ведь большие достижения начинаются «снизу»,
с маленьких трамплинов.
Если честно, пока наши горожане не готовы самостоятельно следить за своей
физической формой. Их надо подстёгивать, в том числе такими нормами. Мы стараемся это делать на городском уровне хотя бы раз в
год — в День физкультурника работники всех каменских предприятий сдают нормативы ГТО на общих соревнованиях. Все бегают, прыгают, отжимаются,
получают заслуженные медальки. Это хорошо, но нужна система. И придумывать
её не надо, всё было придумано в СССР. Некоторые сейчас с опаской говорят о возвращении «всего советско-

го», а я не вижу в этом ничего страшного. Никто не мешает нам взять самое лучшее от прежней системы.

алексей
оКуневич,
депутат думы
сосьвы:
— В школе я
очень любил… шахматы. Областные турниры, грамоты,
разряд… А когда призвали
в армию, мне было поначалу очень непросто. Только
к концу первого года службы удалось сдать нормативы на «отлично». Вот, а если
бы я сдавал нормы в школе,
то в армии такой проблемы
не возникло.
Если завтра всех сосьвинских депутатов позовут массово подтягиваться
и бегать на время — большинство согласится, не раздумывая. Правда, я не знаю,
кто как эти нормативы
сдаст (смеётся), но это уже
другой вопрос. Пожалуй, то,
что несколько смущает в
ГТО, — это старое название.
Но почему бы и нет? Труд
всегда в почёте. А оборона… Международные события последних недель показывают, что и к ней нужно
быть готовым всегда, защищая свои интересы.
Вообще, вы посмотрите
— у нас в области один за
другим начали открывать
ФОКи. Это здорово. Очень
надеюсь, что и до Сосьвы дело дойдёт, пока единственная ДЮСШ на весь
наш округ находится в посёлке Восточном. У поселковых ребят есть возможность заниматься с профес-

в списке многоквартирных домов, сгруппированных городской администрацией по
предельному году проведения капитального ремонта, есть здание, которому в следующем году стукнет 100 лет.
Удивительно, что этот дом № 1 на улице Вокзальной в посёлке Монетном не признан аварийным и подлежащим сносу.
«долгожителя» ждёт капитальный ремонт
в 2015–2017 годах — наряду с более молодыми собратьями, сообщает «другая газета».

Действующий в россии ГоСТ допускает наличие на автодорогах ям не длиннее 15 см, не шире 60 см и не глубже 5 см. Но, по данным госкорпорации
«российские автомобильные дороги», этим предельно допустимым значениям по дефектам не соответствует 73 процента общей протяжённости
федеральной дорожной сети. (Снимки сделаны вчера в районе вторчермет в Екатеринбурге)

Как карты лягут
Чтобы начать борьбу с дорожными ухабами,
мэрии Екатеринбурга не хватает тепла
Зинаида ПАНЬШИНА

на дорогах екатеринбурга, как и каждую весну, оттаяли «грехи подрядчиков» и обнажились свежие ямы. поездки по городу на автотранспорте
превратились в экстрим, и
Гибдд обвинила мэрию в
дорожно-ремонтном бездействии.

Из-за этих самых ям и
ухабов областное Управление ГИБДД возбудило в отношении екатеринбургской
мэрии административное
дело по статье, предусматривающей штраф в 300 тысяч рублей. По информации
пресс-службы Управления,
за десять дней проверок
Госавтоинспекция обнаружила столько опасных выбоин на дорогах города, что
число выданных ею предписаний превысило восемь сотен. За невыполнение инспекторами составлено девять административных материалов.
В этот понедельник сотрудники ГИБДД проин-
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«Всё было придумано в СССР»
ДЕПУТаТСКая СрЕДа

вмЕСТЕ

По материалам
региональных СМИ

сиональными тренерами и
выезжать на соревнования.
Остальным же пока приходится мириться с требующими ремонта спортзалами.

алексей
КоноваЛов,
депутат думы
ирбита:
—
У
меня
очень много вопросов к нашему Президенту по внутренней политике, но здесь
он попал в точку. Молодец.
Мальчишки у нас какието тепличные, мы здоровее были, крепче. Ещё бы
вернули нам военно-спортивные лагеря, где парни
перед армией проходили
двухнедельные курсы. Вот
где физическая форма нужна. Я в 80-е был начальником такого лагеря в деревне Кириллово. Помню, приехал майор принимать у пацанов нормы ГТО по плаванию. Парни до середины реки доплыли и начали «сдуваться». А я нырнул, догнал
и перегнал их. Уважали. Последний раз так плавал на
свадьбе у младшего сына —
всех его ровесников переплыл.
Правда, говорят, что эти
нормы собираются при поступлении в вузы учитывать? А вот это уже перебор.
Не приживётся это у нас.

владимир
ерМоХин,
депутат
ачитской думы:
— Как бы высокопарно это ни звучало, но
решение о нормах ГТО вос-

чий асфальт можно укладывать при температуре не
ниже нуля градусов. Так что
было бы желание…
Однако муниципальное
руководство не спешит приступать к основательным
дорожно-ремонтным работам, объясняя, что одного
желания для этого мало.
— Учитывая погодные
условия, асфальтобетонные
заводы ещё не функционируют, — говорит зампредседателя комитета благоустройства
администрации Егор Свалов. — При стабильных плюсовых температурах заводы начнут производство асфальтобетона.
По словам Свалова, лишь
тогда дорожники приступят к ремонту дорожного
покрытия так называемыми «картами». Этим термином обозначают вид ямочного ремонта, который охватывает участки дорожного полотна в несколько метров. То есть обезображенный рытвиной кусок дорожного покрытия аккуратно
вырезается, образовавшееся углубление проливает-

спектировали самые аварийные участки, каковыми
давно уже являются перекрёстки улиц Московской —
Волгоградской и Умельцев
— Второй Новосибирской.
И там и там обнаружились
подкарауливающие автомобилистов обширные выбоины глубиной более 10 сантиметров. Параметры углубления инспекторы зафиксировали на месте и составили очередные предписания.
Правда, по словам полицейских, администрация
Екатеринбурга на предписания Госавтоинспекции отвечает не ремонтными работами, а только письменными обоснованиями. «Чиновники заявляют, что не
могут ремонтировать дороги в зимний период, который ещё не закончился»,
— говорит начальник отделения дорожной инспекции управления ГИБДД по
Свердловской области Дмитрий Кузнецов. В дорожной
инспекции считают, что избавить город от выбоин и
ям можно уже сейчас: горя-

принял на «ура». Лично я
связываю с этим большие
надежды на возрождение
спортивной базы на местах.
Президент обещал направить в эту сферу средства.
Для нашего посёлка Уфимского, второго по численности населения в районе,
это весьма актуально, здесь
нет спортзала даже в школе
(к слову сказать, 1962 года
постройки). Проект спорткомплекса существует, но
денег на его реализацию до
сих пор не находилось. Может, сейчас дело сдвинется с
мёртвой точки.
А что касается собственной формы, раз 15 на перекладине подтянусь.
сергей
Шандыбин,
депутат думы
Красноуфимска :
—
Олимпиада показала всему миру наши возможности. Для занятий физкультурой и спортом в нашей стране должны быть созданы все условия, и ГТО послужит стимулом для этого. Вот в Красноуфимске скоро должны приступить к строительству
лыжно-роллерной трассы, инициатором
чего выступил депутатский корпус. Ещё бы санную трассу, некогда существовавшую в городе, возродить. Если всё это будет,
то всегда найдутся те, к кому можно смело обратиться с призывом: «Будь готов
к труду и обороне!».
записали
алевтина трынова,
дмитрий сивКов

Первоуральск лидирует
по росту энергодолгов

Нигерийских
жриц любви
выслали с Урала
Сергей АВДЕЕВ

вчера в семь утра из аэропорта Кольцово в стамбул самолётом вылетела колоритная группа пассажиров: четыре одетые совсем по-летнему
темнокожие девушки. их провожали, как никаких других
пассажиров: сначала, до пункта пропуска, эскорт из судебных приставов, а потом, до самого трапа, ещё и кортеж сотрудников Федеральной пограничной службы россии.
Нежных объятий и слёз на
прощание, как понимаете, не
было. Все провожающие были
предельно корректны, но суровы. Они исполняли официальную миссию выдворения из
страны иностранных граждан,
незаконно пребывавших на нашей территории.
Нигерийки Джой, Юнис,
Келли и Сара нелегально жили
в Каменске-Уральском на съёмной квартире, где оказывали
мужчинам, по словам соседей,
вполне определённые услуги. У
двух были поддельные паспорта, а у двух других вообще никаких документов не было.
Билеты экзотическим гостьям пришлось покупать за
счёт бюджета службы судебных

«Наш город неприятно отличился и поднялся в рейтинге должников с четвертого
на второе место», констатирует сайт
первоуральск.рф, ссылаясь на данные
ооо «Свердловская теплоснабжающая
компания».
Прирост задолженности Первоуральска
за поставленные энергоресурсы по итогам
минувшего года достиг отметки в 351 миллион рублей, сообщает источник. Больше
всего претензий СтК имеет к ООО «Жилищный сервис» (размер долга — 5 миллионов рублей) и к тСЖ «Светлое» (2,6 миллиона рублей).

ся бетонной эмульсией и заполняется асфальтом, который остаётся утрамбовать
или проутюжить катком. Ну
а со второй половины мая
можно будет приступить к
следующему этапу дорожных работ, когда ремонт ведётся методом холодного
фрезерования.
Но уже до того, как погода позволит дорожникам
«раскинуть карты», ситименеджер Александр Якоб
поручил дорожным службам активизировать работу
по частичному ремонту дорог.
— На следующей неделе запустим машину БЦМ
для ремонта дорог бетонноструйным методом, будем
делать «заплатки» мелкофракционным щебнем, —
говорит Егор Свалов. —
Аварийно-восстановительные работы будут вестись с
использованием имеющихся в каждом ДЭУ запасов холодного асфальта, а также
щебня и асфальтовой срезки. То есть всеми возможными методами.

ПреСС-СлУЖБа УФССП

Ирина ОШУРКОВА

Среда, 26 марта 2014 г.

СтаНиСлаВ СаВиН

Взорвать
или
углём засыпать?

II

Богдановичцы передали
поклон «неизвестному
гармонисту»
Жители микрорайона «Северный» с удовольствием вспоминали, как новогодней
ночью в снежном городке у ДК «Колорит»
некий молодой человек заставил их самозабвенно плясать под свою гармошку. Кто
он, до недавнего времени оставалось загадкой.
Местным общественникам удалось выяснить, что имя гармониста Владимир ложкин. Сейчас он проживает в другом городе, а в Богданович приезжает навещать маму,
рассказывает городской сайт bgdn.ru.
Участники местных общественных движений встретились с мамой гармониста и
вручили «диплом зрительских симпатий»
для её сына.

Прямого рейса
из Екатеринбурга
в Нигерию нет.
Девушки летят с
пересадкой через
Стамбул. «маршрут
уже отработан, они
не первыми таким
образом покидают
нашу страну», —
отмечают приставы

На прошлой неделе два жителя Тавды пострадали от укусов животных, сообщает
сайт tavdatoday.ru.
На одного из пострадавших напала собака, на другого — кошка. Обоим проведена вакцинопрофилактика бешенства. Но во
многих других случаях, утверждает источник, жители города по непонятным причинам отказываются от проведения антирабических прививок.

в Екатеринбурге
возводят надувной
теннисный корт

КСТаТИ

Больше всего из россии, с территории Свердловской
области, в прошлом году было выдворено граждан
таджикистана (308) и Узбекистана (285). далее идёт
Киргизия (105) и Китай (19). Всего Средний Урал в минувшем году принудительно покинули представители
13 государств. Общее количество «выдворенцев», по
сравнению с позапрошлым годом, выросло в три раза.

приставов — по 50 тысяч рублей на каждую.
Руководитель управления
ФССП по Свердловской области
Сергей Щебекин отметил:
— В прошлом году на выдворение из страны (из Свердловской области) иностранных
граждан мы затратили 4 миллиона 643 тысячи рублей. На
нынешний год из федерального бюджета на покупку билетов
для них выделено уже больше
пяти миллионов рублей. И это
при том, что нам ещё удаётся
договариваться о помощи с диаспорами. Если в прошлом году
мы всего выслали за пределы
страны 792 человека, то около
двухсот из них убыли по билетам, оплаченным их землячествами. Диаспоры потратили
на это ещё около двух миллионов рублей.

Тавдинца покусала…
кошка

Под сводами необычной конструкции, выросшей на улице Шаумяна, летом откроются три теннисных корта, где будут заниматься воспитанники спортивной школы № 8.
Как сообщил портал ekburg.ru, это первое муниципальное воздухоопорное спортивное сооружение. Покрытие, закреплённое на фундаменте, наполнено воздухом
подобно обычному шару, за счёт чего и сохраняет свою форму. зимой в такие конструкции нагнетается горячий воздух, летом — охлаждённый, и в помещениях поддерживается комфортный микроклимат.
дублирующая аварийная система, которая включается в работу при отказе основной системы, исключает вероятность
спонтанного обрушения купола.

Каменку
увидели в Испании
Фильм, снятый в первоуральской деревне
Каменке, получил несколько наград международного кинофестиваля российского
кино в испанском городе марбелье, пишет
вечерний-первоуральск.рф.
Во время работы над фильмом «золото» по роману д. Мамина-Сибиряка «дикое счастье» в Каменке жили и снимались
такие актёры, как Сергей Безруков, Михаил Пореченков, Сергей Мерзликин и другие.
Зинаида ПаНЬШИНа
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Защитник детей
отчитался перед
депутатами
От каких опасностей нужно
беречь уральских детей? Ответ на этот вопрос депутаты
регионального парламента
услышали из уст Уполномоченного по правам ребёнка
в Свердловской области
Игоря Морокова.

— Есть три вида рисков, от
которых взрослые должны защитить юных уральцев, — сказал свердловский детский омбудсмен, выступая на заседании
комитета Законодательного Собрания по социальной политике.
Прежде всего это защита детей от всевозможных чрезвычайных происшествий. В этом
смысле ситуация выглядит не
слишком радужно. Если статистика по гибели юных свердловчан в дорожно-транспортных происшествиях начала понемногу выправляться (в 2013
году на автотрассах Среднего Урала погибло 25 детей, а в
2012-м — 39), то данные о количестве смертей в пожарах, наоборот, увеличиваются. За 2013
год огненная стихия унесла
жизни 32 юных свердловчан, на
три больше, чем в 2012-м.
С точки зрения Игоря Морокова, это сигнал к тому, что профилактикой гибели детей в огне нужно заниматься столь же
рьяно, как это уже делается по
борьбе с ДТП. При областном
детском обмудсмене действует межведомственная рабочая
группа по снижению количества
ДТП. Видимо, необходимо создавать такую рабочую группу и
для уменьшения числа пожаров.
Второй круг опасностей —
агрессивность самого нашего общества. Согласно российским законам каждый ребёнок
имеет право на наилучшее обеспечение его интересов в самых
разных сферах. Но достаточно
включить на полчаса телевизор
или посетить десяток сайтов в
Интернете, чтобы убедиться: о
защите детей от нежелательной

для них информации особо никто не тревожится.
— О негативном влиянии
телевидения и Интернета на
юных жителей страны много
говорит российский омбудсмен
Элла Памфилова. Ясно, что это
проблема глобальная, но предпринимаются ли какие-то усилия на региональном уровне? —
задал вопрос председатель комитета по соцполитике Вячеслав Погудин. По мнению Игоря
Морокова, главная защита любого ребёнка от агрессивной информационной среды — это его
семья. Именно на этом направлении и сконцентрировал свои
усилия детский омбудсмен.
— Если ребёнок растёт в семье, где мама и папа уважают
друг друга, то никакая информационная дрянь на него не повлияет, — уверен Игорь Мороков. —
Нужно более активно выявлять
неблагополучные семьи, в частности, с помощью комиссий по
делам несовершеннолетних.
Щитом, защищающим детей
от информационной агрессии,
безусловно, является школа. Но
Игорь Мороков считает, что третий круг опасностей для юных
уральцев сосредоточен именно
в образовательных учреждениях. Там не хватает кадров, есть
проблемы с организацией питания, а врачи и фельдшеры появляются лишь изредка.
— Если ученик, допустим,
поранит руку, то в школе некому оказать ему квалифицированную медпомощь? — спросил заместитель председателя
комитета по соцполитике Сергей Чепиков.
— Да. У нас врачи и фельдшеры зачастую посещают
школы в свободное от основной работы время, — ответил
Игорь Мороков.
Пользуясь случаем, он обратился к депутатам с просьбой разработать какой-то закон, решающий эту проблему
на региональном уровне. Депутаты обещали подумать.

резонанс

своевременно и неравнодушно

ТАТЬЯНА АНДРЕЕВА

Татьяна БУРДАКОВА

в «Бирже контактов» приняли участие более 60 представителей предприятий и бизнес-сообществ свердловской области
и санкт-Петербурга

Сводим мосты

Петербургских бизнесменов зовут на Урал
Анна ОСИПОВА

не ЭКоноМИКоЙ еДИноЙ

Делегация Среднего Урала,
которую возглавил
вице-премьер Алексей Орлов, вновь посетила Северную столицу. Дни Свердловской области в СанктПетербурге проходят уже
не в первый раз: тесное
сотрудничество между
нашими регионами началось ещё в 2001 году.

Дни Свердловской области в Санкт-Петербурге удачно совпали с последним в этом сезоне концертом Уральского академического филармонического оркестра на новой сцене Мариинского театра. За четыре
часа до концерта уральцев не распроданными оставались лишь 20 билетов (при вместимости зала в две тысячи мест), спустя ещё два часа
свободных билетов не осталось вовсе… Впрочем, это не удивительно:
предыдущие два концерта в этом сезоне тоже прошли с аншлагом. Дирижировал нашим оркестром художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев, который, ещё будучи студентом, отыграл
с уральским оркестром несколько концертов.
Ещё пара монет в копилку наших культурных контактов с городом на Неве — открытие в Екатеринбурге центра «Эрмитаж-Урал»
и гастроли Свердловской драмы, которая этим летом представит в
Петербурге свои лучшие работы.

В 2012 году, когда старый договор уже явно требовал обновления, произошла
«перезагрузка». Губернатор
Свердловской области Евгений Куйвашев и его питерский коллега Георгий Полтавченко решили составить план
совместных мероприятий на
2013–2015 годы. Два ведущих
субъекта страны вышли на
новый уровень отношений.
Нынешние Дни Свердловской области в СанктПетербурге стали ответом на
аналогичное мероприятие у
нас в регионе. В сентябре прошлого года делегация из города на Неве побывала в Екатеринбурге и, в частности, по-

сетила Уральский турбинный
завод (УТЗ). С ним у питерцев давние связи. Например,
паротурбинная
установка, сделанная на УТЗ, установлена на Василеостровской теплоэлектроцентрали в Санкт-Петербурге и даже по истечении гарантийного срока работает без нареканий. В сентябре же наконец было подписано новое
межправительственное соглашение.
Сотрудничество в сфере
промышленности, логистики,

производства медицинской
техники и энергосбережения
– ключевая тема и нынешней
встречи с бизнесом и правительством Северной столицы.
Вчера
в
Торгово-промышленной палате СанктПетербурга прошла «Биржа
контактов» — представители деловых кругов двух регионов могли наладить выгодные
связи. Там же был презентован
инвестиционный и промышленный потенциал Свердловской области. Каждый год показатели нашего региона в

этой сфере меняются (надо
заметить, в лучшую сторону),
и Урал становится всё более
привлекательным партнёром.
Сегодня, во второй и последний день визита, свердловская
делегация посетит несколько
крупных петербургских предприятий, которые могут стать
потенциальными партнёрами
уральских заводов.
Алексей Орлов, рассказывая о Свердловской области, подчеркнул, что губернатор Евгений Куйвашев лично
контролирует создание максимально комфортных условий для бизнеса. Петербургские предприниматели получили официальное предложение развивать свои производства и на Урале.
— В то же время мы готовы рассматривать все предложения по размещению производств Свердловской области в Санкт-Петербурге, —
добавил вице-премьер и пригласил петербуржцев принять участие в международной промышленной выставке
ИННОПРОМ, которая пройдёт
летом в Екатеринбурге.

Программная статья губернатора свердловской области евгения
Куйвашева «сохраним опорный край Державы», опубликованная в
«оГ» 20 марта, вызвала серьёзный резонанс среди экспертов.
владимир МаШКов, глава новоуральска:
— Это знаковая статья, опубликованная в серьёзном издании.
Очень правильно, что она появилась именно сейчас, год назад это
было бы несвоевременно. Теперь Евгений Владимирович уже вошёл в
курс дела, объездил территории, пообщался с людьми, принял участие
в решении конфликтов и устранении аварий. Надо сейчас сказать своё
слово — слово губернатора.
Это взвешенная аналитика, значимые итоги и долгосрочные прогнозы развития нашего региона, написанные, замечу, очень лёгким и
доступным языком. С одной стороны, губернатор дал оценку общей
ситуации в нашей области. Но самое главное в этой статье — неравнодушная, несухая конкретика. Меня особенно заинтересовали мысли, связанные с развитием промышленного комплекса. Нам, новоуральцам, очень важны новые механизмы в промышленном секторе,
в частности — индустриальные парки, один из которых создаётся в
Новоуральске и находится на личном контроле губернатора. Такие инновационные площадки позволят развивать закрытые города, у которых традиционно масса особенностей существования. Потенциал, который накоплен областью за десятилетия, должен использоваться на
благо всех городов.

объём
товарооборота
между средним
Уралом и санктПетербургом
в 2012 году
превысил
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млрд
рублей

Что хорошо для пристава,
неплохо и для должника
АлЕКСАНДР ЗАйцЕВ

Преимущество в получении бюджетных субсидий отдаётся домам, жильцы которых
своевременно собирают взносы на капремонт

Валентина СМИРНОВА

В 2013 году завершилось
действие программы капитального ремонта жилых
многоквартирных домов с
полным финансированием
из федерального бюджета.
Перед субъектами РФ была
поставлена задача создать
новую систему модернизации жилого фонда, суть которой в обязательном сборе
денег на капремонт теперь
уже с каждого владельца
или квартиросъёмщика.
Но, как выяснилось, вводимые в каждом регионе обязательные платежи по этой
графе квитанции несопоставимы друг с другом.

К примеру, в нашей области, по словам первого заместителя министра энергетики и ЖКХ Алексея Шмыкова, средняя цифра сбора за
один квадратный метр — 6,1
рубля. В Новосибирске — на
рубль больше. А вот в СанктПетербурге, о чём доложил
в ходе состоявшегося вчера
межрегионального телемоста
заместитель председателя жилищного комитета этого города Андрей Челядинов, — всего два рубля. Разница во взносах объясняется неравной возможностью
региональных
бюджетов при выделении субсидий на капремонт.
Надо отметить, что большинство областей пока не го-

товы к такой самостоятельности. По разным причинам:
не до конца утверждена правовая база или не сформирован фонд содействия капремонту общего имущества многоэтажек. Реальный срок ввода новой графы в квитанциях
— ноябрь-декабрь этого года.
И только с 2015 года начнётся переход на самофинансирование капремонтов. Понятно,
что на первых порах всех собранных на счету регионального оператора денег не хватит даже для тех домов, изношенность которых приближается к критической. Ситуацию собираются выравнивать,
как уже было сказано, за счёт
только областных и местных
бюджетов.
Санкт-Петербург, согласно
принятому закону и краткосрочному плану, уже в этом году выделяет на софинансирование капремонтов более семи миллиардов рублей. Средний Урал, хоть и крупный промышленный регион, не так богат доходами в казну. Вчера
правительство Свердловской
области своим постановлением утвердило порядок и условия предоставления бюджетных субсидий для проведения
капремонтов на три десятилетия вперёд. Что касается конкретных цифр, то на 2014 год
предусмотрено выделить три
миллиарда рублей. Но часть
этих средства предполагается
использовать ещё и на пересе-

ление граждан из аварийного
жилья.
— На 2015 год отчисления
в Фонд реформирования ЖКХ
будут определены в годовом
бюджете, но наш регион, конечно же, не может соперничать с
Северной столицей России, —
сказал Алексей Шмыков.
По той же причине, о чём
откровенно сообщил в ходе
телемоста заместитель исполнительного
директора
Фонда модернизации и развития ЖКХ Новосибирской
области Евгений Гончаров,
срок проведения капитального ремонта немалой части
жилого фонда здесь придётся отодвинуть. Либо жильцам
многоквартирных домов, что,
по всей вероятности, станет
актуальным для большинства регионов страны, нужно
будет по собственной инициативе увеличивать отчисления на ремонт крыш и фасадов, замену стояков и другие
неотложные работы.

P.S.: Сегодня в полной версии «ОГ» на странице 1 опубликовано постановление
правительства Свердловской
области об определении регионального министерства
энергетики и ЖКХ уполномоченным органом в сфере
обеспечения проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах.

С понедельника начали
действовать поправки в законы «Об исполнительном
производстве» и «О судебных приставах», которые
недавно были подписаны
Президентом страны.

В странную историю попал
на прошлой неделе один из наших читателей. Спозаранку его
разбудил настойчивый стук в
дверь. На пороге стояли судебные приставы. Не зная за собой
долгов, разбуженный не сразу
смог понять, почему в повестке
значилась его фамилия. Только
вчитавшись, обратил внимание
на инициалы: речь шла о сыне,
зарегистрированном на одной
жилплощади с отцом. У сына,
к счастью, не оказалось ни просроченных кредитов, ни других
умышленных и злостных уклонений. Долг у молодого человека возник из-за несвоевременной оплаты какого-то налога с
его ООО и составил что-то около 70 рублей. Со штрафными
санкциями накопилось триста.
Ещё на прошлой неделе он
мог бы поплатиться за свою забывчивость утюгом или, скажем, плеером. Потому что описывать и обращать небольшое
взыскание на мелкое имущество было в порядке вещей. С
понедельника всё изменилось.
Во всяком случае, ситуация,
когда из-за копеечного долга к
вам в жильё будут ломиться поутру чужие дяди в форме, должна уйти в прошлое.
Пока на долю областного
управления ФССП приходится
половина жалоб, касающихся права на судебную защиту,
которые поступили к областному омбудсмену в прошлом
году.
Если добавить, что текучесть кадров в этой службе составляет, по данным самой
ФССП, до трети от всего состава, то в этом смысле ситуация
критическая. Во всяком случае,
именно так оценила её заместитель директора Федеральной службы судебных приставов России Татьяна Игнатьева на февральском брифинге
в Екатеринбурге. Кроме более
чем скромной оплаты современных мытарей изматывает

таких повесток
с грозными
напоминаниями
будут слать-вручать
всё меньше, а долг
взимать прямо с
банковского счёта.
если он у вас есть.
лучше бы был.
И если у вас есть
долги. лучше бы
не было
необходимость титанических
усилий ради копеечных долгов.
Поправки, о которых идёт
речь и которые уже вступили
в силу, запрещают арест имущества должника, если сумма
не превышает трёх тысяч. Чтобы погасить долг быстрее и не
продавать для этого компьютер или телевизор за бесценок
(именно так, по остаточной стоимости такое имущество оценивали раньше) должник теперь имеет право самостоятельной реализации имущества, чья стоимость не превышает 30 тысяч рублей. То есть
хлопоты с пристава перекладываются на должника. К обоюдной, будем надеяться, пользе.
— Нынешняя процедура
предполагает передачу в Росимущество и выставление на
торги, — перечисляет юрист
Игорь Голубицкий. — Это занимает в лучшем случае месяц, достаточно сложно и не всегда открыто. По новому закону должнику даётся десять дней. Потом имущество предложат взыскателю, кредитору, а уж если
тот отказывается, включится
прежняя, допоправочная процедура.
Снятие необходимости налагать арест на утюги и плееры
избавляет приставов от хлопот
искать, осматривать, описывать его. Им станет нечего делать по адресам мелких должников. Ими, по смыслу поправок, теперь займутся дистанционно, с помощью современных
информационных и банковских технологий. Средства будут списываться с банковских
счетов и карточек, более пол-

ный доступ к этой информации
также дают поправки, которые
делают такие процедуры первоочередными или приоритетными.
Освободившись от рутины, приставы могут теперь сосредоточиться на злостных и
крупных должниках. Для этого дополнен и конкретизирован порядок исполнительнорозыскных действий. Раньше,
как это ни покажется странным, пристав даже не мог потребовать документы. Вот стоит перед ним сам должник на
пороге и, не моргнув глазом,
заявляет, будто хозяина квартиры нет. А на нет и суда нет.
Но не теперь.
Для совсем уж хитрых, годами путающих следы, будут создаваться группы принудительного исполнения. И наконец,
через десять дней после официального опубликования законов поправок служба судебных приставов будет иметь возможность вынесения постановлений в форме электронного
документа. Хотя, как сообщила нам начальник отдела организации исполнительного производства областного управления ФССП Елена Сидорова,
электронный документооборот
в той или иной степени уже используется в работе со многими
федеральными структурами,
Сбербанком и ещё двумя десятками кредитных учреждений.
Для ведомства с полутора миллионами (!) исполнительных
документов в год электронная
палочка-выручалочка становится волшебной.

Экспорт российского
оружия продолжает расти
за первые месяцы этого года россия продала вооружения и военной техники на сумму в
два миллиарда долларов. об этом сообщил
директор Федеральной службы по военнотехническому сотрудничеству александр Фомин, передаёт рИа «новости».
Хорошие темпы продаж российского оружия, судя по всему, сохранятся и дальше: по
словам Александра Фомина, портфель экспортных оружейных заказов на март 2014
года превышает 47 миллиардов долларов.
За прошлый год Россия продала оружия
на общую сумму 15,7 миллиарда долларов.
Однако к 2020 году эта сумма должна вырасти в три с лишним раза: ранее вице-премьер
РФ Дмитрий Рогозин заявлял, что «без учёта инфляции мы можем к 2020 году выйти на
объём экспорта вооружения в 50 миллиардов
долларов ежегодно». Если вспомнить, что
объём экспорта российского оружия за последнее десятилетие вырос в семь раз, такие
прогнозы выглядят более чем реальными.
Для Свердловской области это хороший
знак, ведь предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) — одна из основ
нашей экономики. Акцент на этом сделал и
глава Среднего Урала Евгений Куйвашев, который в своей программной статье «Сохраним опорный край Державы» («ОГ» за 20
марта 2014 года) прямо заявил о поддержке
ОПК и тяжёлой промышленности.
анна осИПова

американцы
озаботились
судьбой
аляски

Сергей ПЛОТНИКОВ

Чтобы дом не стал
карточным

Среда, 26 марта 2014 г.

на официальном сайте Белого дома в разделе петиций появился призыв голосовать «за
отделение аляски от соединённых Штатов и
её присоединение к россии».
Автор обращения, житель города Анкоридж, штат Аляска, вполне серьёзно напоминает читателям своей странички, что
Аляска была открыта русскими мореплавателями ещё в XVIII веке и принадлежала России вплоть до её продажи Америке
в 1867 году. Россия, пишет автор, уже тогда была империей, а нынешние Соединённые Штаты — всего лишь колонией британской короны.
Петиция размещена на сайте 21 марта,
и уже за три дня собрала 15 тысяч голосов
поддержки. По принятым в США правилам,
если до 20 апреля будет собрано 100 тысяч
голосов, эта информация должна быть доведена до сведения администрации президента.
И тогда уже Обаме придётся решать, проводить ли референдум, наподобие крымского,
о воссоединении Аляски с Россией.
Напомним: полуостров Аляска площадью
в полтора миллиона квадратных километров
был продан Америке всего за 7,2 миллиона долларов (11 миллионов царских рублей).
Фактически земля русских, алеутов и эскимосов ушла по цене два цента за один квадратный метр. Договор о продаже был подписан без согласования с госорганами России, и не существует даже текста этого договора на русском языке. Только на французском и английском языках.
В настоящее время текст петиции с сайта
Белого дома исчез. Однако найти её в Интернете можно простым поиском по словам «Петиция, Аляска».
сергей авДеев

документы / информАция
Правительство
свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:».
2. Внести в Порядок предоставления субсидий из областного бюджета в 2013–2015 годах сельскохозяйственным товаропроизводителям
на выполнение мероприятий по обеспечению жильем специалистов,
работающих в организациях агропромышленного комплекса, крестьянских (фермерских) хозяйствах и проживающих в сельской местности,
утверждённый постановлением Правительства Свердловской области
от 06.02.2013 № 122-ПП, следующие изменения:
1) в пункте 2 слова «и от 7 декабря 2012 года № 104-ОЗ “Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов”»
исключить;
2) в абзаце 1 пункта 8 слова «с пунктом 9 Типового положения о
предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение)
жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе
молодым семьям и молодым специалистам, к Правилам предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на улучшение жилищных условий
граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых
семей и молодых специалистов, в рамках федеральной целевой программы “Социальное развитие села до 2013 года”, утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2002 №
858 “О федеральной целевой программе “Социальное развитие села
до 2013 года”» заменить словами «с пунктом 12 Типового положения
о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение)
жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской
местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам (приложение № 4 к федеральной целевой программе “Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года”), в
рамках федеральной целевой программы “Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года”, утверждённой
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 №
598 “О федеральной целевой программе “Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года”»;
3) абзац 6 пункта 9 после слов «О федеральной целевой программе
“Социальное развитие села до 2013 года”» дополнить словами «и
федеральной целевой программы “Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года”, утверждённой
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2013
№ 598 “О федеральной целевой программе “Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года”»;
4) подпункт 4 пункта 11 изложить в следующей редакции:
«4) справку налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по налоговым платежам и иным обязательным платежам в
бюджет (на 01 число месяца, в котором представляется заявление);»;
5) подпункт 1 пункта 14 после абзаца восьмого дополнить абзацами
следующего содержания:
«осуществление Министерством, Управлением и органами государственного финансового контроля Свердловской области обязательных
проверок соблюдения получателем условий, целей и порядка предоставления субсидий в течение срока действия соглашения;

Постановление
18.03.2014

№ 201-ПП
г. Екатеринбург

о внесении изменений в постановление Правительства
свердловской области от 06.02.2013 № 122-ПП
«об утверждении Порядка предоставления субсидий
из областного бюджета в 2013–2015 годах
сельскохозяйственным товаропроизводителям
на выполнение мероприятий по обеспечению
жильем специалистов, работающих в организациях
агропромышленного комплекса, крестьянских
(фермерских) хозяйствах и проживающих
в сельской местности»
Руководствуясь статьёй 101 Областного закона от 10 марта 1999
года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», в целях
оказания государственной поддержки юридическим и физическим
лицам, осуществляющим производство сельскохозяйственной продукции, Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от
06.02.2013 № 122-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета в 2013–2015 годах сельскохозяйственным
товаропроизводителям на выполнение мероприятий по обеспечению
жильем специалистов, работающих в организациях агропромышленного комплекса, крестьянских (фермерских) хозяйствах и проживающих
в сельской местности» («Областная газета», 2013, 19 февраля, №
76–78) с изменениями, внесёнными постановлениями Правительства
Свердловской области от 17.05.2013 № 627-ПП, от 06.08.2013 №
999-ПП, от 12.09.2013 № 1116-ПП и от 13.11.2013 № 1388-ПП (далее
— постановление Правительства Свердловской области от 06.02.2013
№ 122-ПП), изменение, изложив преамбулу в следующей редакции:
«В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и в
целях реализации государственной программы Свердловской области
“Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка
Свердловской области до 2020 года”, утверждённой постановлением
Правительства Свердловской области от 23.10.2013 № 1285-ПП “Об
утверждении государственной программы Свердловской области “Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2020 года”, Правительство Свердловской области

IV

согласие получателя на осуществление Министерством, Управлением и органами государственного финансового контроля Свердловской
области проверок соблюдения получателем условий, целей и порядка
предоставления субсидий.»;
6) подпункты 3 и 4 пункта 16 изложить в следующей редакции:
«3) актов о приемке выполненных работ в соответствии с унифицированной формой № КС-2, утверждённой постановлением
Государственного комитета Российской Федерации по статистике от
11.11.1999 № 100;
4) справки о стоимости выполненных работ и затрат в соответствии
с унифицированной формой № КС-3, утверждённой постановлением
Государственного комитета Российской Федерации по статистике от
11.11.1999 № 100;»;
7) подпункт 4 пункта 22 признать утратившим силу;
8) пункт 24 изложить в новой редакции:
«24. Управление или Министерство (в случае отсутствия Управления
на соответствующей территории) и органы государственного финансового контроля Свердловской области осуществляют обязательную
проверку соблюдения получателем условий, целей и порядка предоставления субсидий.
При выявлении нарушений, а также если в соответствующем финансовом году получателями не достигнуты показатели результативности
предоставления субсидии, указанные в пункте 21 настоящего Порядка, и отклонение показателей результативности составляет более
50 процентов от количественных показателей или более 6 месяцев от
временных показателей, субсидии подлежат возврату в областной
бюджет в течение 30 календарных дней с момента получения соответствующего требования.
При невозврате субсидий в указанный срок Министерство (Управление) принимает меры по взысканию подлежащих возврату субсидий
в областной бюджет в судебном порядке.»;
9) в наименовании граф 5 и 6 приложения № 2 слова «Сметная
стоимость» заменить словами «Фактическая стоимость»;
10) приложение № 4 изложить в новой редакции (прилагается);
11) приложение № 5 изложить в новой редакции (прилагается);
12) приложение № 6 изложить в новой редакции (прилагается);
13) в графе 1 приложения № 7 слова «Срок ввода жилого помещения
в эксплуатацию» заменить словами «Срок приобретения или ввода
жилого помещения в эксплуатацию»;
14) в графе 2 приложения № 8 слова «Срок ввода жилого помещения
в эксплуатацию» заменить словами «Срок приобретения или ввода
жилого помещения в эксплуатацию».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра агропромышленного комплекса и продовольствия
Свердловской области, Члена Правительства Свердловской области
М.Н. Копытова.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
Д.В. Паслер.

Среда, 26 марта 2014 г.

документы
Сегодня в социальной версии «областной газеты»
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликовано

Постановление Правительства
Свердловской области
l от 18.03.2014 № 201‑ПП «О внесении изменений в постановление
Правительства Свердловской области от 06.02.2013 № 122‑ПП «Об ут‑
верждении Порядка предоставления субсидий из областного бюдже‑
та в 2013–2015 годах сельскохозяйственным товаропроизводителям на
выполнение мероприятий по обеспечению жильем специалистов, рабо‑
тающих в организациях агропромышленного комплекса, крестьянских
(фермерских) хозяйствах и проживающих в сельской местности».
Сегодня в полной версии «областной газеты»
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства
Свердловской области
l от 18.03.2014 № 185‑ПП «Об утверждении границ зон охраны объекта
культурного наследия регионального значения «Здание духовного ве‑
домства Екатеринбургской епархии», расположенного по адресу: г. Ека‑
теринбург, ул. Чапаева, 14, режимов использования земель и градо‑
строительных регламентов в границах данных зон»;
l от 18.03.2014 № 191‑ПП «О внесении изменений в некоторые право‑
вые акты Правительства Свердловской области в сфере охраны здоро‑
вья граждан»;
l от 18.03.2014 № 194‑ПП «Об определении Министерства энергети‑
ки и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области упол‑
номоченным исполнительным органом государственной власти Сверд‑
ловской области в сфере обеспечения проведения капитального ре‑
монта общего имущества в многоквартирных домах и о внесении из‑
менений в постановление Правительства Свердловской области от
14.03.2008 № 189‑ПП «О Министерстве энергетики и жилищно‑комму‑
нального хозяйства Свердловской области»;
l от 18.03.2014 № 196‑ПП «Об изменении и установлении границ ле‑
сопарковой зоны и зеленой зоны в границах Серовского лесничества
Свердловской области».
А также на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 18.03.2014 № 201-ПП

№ Наимеп/п нование
получателя

Форма
Приложение № 4
к Порядку предоставления субсидий из областного
бюджета в 2013–2015 годах
сельскохозяйственным товаропроизводителям
на выполнение мероприятий по обеспечению
жильем специалистов, работающих
в организациях агропромышленного комплекса,
крестьянских (фермерских) хозяйствах
и проживающих в сельской местности
СПРАВКА-РАСЧЁТ
о причитающихся субсидиях на выполнение мероприятий по обеспечению жильем
специалистов, работающих в организациях агропромышленного комплекса,
крестьянских (фермерских) хозяйствах и проживающих в сельской местности
на ______________________________ 20__ года
Наименование получателя __________________________________________________
ИНН получателя _______________________ ОКАТО получателя ________________
вид деятельности получателя _________________ адрес получателя (юридический) ____________
Плановый Объемы выполненных Стоимость Всего выполнено
№
Ф.И.О.
п/п специалиста, объем
работ подрядчиками приобре- объемов работ
субсидии
по строительству
тенного по строительству
членов
и приобретению
семьи,
на год
жилья (рублей)
жилья
степени
(рублей)
(рублей) жилья (рублей)
родства
по плану в фактипо фактичесоответствии чески
плану
ски
с графиком
работ
1

2

3

4

5

6

7

Произведена оплата
стоимости выполненных
работ по строительству
и приобретению жилья
(рублей)
номер, дата
сумма
платежного (рублей)
поручения

8

9

Расчетная Объем
стоимость субсидии
строитель- (рублей)
ства
и приобретения жилья
(рублей)

10

11

1

2

3

4

5

6

по
факти- номер,
сумма
плану чески дата пла- (рублей)
тежного
поручения
7

8

9

10

11

12

13

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 18.03.2014 № 201-ПП
Форма
Приложение № 6
к Порядку предоставления субсидий
из областного бюджета в 2013–2015 годах
сельскохозяйственным товаропроизводителям
на выполнение мероприятий по обеспечению
жильем специалистов, работающих
в организациях агропромышленного комплекса,
крестьянских (фермерских) хозяйствах
и проживающих в сельской местности
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Форма
Приложение № 5
к Порядку предоставления субсидий
из областного бюджета в 2013–2015 годах
сельскохозяйственным товаропроизводителям
на выполнение мероприятий по обеспечению
жильем специалистов, работающих
в организациях агропромышленного комплекса,
крестьянских (фермерских) хозяйствах
и проживающих в сельской местности
СВОДНАЯ СПРАВКА-РАСЧЁТ
о причитающихся субсидиях на выполнение мероприятий по обеспечению жильем
специалистов, работающих в организациях агропромышленного комплекса,
крестьянских (фермерских) хозяйствах и проживающих в сельской местности
на ______________________________ 20__ года
Наименование управления_________________________________________________

1

2

Объемы выСтои- Всего выполнено
Ф.И.О. Плановый
специобъем
полненных работ
мость
объемов работ
подрядчиками приобре- по строительству
алиста, субсидии
членов
на год
по строительству тённого и приобретению
жилья (рублей)
жилья жилья (рублей)
семьи, (рублей)
степени
(рублей)
по
плану
в
фактипо фактичеродства
соответ- чески
плану
ски
ствии с
графиком
работ
3

4

5

6

7

8

9

Произведена оплата
стоимости выполненных работ по строительству и приобретению жилья (рублей)
номер, дата сумма
платежного (рублей)
поручения

10

Объем
субсидии
(рублей)

12

13

Министр ______________________ _____________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Начальник отдела финансирования ____________________ _______________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Дата М.П.

Министерство по управлению
государственным имуществом
Свердловской области
информирует население
о предстоящем предоставлении:
– МАОУ ДО СДЮСШОР «Локомотив-Изумруд» в постоянное (бессрочное) пользование
земельных участков с кадастровым номером
66:41:0000000:28479 площадью 10 745 кв. метров, с кадастровым номером 66:41:0306901:13
площадью 1 226 кв. метров, расположенных по
адресу: г. Екатеринбург, по ул. Тенистой – Суходольской, для размещения физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном;
– МКУ «УЗПС Метро» земельного участка общей площадью 49 719 кв. метров для
строительства ул. Краснолесья (Тенистой) до
ул. Суходольской в городе Екатеринбурге;
– МКУ «Городское благоустройство» земельного участка общей площадью 4 626 кв. метров
для строительства и эксплуатации ул. Айвазовского, от ул. Авиационной до ул. Островского,
в городе Екатеринбурге;
– МКУ «Городское благоустройство» земельного участка общей площадью 7 798 кв. метров
для строительства и эксплуатации ул. Авиационной, от ул. Московской до ул. Айвазовского,
в городе Екатеринбурге.
Более подробную информацию можно получить в отделе по распоряжению земельными
и лесными участками Департамента земельных и лесных отношений министерства по
тел. (343) 312-07-89.

Приказы министерства культуры
Свердловской области

ИЗВЕЩЕНИЕ
о результатах сделок приватизации

Расчетная
стоимость
строительства и
приобретения жилья
(рублей)
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l от 19.03.2014 № 145‑ПП «Об утверждении Сводного плана тушения
лесных пожаров Свердловской области на 2014 год» (номер опублико‑
вания 1066);

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/d140326

по Министерству агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области
на ______________________________ 20___ года
№ Наимеп/п нование
управления,
получателя

указ Губернатора
Свердловской области

l от 21 марта 2014 года № 69 «Об утверждении Положения о закупке то‑
варов, работ, услуг государственным бюджетным образовательным уч‑
реждением среднего профессионального образования Свердловской об‑
ласти «Асбестовский колледж искусств» (номер опубликования 1062);
l от 21 марта 2014 года № 70 «Об утверждении Положения о закуп‑
ке товаров, работ, услуг государственным бюджетным профессиональ‑
ным образовательным учреждением Свердловской области «Уральский
музыкальный колледж» (номер опубликования 1063);
l от 21 марта 2014 года № 71 «Об утверждении Положения о закупке
товаров, работ, услуг государственным бюджетным учреждением куль‑
туры Свердловской области «Методический центр по художественному
образованию» (номер опубликования 1064);
l от 21 марта 2014 года № 72 «Об утверждении Положения о закуп‑
ке товаров, работ, услуг государственным бюджетным образователь‑
ным учреждением среднего профессионального образования Сверд‑
ловской области «Нижнетагильский колледж искусств» (номер опубли‑
кования 1065).

Начальник управления __________________ _________________
(Ф.И.О.)
(подпись)
Главный бухгалтер __________________ _________________
(Ф.И.О.)
(подпись)
Дата, М.П.
Принято к выплате субсидии ____________________________________ (сумма прописью)
Министерство ______________ __________ ____________
(должность)
(подпись)
(Ф.И.О.)
Возвращено: Министерство______________ __________ ____________
(должность)
(подпись)
(Ф.И.О.)
Дата, М.П.

СВОДНАЯ СПРАВКА-РАСЧЁТ
о причитающихся субсидиях на выполнение мероприятий по обеспечению жильем
специалистов, работающих в организациях агропромышленного комплекса,
крестьянских (фермерских) хозяйствах и проживающих в сельской местности

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 18.03.2014 № 201-ПП

Настоящим извещением уведомляем участников коллективнодолевой собственности земельного участка с кадастровым номером
66:06:0000000:612, о месте и порядке ознакомления с проектом межевания
земельного участка, образованного в счёт земельных долей. Предметом
согласования являются размер и местоположение границ земельных
участков, выделяемых в счёт земельных долей.
Кадастровый номер исходного земельного участка 66:06:0000000:612.
Адрес (местонахождение): Россия, Свердловская область, Белоярский
район, западная часть Белоярского кадастрового района ТОО «Мезенское».
Заказчик работ: ООО «Коллективное хозяйство Малобрусянское»,
юридический адрес: Свердловская область, Белоярский район, с. Малобрусянское, ул. Ленина, д. 49. Контактный телефон: 8-9122638244.
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым
инженером Парченко Александром Владимировичем. Почтовый адрес:
Свердловская область, г. Заречный, улица Ленинградская, дом 27, кв. 31.
Адрес электронной почты: ki9122627371@mail.ru. Контактный телефон:
8-9122627371. Кадастровым инженером Бесовой Светланой Леонидовной.
Почтовый адрес: Свердловская область, город Заречный, ул. Курчатова, д.
29/2-30. Адрес электронной почты: ki9090047779@mail.ru. Контактный
телефон: 8-9090047779.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Свердловская область. Белоярский район, р.п. Белоярский,
ул. Ленина д. 265, ком. 5 (ООО «Кадастровый центр «Урал»), тел. (34377)
2-12-33.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения
границ земельных участков, выделяемых в счёт земельных долей, принимаются в течение 30 календарных дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Свердловская область. Белоярский район,
р.п. Белоярский, ул. Ленина, д. 265, ком. 5 (ООО «Кадастровый центр
«Урал»), тел.: (34377) 2-12-33.

Расчетная Объем
стоимость субсидии
строитель- (рублей)
ства и приобретения
жилья
(рублей)

Всего выполПроизведена
Пла- Объемы выполненных Стоинено
оплата стоимости
новый работ подрядчиками мость
приобре- объемов работ выполненных работ
по строительству
объем
по строительству
тенного по строительжилья (рублей)
субсидии
жилья ству и приобре- и приобретению
на год
жилья (рублей)
(рублей) тению жилья
(рублей)
(рублей)
по плану в фактисоответствии чески
с графиком
работ

Руководитель получателя __________________ _________________
(Ф.И.О.)
(подпись)
Главный бухгалтер получателя __________________ _________________
(Ф.И.О.)
(подпись)
Дата, М.П.
Принято к выплате субсидии ____________________________________ (сумма прописью)
Управление (Министерство) ______________ _____________ ____________
(должность)
(подпись)
(Ф.И.О.)
Возвращено: Управление (Министерство)______________ __________ ____________
(должность)
(подпись)
(Ф.И.О.)
Дата, М.П.

Извещение о согласовании проекта
межевания земельного участка

Ф.И.О.
специалиста,
членов
семьи,
степени
родства

ИЗВЕЩЕНИЕ
о результатах аукциона
Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Фонд имущества Свердловской области»
сообщает о результатах аукциона.
Аукцион право на заключение договора аренды земельного
участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 66:41:0519018:44, местоположение: город Екатеринбург,
с. Горный Щит, ул. Буденного, разрешенное использование
– для организации благоустройства территории, в границах,
указанных в кадастровом паспорте Участка, общей площадью
1 792 кв. метра сроком на 3 года. Основание проведения
аукциона – приказ Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области от 20.12.2013
№ 3097, протокол заседания аукционной комиссии по проведению торгов по земельным участкам от 11.02.2014 № 12.
5. Организатор торгов – ГБУСО «Фонд имущества Свердловской области». Объявленная дата проведения аукциона
24.03.2014 г. Начальная цена предмета аукциона – 2 811 800
рублей 00 копеек, без НДС. По истечении срока приема заявок, указанного в извещении о проведении аукциона, заявок
от претендентов на участие в аукционе не поступало.
Согласно Протоколу о результатах аукциона № 21 от
24.03.2014 г. и п. 33 Постановления Правительства Свердловской области от 08.07.2005 № 543-ПП, аукцион признан
несостоявшимся и планируется к повторному проведению.

Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Фонд имущества Свердловской области»
сообщает о результатах сделок приватизации.
1. Аукцион по приватизации относящихся к государственной казне Свердловской области акций ОАО «Рефтинский
рыбхоз». Место нахождения ОАО «Рефтинский рыбхоз»:
Российская Федерация, 624285, Свердловская область, п.
Рефтинский, ул. Гагарина, д. 13. Характеристика имущества: количество продаваемых акций – 42 798 штук (100 %
уставного капитала); номинальная стоимость одной акции:
1 000,00 рублей; категория и форма выпуска акций – обыкновенные именные бездокументарные акции; наличие
обременений – обременения отсутствуют. Дата и место
проведения аукциона, указанная в извещении: 04.04.2014, г.
Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, каб. 9. Продавец –
Министерство по управлению государственным имуществом
Свердловской области. Начальная цена предмета аукциона
– 68 000 000 рублей 00 копеек. По истечении срока приема
заявок, указанного в извещении о проведении аукциона, заявок от претендентов на участие в аукционе не поступало. В
соответствии с протоколом заседания аукционной комиссии
по итогам окончания приема заявок для участия в аукционе
от 20.03.2014 г. № 18 аукцион признан несостоявшимся.
2. Аукцион по приватизации относящихся к государственной казне Свердловской области акций ОАО «Инкубаторно-птицеводческая станция «Свердловская». Место
нахождения ОАО «Инкубаторно-птицеводческая станция
«Свердловская»: Российская Федерация, Свердловская
область, г. Екатеринбург, ул. Походная, 1а. Характеристика
имущества: количество продаваемых акций – 16 248 штук
(100 % уставного капитала); номинальная стоимость одной
акции – 1 000 (одна тысяча) рублей; категория и форма выпуска акций – обыкновенные именные бездокументарные
акции; наличие обременений – обременения отсутствуют.
Дата и место проведения аукциона, указанная в извещении:
04.04.2014, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, каб.
9. Продавец – Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области. Начальная цена
предмета аукциона – 37 823 000 рубля 00 копеек. Количество
поданных заявок – 1 (одна) заявка. Участником аукциона
признан Штир Валерий Артурович. В соответствии с протоколом заседания аукционной комиссии по итогам окончания
приема заявок для участия в аукционе от 20.03.2014 г. № 19
аукцион признан несостоявшимся.

Поправка

Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

В сообщении Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области, опубликованном в
«Областной газете» № 50 (7373) от 21.03.2014 г. в пункте 2.
Свердловская область, Тугулымский район вместо кадастрового номера 66:29:060 1007:26 следует читать 66:29:060 1007:264.

документы
правительство
свердловской области

постановление
18.03.2014

№ 185-ПП
г. Екатеринбург
об утверждении границ зон охраны объекта культурного
наследия регионального значения «Здание духовного ведомства
екатеринбургской епархии», расположенного по адресу:
г. екатеринбург, ул. Чапаева, 14, 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 20.04.2012 Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить границы зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание духовного ведомства Екатеринбургской епархии», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Чапаева, 14, 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 № 185-ПП
«Об утверждении границ зон
охраны объекта культурного
наследия регионального значения
«Здание духовного ведомства
Екатеринбургской епархии»,
расположенного по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Чапаева, 14,
режимов использования земель
и градостроительных регламентов
в границах данных зон»
ГРАНИЦЫ ЗОН
охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Здание духовного ведомства Екатеринбургской епархии»,
расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Чапаева, 14,
режимы использования земель и градостроительные регламенты
в границах данных зон
Глава 1. Общие положения
Объект культурного наследия регионального значения «Здание духовного ведомства Екатеринбургской епархии» находится под государственной
охраной на основании решения исполнительного комитета Свердловского
областного Совета народных депутатов от 18.02.1991 № 75 «О взятии под
государственную охрану памятников истории и культуры Свердловской
области».
Границы зон охраны объекта культурного наследия регионального
значения «Здание духовного ведомства Екатеринбургской епархии», режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах
данных зон определены в соответствии с проектом шифр 141-00-НИ, разработанным обществом с ограниченной ответственностью «Архитектурнореставрационное объединение «Ордер» в 2011 году.
Для объекта культурного наследия регионального значения «Здание
духовного ведомства Екатеринбургской епархии» устанавливается следующий состав зон охраны: охранная зона и зона регулирования застройки
и хозяйственной деятельности.
Глава 2. Описание границ охранной зоны объекта
культурного наследия регионального значения
«Здание духовного ведомства Екатеринбургской епархии»
Граница охранной зоны объекта культурного наследия регионального
значения «Здание духовного ведомства Екатеринбургской епархии» проходит:
от точки 1 (северо-западный угол объекта культурного наследия) в
направлении юга вдоль линии отмостки западного фасада объекта культурного наследия — 43,3 метра до точки 2;
от точки 2 в направлении востока вдоль линии отмостки жилого пятиэтажного дома № 14/1 по улице Чапаева — 30 метров до точки 3;
от точки 3 в направлении севера по линии, параллельной линии восточного фасада объекта культурного наследия, вдоль улицы Чапаева — 57
метров до точки 4;
от точки 4 в направлении юго-запада до северо-западного угла объекта
культурного наследия — 34,0 метра до точки 1.
Координаты поворотных точек в местной системе координат:
№ поворотной
Координата X
Координата Y
точки
1
38460,34
42014,76
2
38418,19
42024,74
3
38424,55
42054,56
4
38480,32
42042,27
1
38460,34
42014,76
В границах охранной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Здание духовного ведомства Екатеринбургской епархии»
разрешается:
1) хозяйственная деятельность, направленная на сохранение объекта
культурного наследия, капитальный ремонт;
2) приспособление, реставрация и организация оптимальной жизнедеятельности объекта культурного наследия с обязательным сохранением
предмета охраны;
3) благоустройство территории с применением партерного озеленения,
деревьев с компактной кроной или низкорослых стриженных деревьев
кустарниковых форм;
4) устройство подсветки, выявляющей объемно-пространственную
композицию объекта культурного наследия;
5) устройство сетей инженерно-технического обеспечения подземным
способом;
6) подъезд строительных и спецмашин, установка строительных лесов
для осуществления ремонтно-реставрационных работ;
7) размещение информационных вывесок (информационных табличек),
касающихся непосредственно объекта культурного наследия.
В границах охранной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Здание духовного ведомства Екатеринбургской епархии»
запрещается:
1) хозяйственная деятельность, причиняющая вред объекту культурного
наследия, нарушающая установленный порядок его использования;
2) размещение на южном, восточном и северном фасадах объекта культурного наследия наружных блоков систем кондиционирования, антенн,
инженерных коммуникаций;
3) новое строительство, не связанное с обеспечением сохранения и использования объекта культурного наследия (кроме подземного, при условии
обеспечения сохранности объекта культурного наследия);
4) организация транзитных транспортных проездов;
5) проведение земляных работ без специально разработанного проекта,
в состав которого входит раздел об обеспечении сохранности объекта
культурного наследия;
6) размещение источников пожарной опасности, взрывоопасности и
иных вредностей;
7) размещение любых видов рекламы;
8) размещение временных построек, киосков, навесов;
9) прокладка инженерных коммуникаций наземным способом;
10) посадка зеленых насаждений, не отвечающих требованиям обеспечения визуальной доступности памятника;
11) размещение открытых автопарковок.
Глава 3. Описание границ зоны регулирования застройки
и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия
регионального значения «Здание духовного ведомства
Екатеринбургской епархии»
Граница зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности
объекта культурного наследия регионального значения «Здание духовного
ведомства Екатеринбургской епархии» проходит:

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)

от точки 1 (северо-западный угол объекта культурного наследия) в
направлении юга вдоль линии отмостки западного фасада объекта культурного наследия — 43,3 метра до точки 2;
от точки 2 в направлении запада вдоль линии, продолжающей линию
отмостки жилого пятиэтажного дома № 14/1 по улице Чапаева — 24,6
метра до точки 5;
от точки 5 в направлении севера по линии, параллельной линии отмостки (вдоль бортика, ограждающего газон) восточного фасада жилого
пятиэтажного дома № 14/3 по улице Чапаева, — 108,8 метра до точки 6;
от точки 6 в направлении востока по линии, параллельной линии северного фасада теплопункта, — 55,7 метра до точки 7;
от точки 7 в направлении юга вдоль улицы Чапаева — 51,3 метра до
точки 4;
от точки 4 в направлении юго-запада до северо-западного угла объекта
культурного наследия — 34,0 метра до точки 1.
Координаты поворотных точек в местной системе координат:
№ поворотной
точки
1
2
5
6
7
4
1

Координата X

Координата Y

38460,34
38418,19
38412,97
38519,24
38530,57
38480,32
38460,34

42014,76
42024,74
42000,70
41977,36
42031,90
42042,27
42014,76

В границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия регионального значения «Здание
духовного ведомства Екатеринбургской епархии» разрешается:
1) новое строительство, играющее роль композиционно-подчиненного
дополнения для объекта культурного наследия и сохраняющее градостроительный масштаб улицы, высотой, не превышающей исходную композицию
двухэтажного фасада (отметка по карнизу + 7,190) более чем в 2 раза, с возможностью применения в объеме новой застройки доминантных акцентов;
2) благоустройство территории, увязанное со стилистикой объекта
культурного наследия.
В границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия регионального значения «Здание
духовного ведомства Екатеринбургской епархии» запрещается:
1) строительство новых сооружений без учета вышеизложенных условий
по высотности, свободной конфигурации плана, фасады которых решены
вне стилистического контекста всего квартала;
2) размещение сооружений промышленно-коммунального назначения;
3) размещение временных построек, киосков, навесов;
4) прокладка инженерных коммуникаций надземным способом.

правительство
свердловской области

постановление
18.03.2014

№ 194-ПП
г. Екатеринбург

об определении Министерства энергетики и жилищнокоммунального хозяйства свердловской области
уполномоченным исполнительным органом государственной
власти свердловской области в сфере обеспечения
проведения капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах и о внесении изменений
в постановление правительства свердловской области
от 14.03.2008 № 189-пп «о Министерстве энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства свердловской области»
С целью реализации на территории Свердловской области федеральных
законов от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», от 07 декабря
2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», от 05 апреля
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Закона
Свердловской области от 19 декабря 2013 года № 127-ОЗ «Об обеспечении
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах на территории Свердловской области», а также постановлений
Правительства Свердловской области от 17.05.2013 № 619-ПП «Об утверждении Порядка осуществления регионального государственного контроля
за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности на территории Свердловской
области», от 19.02.2014 № 98-ПП «О наделении Министерства энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области отдельными
полномочиями в сфере категорирования объектов топливно-энергетического комплекса» Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области уполномоченным исполнительным органом
государственной власти Свердловской области в сфере обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.
2. Внести в Положение о Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, утвержденное постановлением
Правительства Свердловской области от 14.03.2008 № 189-ПП «О Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской
области» («Областная газета», 2010, 26 марта, № 94–95) с изменениями,
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от
25.01.2010 № 48-ПП, от 29.06.2010 № 999-ПП, от 20.04.2011 № 445-ПП,
от 19.10.2011 № 1406-ПП, от 16.11.2011 № 1584-ПП, от 24.07.2012 № 809ПП, от 07.11.2012 № 1270-ПП, от 14.12.2012 № 1448-ПП, от 13.11.2013
№ 1389-ПП (далее —постановление Правительства Свердловской области
от 14.03.2008 № 189-ПП), следующие изменения:
1) в абзаце 3 пункта 2 слова «в соответствии с правилами, установленными Правительством Российской Федерации» исключить;
2) пункт 2 дополнить абзацами 4 и 5 следующего содержания:
«Министерство является уполномоченным исполнительным органом
государственной власти Свердловской области в сфере обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.
Министерство является уполномоченным исполнительным органом
государственной власти Свердловской области в сфере категорирования
объектов топливно-энергетического комплекса.»;
3) подпункт 2 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«2) организация формирования и реализации государственных программ Свердловской области по вопросам, входящим в компетенцию
Министерства;»;
4) пункт 5 дополнить подпунктами 2-1, 26–48 следующего содержания:
«2-1) участие в организации формирования и реализации комплексных
программ Свердловской области по вопросам, входящим в компетенцию
Министерства;
26) организация и обеспечение через соответствующие органы мобилизационной подготовки в Министерстве;
27) осуществление руководства мобилизационной подготовкой организаций, деятельность которых связана с деятельностью Министерства или
которые находятся в сфере его ведения;
28) осуществление разработки мобилизационных планов;
29) определение системы мер по обеспечению надежности систем теплоснабжения поселений, городских округов в соответствии с правилами
организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской
Федерации;
30) составление топливно-энергетического баланса Свердловской
области;
31) осуществление мониторинга разработки и утверждения схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее
чем пятьсот тысяч человек;
32) осуществление мониторинга показателей технико-экономического
состояния систем теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих
установок потребителей тепловой энергии, теплоносителя, а также источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной
выработки электрической и тепловой энергии), в том числе показателей
физического износа и энергетической эффективности объектов теплоснабжения;
33) осуществление контроля за выполнением инвестиционных программ
организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере
теплоснабжения (за исключением таких программ, которые утверждаются
в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), в том числе за достижением этими организациями плановых
значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения в результате реализации мероприятий таких программ;
34) определение плановых и фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения;
35) контроль за выполнением инвестиционных программ организаций,
осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и
(или) водоотведение, в том числе за достижением в результате реализации
мероприятий инвестиционных программ плановых значений показателей
надежности, качества, энергетической эффективности;
36) контроль за выполнением производственных программ организаций,
осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и
(или) водоотведение, в том числе за достижением в результате реализации
мероприятий производственных программ плановых значений показателей
надежности, качества, энергетической эффективности;
37) утверждение плановых значений показателей надежности, качества,
энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;
38) осуществление мониторинга показателей технико-экономического
состояния систем водоснабжения и водоотведения, в том числе показателей
физического износа и энергетической эффективности объектов центра-

лизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения
и (или) водоотведения, объектов нецентрализованных систем холодного
и горячего водоснабжения;
39) осуществление мониторинга разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения;
40) разработка и актуализация региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории
Свердловской области;
41) разработка краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
на территории Свердловской области;
42) установление методики оценки соответствия каждого многоквартирного дома, включаемого в региональную программу капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской
области, критериям очередности проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области;
43) осуществление методического обеспечения деятельности исполнительных органов государственной власти Свердловской области и органов
местного самоуправления в сфере обеспечения проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах;
44) установление порядка принятия решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности регионального оператора, порядка проведения на конкурсной основе отбора аудиторской организации
(аудитора), порядка утверждения договора с аудиторской организацией
(аудитором), прошедшей отбор;
45) определение размера предельной стоимости услуг и (или) работ
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме,
которая может оплачиваться региональным оператором за счет средств
фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального
размера взноса на капитальный ремонт;
46) установление порядка привлечения региональным оператором, органами местного самоуправления, муниципальными бюджетными учреждениями подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме;
47) формирование переченя объектов топливно-энергетического комплекса, расположенных на территории Свердловской области, подлежащих
категорированию;
48) осуществление иных полномочий в установленных сферах деятельности, если такие полномочия предусмотрены федеральными законами,
законами Свердловской области и нормативными правовыми актами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области.»;
5) подпункт 10 пункта 6 признать утратившим силу;
6) пункт 6 дополнить подпунктами 19 - 32 следующего содержания:
«19) осуществляет функции главного распорядителя бюджетных
средств, предусмотренных на содержание Министерства и реализацию
возложенных на Министерство функций;
20) осуществляет функции администратора доходов областного бюджета по закрепленным за ним источникам доходов в пределах полномочий,
установленных действующим законодательством;
21) осуществляет функции государственного заказчика при осуществлении закупок для обеспечения нужд Свердловской области в соответствии
с законодательством Российской Федерации или иными нормативными
правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок;
22) осуществляет функции учредителя Регионального Фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах
Свердловской области (регионального оператора) и координирует его
деятельность;
23) обеспечивает соблюдение получателями субсидий, условий, целей
и порядка, установленных при их предоставлении;
24) организует профессиональную подготовку работников Министерства, их переподготовку и повышение квалификации;
25) осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации работу по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности Министерства;
26) направляет перечень объектов топливно-энергетического комплекса, расположенных на территории Свердловской области, подлежащих
категорированию, для рассмотрения в Антитеррористическую комиссию
в Свердловской области;
27) направляет субъектам топливно-энергетического комплекса, расположенным на территории Свердловской области, уведомления о включении
объектов в перечень объектов топливно-энергетического комплекса, расположенных на территории Свердловской области, подлежащих категорированию, с указанием сроков проведения категорирования объектов;
28) уведомляет федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического
комплекса, о включении категорированных объектов в Реестр объектов
топливно-энергетического комплекса, внесении изменений в сведения,
содержащиеся в Реестре объектов топливно-энергетического комплекса,
а также об исключении объектов топливно-энергетического комплекса из
Реестра объектов топливно-энергетического комплекса;
29) уведомляет лиц, владеющих на праве собственности или на ином
законном основании категорированным объектом, о включении категорированного объекта в Реестр объектов топливно-энергетического комплекса,
об изменении сведений о категорированном объекте, содержащихся в Реестре объектов топливно-энергетического комплекса, а также об исключении
категорированного объекта из Реестра объектов топливно-энергетического
комплекса;
30) осуществляет контроль за целевым расходованием региональным
оператором средств собственников помещений, собранных на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории
Свердловской области;
31) определяет оценочную стоимость капитального ремонта многоквартирного дома, иных показателей, необходимых для расчета минимального
размера взноса на капитальный ремонт, осуществляет расчет минимального размера взноса на капитальный ремонт и направляет предложения
об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт в
Правительство Свердловской области;
32) проводит отбор организаций на право получения субсидий из областного бюджета на проведение капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах на территории Свердловской области.».
3. Внести изменения в структуру Министерства энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Свердловской области, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 14.03.2008 № 189-ПП,
изложив ее в новой редакции (прилагается).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области
С.М. Зырянова.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
Д.В. Паслер.
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить и установить границы лесопарковой зоны и зеленой зоны
в границах Серовского 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 № 196-ПП
ГРАНИЦЫ
лесопарковой зоны и зеленой зоны в границах
Серовского лесничества Свердловской области
Характеристика лесных участков, отнесенных
к категории «эксплуатационные леса»
В целях использования лесов для эксплуатации
автомобильных дорог
Лесные (земельные) участки расположены в части кварталов 120, 122,
127, 134, 142, 143 Серовского участка Серовского участкового лесничества и
части кварталов 68, 69, 70 Филькинского участка Филькинского участкового
лесничества Серовского лесничества Свердловской области.
Общая площадь лесных (земельных) участков составляет 64,2 га.
Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных
лесов по частям кварталов приведено в таблице 1.
Таблица 1
Поквартальная ведомость лесных участков, отнесенных
к эксплуатационным лесам. Существующее подразделение лесов
по целевому назначению и категориям защитных лесов
Целевое назначение Участковое
лесов
лесничество
Всего лесов
защитные леса —
всего
в том числе
леса, выполняющие
функции защиты
природных и иных
объектов, — всего
в том числе
зеленые зоны
Серовское

лесопарковые зоны

Серовское

Участок

Номер
квартала

Номер
выдела

Площадь
(га)
64,2
64,2
64,2

Серовский

Серовский

часть квартала
120
часть квартала
142
часть квартала
143
часть квартала
122
часть квартала
127
часть квартала
134

Итого по участку
Итого по участковому лесничеству
лесопарковые зоны Филькинское Филькинский часть квартала
68
часть квартала
69
часть квартала
70
Итого по участку
Итого по участковому лесничеству
Всего по лесничеству

выделы:
7, 13, 14
выделы:
16, 17, 18,
19, 20
выделы:
23, 24
выделы:
17, 21,
22, 23
выделы:
49, 50
выделы:
13, 14
выделы:
15, 16
выделы:
24, 25
выдел
28

24,5
2,1
3,4
27,4
1,3
0,6
59,3
59,3
1,8
1,6
1,5
4,9
4,9
64,2

Территориальное размещение лесных участков, на которых установлена
категория лесов — эксплуатационные леса, представлено на прилагаемых
картах-схемах 1–4.
В целях использования лесов для размещения кладбища
Лесные (земельные) участки расположены в части кварталов 118, 119
Серовского участка Серовского участкового лесничества Серовского лесничества Свердловской области.
Общая площадь лесных (земельных) участков составляет 63,0 га.
Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных
лесов по частям кварталов приведено в таблице 2.
Таблица 2
Поквартальная ведомость лесных участков, отнесенных
к эксплуатационным лесам. Существующее подразделение лесов
по целевому назначению и категориям защитных лесов
Целевое назначение Участковое Участок
Номер
лесов
лесничество
квартала
Всего лесов
защитные леса — всего
в том числе
леса, выполняющие
функции защиты
природных и иных
объектов, — всего
в том числе
лесопарковые зоны
Серовское Серовский часть квартала
118
часть квартала
119
Итого по участку
Итого по участковому лесничеству
Всего по лесничеству

Номер
выдела

Площадь
(га)
63,0
63,0
63,0

выделы:
5, 13
выделы:
1, 2, 12, 26

27,4
45,2
63,0
63,0
63,0

Территориальное размещение лесных участков, на которых установлена
категория лесов — эксплуатационные леса, представлено на прилагаемой
карте-схеме 3.
В целях использования лесов для выполнения работ
по геологическому изучению недр, разработки
месторождений полезных ископаемых
Лесные (земельные) участки расположены в части квартала 42 Серовского участка Серовского участкового лесничества Серовского лесничества
Свердловской области.
Общая площадь лесных (земельных) участков составляет 11,8 га.
Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных
лесов по частям кварталов приведено в таблице 3.
Таблица 3
Поквартальная ведомость лесных участков, отнесенных
к эксплуатационным лесам. Существующее подразделение лесов
по целевому назначению и категориям защитных лесов
Целевое назначение лесов

Участковое
лесничество

Участок

Номер
Номер Площадь
квартала выдела
(га)
11,8
11,8

Всего лесов
защитные леса — всего
в том числе
леса, выполняющие функции
защиты природных и иных
объектов, — всего
в том числе
выделы:
лесопарковые зоны
Серовское Серовский часть
квартала 23, 24,
25, 36-39
42
Итого по участку
Итого по участковому лесничеству
Всего по лесничеству

11,8

11,8
11,8
11,8
11,8

правительство
свердловской области

Территориальное размещение лесных участков, на которых установлена
категория лесов — эксплуатационные леса, представлено на прилагаемой
карте-схеме 5.

постановление

В целях использования лесов для строительства, реконструкции,
эксплуатации технологической дороги

18.03.2014

№ 196-ПП
г. Екатеринбург

об изменении и установлении границ лесопарковой
зоны и зеленой зоны в границах серовского 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 16.12.2013
№ ЮГ-06-27/12777 о согласовании проектной документации по изменению
и установлению границ лесопарковой зоны и зеленой зоны в границах
Серовского лесничества Свердловской области, приказом Департамента
лесного хозяйства Свердловской области от 06.02.2014 № 135 «Об утверждении проектной документации по изменению и установлению границ
лесопарковой зоны и зеленой зоны в границах Серовского лесничества
Свердловской области» и рассмотрев границы лесопарковой зоны и зеленой зоны в границах Серовского лесничества Свердловской области,
Правительство Свердловской области

Лесные (земельные) участки расположены в части кварталов 24, 35, 36,
37, 38 Серовского участка Серовского участкового лесничества Серовского
лесничества Свердловской области.
Общая площадь лесных (земельных) участков составляет 18,2 га.
Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных
лесов по частям кварталов приведено в таблице 4.
Таблица 4
Поквартальная ведомость лесных участков, отнесенных
к эксплуатационным лесам. Существующее подразделение лесов
по целевому назначению и категориям защитных лесов
Целевое назначение Участковое
лесов
лесничество
Всего лесов
защитные леса — всего
в том числе
леса, выполняющие
функции защиты
природных и иных
объектов, — всего
в том числе

Участок

Номер
квартала

(Окончание на 2-й стр.).

Номер
выдела

Площадь
(га)
18,2
18,2
18,2

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

Серовское

Серовский часть квартала выделы:
24
16, 19, 20

2,3

часть квартала выделы:
35
30, 31, 32

1,3

часть квартала выделы:
28, 29, 30,
36
32-37

5,3

часть квартала выделы:
37
17-24

4,9

часть квартала выделы:
38
13-17

4,4

Итого по участку

18,2

Итого по участковому лесничеству

18,2

Всего по лесничеству

18,2

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

К границам лесопарковой зоны
и зеленой зоны в границах
Серовского лесничества
Свердловской области

Территориальное размещение лесных участков, на которых установлена
категория лесов — эксплуатационные леса, представлено на прилагаемых
картах-схемах 6 и 7.
В целях использования лесов для строительства, реконструкции,
эксплуатации линий электропередач
Лесные (земельные) участки расположены в части квартала 153 Серовского участка Серовского участкового лесничества Серовского лесничества
Свердловской области.
Общая площадь лесных (земельных) участков составляет 1,5 га.
Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных
лесов по частям кварталов приведено в таблице 5.
Таблица 5
Поквартальная ведомость лесных участков, отнесенных
к эксплуатационным лесам. Существующее подразделение лесов
по целевому назначению и категориям защитных лесов
Целевое назначение лесов

Участковое Участок
лесничество

Номер
квартала

К границам лесопарковой зоны
и зеленой зоны в границах
Серовского лесничества
Свердловской области

К границам лесопарковой зоны
и зеленой зоны в границах
Серовского лесничества
Свердловской области

Номер Площадь
выдела
(га)

Всего лесов

1,5

защитные леса — всего

1,5

в том числе
леса, выполняющие функции
защиты природных и иных
объектов, — всего

1,5

в том числе
лесопарковые зоны

Серовское

Серовский часть
квартала
153

выделы:
12, 22,
30, 32

1,5

Итого по участку

1,5

Итого по участковому лесничеству

1,5

Всего по лесничеству

1,5

К границам лесопарковой зоны
и зеленой зоны в границах
Серовского лесничества
Свердловской области

Территориальное размещение лесных участков, на которых установлена
категория лесов — эксплуатационные леса, представлено на прилагаемой
карте-схеме 8.
Характеристика равноценных лесных участков для включения в
состав лесов лесопарковых зон
Лесные (земельные) участки общей площадью 110,5 га расположены в
части квартала 81 Серовского участка Серовского участкового лесничества
Серовского лесничества Свердловской области.
Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных
лесов по кварталам и их частям приведено в таблице 6.
Таблица 6
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

К границам лесопарковой зоны
и зеленой зоны в границах
Серовского лесничества
Свердловской области

правительство
свердловской области

постановление
18.03.2014

Целевое назначение лесов
Всего лесов
эксплуатационные леса —
всего
в том числе
эксплуатационные

Участковое Участок Номер
лесничество
квартала

Номер
выдела

выделы:
Серовское Серовский часть
квартала 6, 9, 10, 16
81

Итого по участку
Итого по участковому лесничеству
Всего по лесничеству

о внесении изменений в некоторые правовые акты правительства
свердловской области
в сфере охраны здоровья граждан

110,5
110,5
110,5
110,5

Территориальное размещение лесных участков, на территории которого установлена категория защитности — леса, выполняющие функции
защиты природных и иных объектов (лесопарковая зона), представлено на
прилагаемой карте-схеме 9.

К границам лесопарковой зоны
и зеленой зоны в границах
Серовского лесничества
Свердловской области

Характеристика равноценных лесных участков для включения
в состав лесов зеленых зон
Лесные (земельные) участки общей площадью 48,2 га расположены в
части квартала 206 Серовского участка Серовского участкового лесничества
Серовского лесничества Свердловской области.
Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных
лесов по кварталам и их частям приведено в таблице 7.
Таблица 7
Поквартальная ведомость лесных участков, отнесенных к категории
защитности «Леса, выполняющие функции защиты природных
и иных объектов (зеленые зоны)». Существующее подразделение
лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов
Целевое назначение лесов
Всего лесов
эксплуатационные леса —
всего
в том числе
эксплуатационные

Участковое
лесничество

Участок

Номер Номер Площадь
квартала выдела
(га)
48,2
48,2

Серовское Серовский часть
выделы:
квартала 4, 10, 24
206

Итого по участку
Итого по участковому лесничеству
Всего по лесничеству

К границам лесопарковой зоны
и зеленой зоны в границах
Серовского лесничества
Свердловской области

48,2
48,2
48,2
48,2

Территориальное размещение лесных участков, на территории которого
установлена категория защитности — леса, выполняющие функции защиты
природных и иных объектов (зеленая зона), представлено на прилагаемой
карте-схеме 10.
К границам лесопарковой зоны
и зеленой зоны в границах
Серовского лесничества
Свердловской области

№ 191-ПП
г. Екатеринбург

Площадь
(га)
110,5
110,5

К границам лесопарковой зоны
и зеленой зоны в границах
Серовского лесничества
Свердловской области

В связи с принятием Федерального закона от 25 ноября 2013 года № 317-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных
актов Российской Федерации по вопросам охраны здоровья граждан в Российской Федерации», в соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта
1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» Правительство
Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 16.11.2010
№ 1659-ПП «Об утверждении перечня медицинских организаций, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность, и их обособленных подразделений (амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, центров (отделений)
общей врачебной (семейной) практики), расположенных в сельских поселениях, в
которых отсутствуют аптечные организации, и перечня лекарственных препаратов
(за исключением наркотических лекарственных препаратов и психотропных лекарственных препаратов), продажа которых может осуществляться медицинскими
организациями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, и их
обособленными подразделениями (амбулаториями, фельдшерскими и фельдшерско-акушерскими пунктами, центрами (отделениями) общей врачебной (семейной)
практики), расположенными в сельских поселениях, в которых отсутствуют аптечные организации» («Областная газета», 2010, 23 ноября, № 417–418) (далее —
постановление Правительства Свердловской области от 16.11.2010 № 1659-ПП)
изменение, заменив в наименовании, подпунктах 1 и 2 пункта 1, подпунктах 1 и 2
пункта 2 слова «сельских поселениях» словами «сельских населенных пунктах».
2. Внести в перечень медицинских организаций, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность, и их обособленных подразделений (амбулаторий,
фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, центров (отделений) общей
врачебной (семейной) практики), расположенных в сельских поселениях, в которых
отсутствуют аптечные организации, утвержденный постановлением Правительства
Свердловской области от 16.11.2010 № 1659-ПП, изменение, заменив в наименовании слова «сельских поселениях» словами «сельских населенных пунктах».
3. Внести в перечень лекарственных препаратов (за исключением наркотических
лекарственных препаратов и психотропных лекарственных препаратов), продажа
которых может осуществляться медицинскими организациями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, и их обособленными подразделениями
(амбулаториями, фельдшерскими и фельдшерско-акушерскими пунктами, центрами (отделениями) общей врачебной (семейной) практики), расположенными в
сельских поселениях, в которых отсутствуют аптечные организации, утвержденный
постановлением Правительства Свердловской области от 16.11.2010 № 1659-ПП,
изменение, заменив в наименовании слова «сельских поселениях» словами «сельских населенных пунктах».
4. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 11.03.2013
№ 291-ПП «Об обеспечении реализации полномочий Российской Федерации
в области оказания государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, переданных для осуществления органам государственной власти
субъектов Российской Федерации, на территории Свердловской области»
(«Областная газета», 2013, 20 марта, № 129–131) с изменениями, внесенными
постановлением Правительства Свердловской области от 19.02.2014 № 103-ПП
(далее — постановление Правительства Свердловской области от 11.03.2013 №
291-ПП) изменение, заменив в пунктах 1 и 2 слова «лекарственными препаратами,
изделиями медицинского назначения» словами «лекарственными препаратами для
медицинского применения, медицинскими изделиями».
5. Внести в Положение об организации на территории Свердловской области
обеспечения населения лекарственными препаратами, изделиями медицинского
назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для
детей-инвалидов, закупленными по государственным контрактам, утвержденное
постановлением Правительства Свердловской области от 11.03.2013 № 291-ПП,
следующие изменения:
1) в наименовании, пунктах 1 и 2, подпунктах 1, 4, 5, 11 и 12 пункта 3, подпунктах
1, 4–6 пункта 4 слова «лекарственными препаратами, изделиями медицинского
назначения» заменить словами «лекарственными препаратами для медицинского
применения, медицинскими изделиями»;
2) в пункте 1 слова «государственными учреждениями здравоохранения
Свердловской области» заменить словами «государственными медицинскими
организациями Свердловской области»;
3) в пункте 3:
в подпунктах 1–3, 9 слова «лекарственных препаратов, изделий медицинского
назначения» заменить словами «лекарственных препаратов для медицинского
применения, медицинских изделий»;
подпункт 6 после слов «лекарственных препаратов» дополнить словами «для
медицинского применения»;
подпункт 10 после слов «лекарственными препаратами» дополнить словами
«для медицинского применения»;
4) в пункте 4:
в абзаце первом слова «государственных учреждений здравоохранения Свердловской области» заменить словами «государственных медицинских организаций
Свердловской области»;
в подпункте 2 слова «лекарственных препаратах, изделиях медицинского
назначения» заменить словами «лекарственных препаратах для медицинского
применения, медицинских изделиях»;
в подпункте 3 слова «лекарственные препараты, изделия медицинского назначения» заменить словами «лекарственные препараты для медицинского применения, медицинские изделия»;
5) пункт 5 после слов «лекарственных препаратов» дополнить словами «для
медицинского применения».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области В.А. Власова.
7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
Д.В. Паслер.

БЕЗ БАРЬЕРОВ
Дарья БАЗУЕВА

Путь на занятия студенткезаочнице Уральского педагогического университета
Кристине Мисайловой преграждает лестница. Девушка передвигается на коляске, и, чтобы перемещаться между аудиториями, ей
приходится просить помощи крепких одногруппников — лестницы в учебном
корпусе не оборудованы ни
пандусами, ни лифтами. Такая ситуация во всех уральских вузах. Поэтому учиться там студенту-инвалиду
тяжело.

Да что там инвалиду. Со
времён учёбы в вузе помню, как девчонка из группы
сломала ногу и однокурсники целый месяц носили её на
руках по лестницам здания
бывшего УрГУ. А каково приходилось пожилым преподавателям, спешившим на лекцию на седьмой этаж корпуса на Куйбышева, где никаких лифтов как не было, так
и нет.
В учебных зданиях, сданных в экплуатацию после
2010 года, пандусы, лифты
либо специальные подъёмники имеются — таковы новые требования. Но в старых зданиях установка всего это затратна (стоимость
одного пандуса — 70 тысяч рублей) и требует многочисленных согласований.
На прошлой неделе на входе в главный корпус Уральского федерального университета установили пандус.
Как рассказал директор центра социальной работы УрФУ Дмитрий Лоевский, поскольку здание вуза — исторический памятник, изменение его лицевого фасада
нужно было утвердить в нескольких инстанциях. По его
мнению, появление пандуса
позволит принимать на учёбу колясочников, каковых в
УрФУ по сей день нет. И беспрепятственно перемещать-

ся по зданию маломобильный студент не сможет.
Рекордсмен среди уральских вузов по числу студентов с ограниченными возможностями сегодня УрГПУ.
Здесь учатся 59 таких студентов, среди которых инвалиды детства, инвалиды I, II и
III групп здоровья. Студентка
института социального образования Лия Арестова передвигается на коляске и учится на заочном. В будущем девушка мечтает найти работу координатором благотворительных проектов, но прежде нужно окончить вуз. В
УрГПУ студентов с ограничениями по здоровью не оставляют без внимания — их стараются определять на практику и помогать с трудоустройтвом. Но условий для
их комфортного перемещения по учебным корпусам
по-прежнему никаких. Сейчас пандус установлен только на входе в общежитие №1
УрГПУ, правда, никому он там
не нужен.
Самый приспособленный
для маломобильных студентов в городе — Уральский
государственный университет путей сообщения. В основном потому, что некоторые корпуса здесь построены недавно. Четырьмя горизонтальными подъёмниками оборудован переход между главным учебным зданием и новым корпусом 2010
года постройки. В спортивном комплексе есть туалеты
для инвалидов. Строящийся учебный блок тоже будет
оборудован лифтами. Кроме
того, единственный из всех,
этот вуз оснащён пандусами во всём главном корпусе. Оборудовать таким образом корпуса УрФУ планируется в течение трёх лет. Когда это получится сделать в
других вузах, ещё не ясно. А
пока путь к высшему образованию долгий, тернистый
и не сопровожден никакими
лифтами.

РУСЛАН КОЛУНИН

Недоступная
аудитория

Редактор страницы: Станислав Богомолов
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: bogomolov@oblgazeta.ru
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Инвалидам разрешат
сдавать на права
экстерном
Депутаты Госдумы считают, что запрет на самоподготовку ущемляет права людей с ограниченными возможностями.
Депутаты фракции «Единая Россия» выступили с инициативой вернуть экстернат
для граждан, которые пользуются автомобилями с ручным управлением. Автор проекта поправок к закону Владимир Крупенников
отмечает, что в ноябре прошлого года, когда запретили подготовку к сдаче экзаменов
на право управления транспортным средством экстерном, просто не подумали об инвалидах. А между тем специализированные
автошколы для инвалидов доступны далеко не всем, особенно в сельской местности.
Предполагается, что поправки в законопроект не будут учитывать группу инвалидности
— главное, чтобы у человека было медицинское показание на использование автомобиля с ручным управлением.

Покорение Таганая

Крутизна склона
местами достигала
50 градусов…

Женщина-инвалид поднялась на вершину уральского хребта
Станислав БОГОМОЛОВ,
Марина ПАЛЕЦКИХ
Глубоко символично и явно не случайно, что штурм
горы Круглица состоялся 7
марта, в день открытия Паралимпийских игр в Сочи.

Впрочем, всё по порядку
об этой необычной экспедиции, инициатором которой
стала газета «Карпинский рабочий». Поддержали идею и в
администрации города.
Наш главный герой — Татьяна Агаева, инвалид-колясочник, что не мешает ей вести весьма спортивный образ
жизни: она неоднократный
призёр областных соревнований по фигурному вождению коляски, армрестлингу и
дартсу. В последнее время увлеклась ещё и пауэрлифтингом. А идея покорить Таганай принадлежала известному альпинисту из Карпинска

Понятно, что лыжные
палки уже не годились. Поэтому впереди шли мужчины и прокладывали верёвки,
своеобразные перила, по которым и двигалась Татьяна,
вытягивая себя руками. Сказать, что это было тяжело —
не сказать ничего. Но Татьяне не занимать силы обычной (помните про паурлифтинг?), а уж силы духа — тем
более.
Перед самой вершиной
снежные поля кончились, начались скальные выступы, их
в кресле даже на лыжах никак
не одолеть. И тогда Татьяна…
просто поползла. Ведь вершина — вот она, почти рядом! И она поднялась на неё…
Это было не просто покорение Таганая, это была победа над собой, скептиками, обстоятельствами. В день открытия Паралимпиады Татьяна Агеева ставит личный
рекорд: она первой из жен-

Руслану Колунину, совершившему более 200 восхождений на разные вершины мира. В составе экспедиции ещё
один опытный альпинист из
Краснтурьинска Игорь Хайрутдинов, бывалый турист
Владимир Соболев и муж Татьяны Василий Серых.
Южный Урал встретил
свердловчан холодно. Но никто ведь и не обещал лёгкой
прогулки! Первый этап, маршбросок к горному хребту, произвели на снегоходах. Пока
разгружались, успели собрать
и транспортное средство для
Татьяны — что-то вроде коляски на лыжах собственной конструкции, на которой
вполне можно было передвигаться с помощью обычных,
только укороченных, лыжных
палок. К подножию шли весь
день, и вечером, как это делают все альпинисты, разбили
базовый лагерь. Штурм был
назначен на утро.

СПРАВКА «ОГ»

Высота вершины Круглица — 1 178 метров.
Длина маршрута от базового лагеря — 700 метров.
Высота от базового лагеря до вершины — 250 метров.

щин-инвалидов совершила
восхождение на гору Круглицу по маршруту категории
1б, за что присваивается значок «Альпинист России». И он
был вручён Татьяне Агаевой
и другим участникам этой необычной экспедиции.
Есть у альпинистов одна
добрая традиция. По правилам, на покорённой вершине
они оставляют записку, обычно в пустой консервной банке, с информацией о своей
группе, забирают для отчёта
письмо от предыдущей группы, а свою обычно заканчивают словами «Привет последующим!».
Лучше и не скажешь.

Вместо поводыря
— навигатор

Брюки превращаются…
Впервые в Свердловской
области в министерстве социальной политики прошёл показ моделей одежды, разработанной и сшитой специально для инвалидов-колясочников. Этот
проект — первый для недавно созданного на Среднем Урале фонда помощи
и содействия пенсионерам
и лицам с ограниченными
возможностями «Совесть».

Только придя на дефиле, я задумалась над тем, что
для людей, которые большую
часть времени проводят в специальном кресле, требуется
особая одежда. И первая же
модель, инвалид-колясочник,
член общественного движения «Доступная среда — для
всех» Ирина Мишина рассказала: «Люди с различными патологиями нуждаются в одежде, приспособленной для них
— лучше, если это будет индивидуальный пошив, учитывающий все особенности. Ктото не сможет надеть обычные
брюки, кому-то не под силу застегнуть пуговицы… Но спе-

циальная одежда не должна
быть скучной, я предпочитаю
одежду ярких тонов».
Абсолютно здоровый человек в большинстве своём стандартен, отличается весом и
ростом — проблемы выбрать
нужную вещь сегодня у большинства нет. Инвалид-колясочник Даниил Пенягин и его
дед, без помощи которого ему
не одеться, куртки и брюки
«пристраивают» порой в течение часа. Поэтому когда в отделении ВОИ Кировского района им предложили поучаствовать в эксперименте, оба охотно согласились. Тем более что в
ателье индивидуального предпринимателя Ольги Моисеевой разработаны специальные
лекала для пошива различной
одежды для колясочников. Поначалу участники эксперимента были разочарованы. Вроде
на первый взгляд всё прекрасно
— брюки на липучках и с подколенными ластовицами, чтобы не было складок, курточка
на молнии из флиса, а процесс
одевания дошёл до двух часов.
Но буквально через несколько дней к новинке приспособились, и на демонстрации Даниил похвалился, что собрались
они с дедом всего за семь ми-

нут. Особенно им понравились
брюки, которые одним движением руки превращаются в полотно — ложись на него, застёгивай липучки — и ты готов.
Были представлены на показе удобные комбинезоны из
водонепроницаемой ткани, в
которых есть карманы на груди для телефона, планшета,
они приспособлены и для памперсов. Всем понравилось элегантное клетчатое платье, а
секрет его в том, что особый
крой и магниты позволяют отстёгивать рукава, чтобы можно было свободно просунуть
больные руки. Демонстрировались также курточки, жилеты,
жакеты… Председатель общественной организации «Опора» Анатолий Холодилин, который стал главным консультантом проекта, высказал замечания по плащу-накидке: ноги она закрыла, а вот аккумуляторы электроколяски остались
не защищёнными от дождя.
Инициатор проекта технолог и юрист Марина Половкова заметила, что вопрос об
адаптивной одежде для особых людей давно назрел, и она
вынашивала эту идею не один
год. И наступил момент, когда
её идея была поддержана не

только швейниками, но и руководителем общественной
организации «Совесть» Александром Бусыгиным и министерством соцполитики. После переговоров родился проект «Особая мода — Доступная
среда», все участники которого уверены в том, что одежда
для людей с особыми потребностями должна создавать
психологический комфорт, не
ограничивать их движений,
быть красивой и, что немаловажно — доступной по цене.
Ольга Моисеева подчеркнула, что её ателье готово выпускать такую одежду небольшими партиями — тогда её себестоимость не будет высока.
Разумеется, смогут они работать и по индивидуальным заказам, но это обойдётся дороже. Пилотный проект по изготовлению адаптивной одежды
для инвалидов-колясочников
и пожилых людей, стартовавший на Среднем Урале, будет
способствовать активизации
жизненого потенциала людей
с особыми потребностями. Не
зря же говорят: встречают по
одёжке. Красивый и удобный
костюм тоже способствует общению.

Нижний Тагил может
стать «безбарьерным»
Блестящее выступление на Паралимпийских играх биатлонистки Михалины Лысовой послужило толчком к развитию инфраструктуры для инвалидов в её родном Нижнем Тагиле.
На совещании у полпреда Президента
РФ в УрФО Игоря Холманских, где присутствовал мэр Нижнего Тагила Сергей Носов
и представители общественности, обсуждались приоритетные программы развития
этого города. И оказалось, что тагильчане,
впечатлённые успехами своей землячки, готовы создавать инфраструктуру для всех инвалидов города, и даже сделать такую программу одной из приоритетных.

АЛЕКСАНДР ШОРИН

СТАНИСЛАВ САВИН

Анатолий Холодилин и Ирина Мишина стали самыми строгими и взыскательными экспертами новых моделей одежды
для инвалидов-колясочников

В рамках фестиваля для слепых и слабовидящих прошла конференция по инклюзивному образованию, а также концерт, где наши
ребятишки исполняли джаз, а американские
— кантри.
Целью фестиваля, организованного на
базе Верхнепышминской школы-интерната для слепых и слабовидящих детей, было
показать подросткам многообразие профессий, которые доступны слабовидящим,
а учителям помочь опытом работы с особыми детьми. Школьникам о себе рассказывали спортсмены и музыканты, которые сумели добиться в жизни успеха, несмотря на инвалидность. Выступил и руководитель движения «Белая трость» Олег
Колпащиков, рассказав о слепом художнике, который сейчас успешно создает в Австрии рисунки… для простыней, пользующиеся успехом.
А сами ребята радовали своими успехами со сцены, где выступил джазовый оркестр «Дебют» детского дома №1 Екатеринбурга, но настоящим хитом программы стали гости: американская кантри-группа «Sheepless Knights» согласилась приехать
в Верхнюю Пышму по приглашению Генконсульства США в Екатеринбурге. С консульством у школы-интерната Верхней Пышмы
давние и плодотворные связи, в рамках которых регулярно проходят мастер-классы по
английскому языку.

В рамках областной программы «Дистанционное обучение детей-инвалидов» обеспечен канал связи через Интернет между
детьми и педагогами.
По этой программе доступ к такому обучению получили 250 человек в Екатеринбурге и 614 — в Свердловской области, причём
не только в крупных городах, но и в сёлах.
Контроль за качеством дистанционного образования обеспечивает расположенный в Екатеринбурге государственный центр
«Ресурс».

Три года слабовидящий методист областной библиотеки для слепых Сергей Уймин
учит слепых людей пользоваться навигатором. Сергей
живёт в Реже, работает —
в Екатеринбурге. Дом—работа – один из маршрутов в
его навигаторе.

— Когда начинаю учить
пользоваться навигатором,
— рассказывает Сергей, — то
в первую очередь предупреждаю: техника — не панацея, а
помощник. Навигатор может
отказать, а вот трость и общение — никогда. Поэтому главным средством реабилитации для инвалида по зрению
была и остаётся трость. Освоив её, можно уже переходить
к «наворотам»…
Сам Сергей функцию навигатора в телефоне осваивал самостоятельно, а потом в Москве на курсах Всероссийского общества слепых шлифовал знания, чтобы
учить других.
— До сих пор ношу с собой кнопочный телефон «Нокия», выпущенный в 2010
году, плюс усилитель GPSсигнала, — продолжает он. —
И в Свердловской области, и в
России именно этот аппарат
остаётся основным для всех
слепых, пользующихся навигацией. Лишь недавно купил
айфон и планшет на платформе «андроид», чтобы пользоваться более современной
техникой, но со старым аппаратом так и не могу расстаться окончательно.
Принцип работы навигаторов для слепых — такой же,
как у тех, что устанавливают
в автомобилях. Через спутник
определяется местоположение, привязывается к карте, на
которую наносится маршрут.
— Разница лишь в том, —
замечает Уймин, — что мы
пользуемся одним слоем карты, текстовым. А текст произносится вслух с помощью
программы-«говорилки». Так
мы получаем главную информацию: расстояние до нужного объекта и направление, в
котором нужно двигаться. Хотя по незнакомому маршруту

На «Весеннем
фестивале»
в Верхней Пышме
играли джаз и кантри

Более 800 особых детей
получили возможность
учиться удалённо

Александр ШОРИН

Маргарита
ЛИТВИНЕНКО

Среда, 26 марта 2014 г.

лучше всего первый раз пройти всё-таки со зрячим человеком, который поможет сориентироваться, и уже потом —
самостоятельно.
Существуют и средства
навигации, разработанные
специально для слепых — например, французский «Мобиль Каптен», однако до нас
такие разработки ещё не
дошли. Есть и программы
специально для слепых, но и
их нашим инвалидам только
ещё предстоит осваивать.
— То, что сейчас может
предложить любой магазин
— уже вполне достаточно для
облегчения нашей жизни, —
резюмирует Сергей. — Главное — не бояться учиться.
Сложнее другой аспект — финансовый: ни в федеральный,
ни в областной список реабилитационных средств современные смартфоны с функцией навигации не включены, поэтому приобретать их
приходится за свой счёт, а это
не каждому инвалиду по карману.

Сергей Уймин
по пути на работу

Александр ШОРИН

В группе здоровья
пересаживаются
из колясок на тренажёры
В общественной организации инвалидов-колясочников «Интеграция. XXI век» создали
группу здоровья.
Как только закончится процесс сбора медицинских справок (без них люди к тренировкам не допускаются), участники приступят к
занятиям на тренажёрах в Областном центре
реабилитации инвалидов. На специальных аппаратах и приспособлениях они предполагают развивать мелкую моторику, упражнять
тело, прорабатывать мышцы рук и ног. К слову, многие имеют свой, домашний опыт тренировок и собираются поделиться им со специалистами.
Уже сегодня на занятия в группе претендуют семь-восемь человек. Но людей могло
быть значительно больше, если бы удалось
решить проблему с транспортом. Есть в городе социальное такси со специальными подъёмниками, которое помогает людям с ограниченными возможностями здоровья добраться
от дома до места назначения, но машин катастрофически не хватает.
Лия ГИНЦЕЛЬ

культура / спорт

VI

Шипулин —
лучший из россиян

культпоход

Вещи царской семьи
отправились
в ревду

Подводим итоги выступления свердловских биатлонистов в Кубке мира

Нынешний Кубок мира
оказался короче по сравнению с предыдущими годами.
Раньше к стандартным девяти этапам Кубка десятым добавлялись либо чемпионат
мира, либо Олимпиада. Но в
этот раз сочинские Игры было решено не приравнивать
к этапу Кубка. Наверное, это
правильно, всё-таки главный
старт четырёхлетия… Некоторым биатлонистам, правда, теперь можно рассуждать в стиле «а если посчитать Олимпиаду, то…». Например, белоруске Дарье Домрачевой. Трёхкратная олимпийская чемпионка Сочи провалила концовку сезона и в
очередной раз лишила себя
большого хрустального глобуса. Впрочем, правила были
для всех едиными.
Повыше в общем зачёте
мог оказаться и екатеринбуржец Антон Шипулин. Перед
заключительным этапом у
него были шансы войти в пятёрку лучших. Но получилось
то, что получилось. Без учёта
Олимпиады в Кубке мира он
стал восьмым, повторив лучшее достижение, показанное

Думаем, подобная история
многим знакома: когда вы
были маленькими, в один
прекрасный момент вы испытали непреодолимую
тягу к творчеству. Под руку подворачивается коробка с маркерами или краски.
Внезапный творческий порыв находит воплощение
на стенах квартиры — пока
никто не видит. Знакомая
история? А потом приходится стоять в углу и страдать
за искусство, на себе испытывая народное непризнание (в лице родителей) и
мучаться от узкого мировоззрения современников
(всё в том же лице).

«Свитер»:
по ниточке…
…Проходя мимо гаражей,
изрисованных краской, или
возле исписанных стен домов, невольно начинаешь думать — быть может, тем, кто
по ночам расписывает дворы, просто вовремя не объяснили, что рисовать на стенах
— плохо? Не поставили в детстве в угол?
Вы сейчас с полным правом можете возмутиться —
как же! Есть ведь и уличное
искусство — когда слово «искусство» произносится без
ухмылки, потому что — ну
действительно же здорово!
Есть. Мы не спорим. И хотим
разобраться — где она, тонкая грань между вандализмом и искусством?
Подтолкнула нас к этой
теме история галереи уличного искусства «Свитер», собравшей под своей крышей
молодых художников. Вокруг
первых выставок — не только отзывы посетителей, но и
жалобы соседей… Распутывая клубок истории «Свитера» и всё, что с ним связано,
мы задумались — становится
ли работа художника искусством просто потому, что её
поместили в галерею? И как
понять: рисунок на заборе —
это искусство, мазня или вандализм?
С этим вопросом мы обратились к руководителю «Свитера» Степану Тропину.
— Основные критерии

Общий зачёт Кубка
мира
Медали на этапах
Кубка мира*
В российском
рейтинге

Сезон 2013-14
8-е место

Сезон 2012-13
9-е место

2 золотых,
1 серебряная,
3 бронзовых
1-е место

4 золотых,
2 серебряных,
3 бронзовых
2-е место

екатерина глазырина

конечно, главное достижение для Шипулина в прошедшем сезоне — эстафетное золото
олимпиады, а в кубке мира лучше всего у него получались гонки преследования
в сезоне 2011–12. Обидно, что
отставание от того же пятого
места (у Шипулина — 544 очка, у ставшего пятым австрийца Симона Эдера — 578) можно наверстать за одну гонку.
Была бы она в запасе…
Но если восьмой результат можно расценить как
«можно было и получше», то
есть куда более позитивный
итог сезона. Антон — первый среди россиян. Как в Кубке мира, так и в отечественном рейтинге СБР. Напомним,
в прошлом году болельщики
признали Шипулина лучшим
биатлонистом, хотя по результатам Дмитрий Малышко и Евгений Устюгов были сильнее. Кредит доверия
оправдан.
Некоторые болельщики
могут спросить, а что вообще
особенного в восьмом или даже пятом месте Кубка мира?
Вроде как всё, что не первое
— плохо. Здесь можно про-

в самый неподходящий момент. Когда на Олимпиаде в
Сочи Глазырину сначали заявили в эстафету, а потом внезапно вычеркнули. Обмен
любезностями с командой в
социальных сетях, собирание
вещей… и Екатерина покинула расположение сборной.
Потом стало известно, что
она прооперировала плечо,
пошли невероятные слухи о
возможном отказе выступать
за Россию… Слава богу, на деле всё не так страшно. Спортсменка планирует восстановиться и приступить к тренировкам. Что там будет с её
местом в сборной — пока вопрос открытый.
В минувшем сезоне была, конечно, у Глазыриной и
первая в жизни золотая медаль на этапах Кубка мира
(женская эстафета в немецком Рупольдинге). Но добивающим ударом стала новость
об употреблении допинга од-

сто обратиться к истории. За
всё время советского и российского биатлона Кубок мира выигрывали только два
наших соотечественника. В
1996 году Владимир Драчёв,
и дважды — в 1990 и 1991
годах — свердловчанин Сергей Чепиков. Последний раз в
тройке мы находились в сезоне 2009–2010 (Иван Черезов).
Учитывая, что реалистичным
для Шипулина было войти в
тройку уже по ходу минувшего сезона, в будущее можно
смотреть с оптимизмом.
Екатерина
Глазырина
вряд ли может назвать свой
сезон 2013–14 провальным.
Скорее верной будет мысль,
что никакого сезона у неё и
не было. Не всегда тренеры
ставили екатеринбурженку
на старт, случались травмы,
странные места в пятом-шестом десятках на этапах Кубка… Атмосфера нагнеталась,
и всё выплеснулось наружу

Искусство, мазня или вандализм?
Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ,
Дарья МИЧУРИНА

антон Шипулин

уличного искусства складывались постепенно. Для меня отличительным признаком работы, которую можно
назвать искусством, является аккуратность, — рассказывает Степан. — Небрежность
— показатель непрофессионализма…
— Ну а если сам рисунок
выполнен аккуратно, но
при этом красками заляпан
тротуар и три соседних дома? Это искусство?
— Видите, какая тонкая
субъективная грань — сам
рисунок может быть потрясающим, но при этом, конечно,
художник поступил непрофессионально.
— Аккуратность — первый критерий. Есть ещё какие-нибудь?
— В работу должен быть
заложен
определённый
смысл. Она должна нести в себе идею, определённое послание людям.
— То есть, если нарисован просто цветочек, пусть
даже в высшей степени профессионально, и выглядит
как настоящий — это не искусство?
— Нет, почему же….
— Ну какое послание в
цветочке?
— Красота. Это ведь тоже
некая эмоция, некое состояние, которым художник делится с другими. Значит, он
вышел на улицы города, чтобы рассказать людям о красоте. Или о том, что её не хватает. Ну и вообще, такие вещи,
на которые просто приятно
смотреть, потому что они хорошо сделаны — тоже, безусловно, искусство.
— Художник выходит на
улицы, чтобы что-то рассказать?
— Да. Обязательно. Нельзя идти и создавать инсталляции или рисовать просто
так — внутри обязательно
должна быть идея.
— А если эта идея начинает мешать другим людям? Например, художник
хочет именно на этой стене
поделиться с людьми своими мыслями… А жители
этого дома не хотят, чтобы
их фасад украшало какоето послание. Или они его не
разделяют.
— Уличное искусство —
недолговечное. Если оно

Общий зачёт Кубка
мира
Медали на этапах
Кубка мира*
В российском
рейтинге

Сезон 2013-14
83-е место

Сезон 2012-13
22-е место

1 золотая

2 серебряных,
2 бронзовых
3-е место

35-е место

* Результаты олимпиады – 2014 не учитывались в зачёте
Кубка мира, а чемпионата мира – 2013 — учитывались.

комментарий
антон Шипулин, олимпийский чемпион:
— Мне хотелось завершить сезон Кубка мира в
тройке лучших, но из-за болезни это, к сожалению, не
удалось. В следующем сезоне Кубок мира постараюсь
пробежать лучше, но главной задачей будет чемпионат
мира. Сейчас пробегу одну гонку в Екатеринбурге с лыжниками, потом «Гонку чемпионов» в Москве и соревнования на призы губернатора Тюменской области. После
неофициальных стартов нужно будет отдыхать и восстанавливаться, олимпийский сезон был очень сложным.
ной из участниц эстафеты
— Ириной Старых, которую
впоследствии отстранили от
сборной. Так что и золото российской команды уже как бы
ненастоящее.
Добавим, что победителями Кубка мира стали француз
Мартен Фуркад и финка Кайса Макарайнен. Оба — не в
первый раз. Официальными
соревнованиями сезон, как
известно, не заканчивается.
Впереди — множество коммерческих стартов и национальных чемпионатов.

Творчество под
покровом ночи…

Заметьте: творить в жанре «рисунок на заборе» тоже
не воспрещается — в том случае, если роль художественного полотна играет ваш лич-

ный забор на даче. В противном случае владельцы муниципальных или частных домов, на стенах которых оставлены подобные «наскальные
росписи», могут и в суд подать на незадачливого художника.
— Почему, как вы думаете, любительские вещи чаще всего делаются по ночам?
Просто потому, что они не согласованы с администрацией города — то есть являются хулиганством, — поясняет научный куратор музея
Б.У.Кашкина, кандидат искусствоведения Вера Авдеева. — Они могут быть удачными, но когда образцы искусства создают художники,
они не в последнюю очередь
думают о том, как их творение впишется в облик города. У нас проводятся фестивали стрит-арта, и художники учитывают расположение
здания, его освещение. Когда творили художники андеграундной культуры, они чувствовали облик Екатеринбурга — помпезный и суровый. И пытались гуманизировать его. Например, как представители общества «Картинник» (лидером котором был
старик Б.У.Кашкин) в 1990-е
годы расписывали мусорные
баки и стены домов нашего
города.
По словам Веры Авдеевой, главный критерий того,
что произведение является
искусством — создание художественного образа. А то, что
сейчас так интересует молодёжь — не более чем проявление творческих способностей. Другими словами — са-

уральский художник
представил акварели
с севера
персональная выставка акварелей уральского художника альберта туманова «россия — сердцу милый край» открылась в художественной галерее патриаршего
подворья.
Работы мастера — пейзажи Севера
России, Приполярного и Полярного Урала. Этюды и наброски, которые легли
в основу произведений, художник сделал
во время многочисленных поездок. Матросом торгового флота он прошёл Северным морским путём до порта Тикси в
устье лены, открыв для себя Сахалин и Курилы, Камчатку, Чукотку и арктические
острова.
Позднее, вернувшись на Урал, более десяти сезонов художник ездил полевым рабочим с отрядом геологов по Приполярному и Полярному Уралу, где писал акварелью
скалы, реки, тайгу, тундру, делал наброски портретов геологов, охотников и рыбаков. В 1986 году в составе полярной экспедиции газеты «Советская Россия» Туманов
прошёл от Карского до Каспийского моря,
увидев весь Уральский регион от Пай-Хоя
до Мугоджар. В путешествиях родились его
картины «остров айон», «Полярный Урал»,
«ледокол «Ермак» в посёлке Провидения» и
многие другие.
дарья мичурина
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Баскетбольный «урал»
выиграл на выезде
у «атамана»

противостояние уличной мазни и искусства на улицах екатеринбурга. Вряд ли от подобных
художеств стена станет краше. а в дереве, которое будто бы прорастает сквозь рекламный щит
(работа тимофея ради «что-то всегда скрыто»), есть какая-то магия...
кому-то мешает, его закрашивают. И это нормальный процесс, это одна из составляющих этого вида. Его не создают на века. Но именно такие ситуации, когда люди не
поняли или им не нравится,
бросают тень на художников.
— Искусство становится вандализмом, к примеру,
когда вступает в противоречие с архитектурным ансамблем… Что сделать, чтобы этого не допустить?
— Должны быть легальные площадки, чтобы художники могли приходить туда и оттачивать мастерство.
И должны быть фестивали.
Когда у авторов будет возможность легально рисовать
и создавать инсталляции,
вандализма станет намного
меньше. Мы и нашу галерею
задумывали как площадку
для подобного обмена опытом. Мне кажется, уличное
искусство было, есть и будет
— от этого никуда не деться.
Всё, что мы можем сделать
— это дать ему возможность
развиваться, не мешая другим людям. Тогда все будут
довольны. При этом есть ведь
много поклонников этого искусства среди представителей разных поколений. Их интересы тоже надо учитывать
и предоставлять им возможность видеть эти работы…

Во дворце культуры открылась передвижная
выставка, посвящённая 400-летию дома романовых.
В экспозиции можно увидеть портреты
государя, фотографии и личные вещи царской семьи — перчатку великой княжны Татьяны, сумочку родной сестры императора Ксении с флаконом духов и салфетку николая II. отдельный стенд занимают домино,
шпильки, булавка и серебряная иконка, обнаруженные в камине екатеринбургского дома
ипатьева, где под арестом Романовы провели
свои последние дни.
Помимо вещей, когда-то принадлежавших членам царской семьи, в музее представлены предметы быта предреволюционной эпохи. Экспозиция дополнена документами, проливающими свет на последние дни царской семьи и Российской империи.

голы, очки,
секунды

алЕКСандР зайцЕВ

Вслед за изменениями на политической карте вынуждены меняться и спортивные
чемпионаты России. Вхождение крымских клубов в наши
футбольные, баскетбольные
и прочие игровые реалии —
это вопрос ближайшего будущего. Но стоит ли, несмотря
на большую историческую
важность момента, жертвовать устоявшимися правилами и другими регионами ради спортивного счастья двух
новых субъектов РФ?
История человечества
многократно доказала, что
романтизм в любом случае
должен эволюционировать в
прагматизм, иначе светлого
будущего не построишь. Бывшие украинские футбольные клубы «Таврия» (Симферополь) и «Севастополь» доиграют последний сезон в
чемпионате соседнего государства и станут российскими. Федеральный министр
спорта Виталий Мутко в беседе с журналистам уже заявил об идее расширения нашей премьер-лиги с 16 до 18
команд, чтобы вне конкурса
вовлечь в чемпионат крымчан. А теперь задумаемся над
спортивным принципом этого возможного (пока ещё ничего не решено) явления.
В чемпионате Украины
«Севастополь» сейчас идёт
на 11-м месте, «Таврия» — на
14-м. Из пятнадцати. Украинский футбол по клубным коэффициентам УЕФА котируется ниже российского. Что
же получается? Из нашей
премьер-лиги по итогам сезона может вылететь даже
13-я команда, и в то же время зарезервировано место
для предпоследнего клуба
из более слабого первенства.
Думаю, многие руководители «Томи», «Терека», «Анжи»
и, да-да, екатеринбургского «Урала» искренне порадовались вхождению Крыма в
состав России. Но так же искренне они будут возмущены
тем, что кому-то из них после
ожесточённой борьбы за выживание придётся покинуть
элиту, а кто-то станет ВИПом
без всякой борьбы.
Из 83 (без учёта Крыма и
Севастополя) российских регионов своих представителей
в премьер-лиге имеют только двенадцать. Финансовые
аппетиты топ-клубов превращают жизнь многих провинциальных команд в ежедневный подвиг. Коллективы вроде «Урала» по 16 лет добиваются выхода в свет, постепенно наращивая инфраструктурные, денежные возможности… Много ли денег у «Таврии»? Наверное, не будет печальнее зрелища, чем вылет в первом же сезоне обеих
крымских команд по причинам, далёким от спорта.
На этом фоне редко кто
задумывается о более тонких
моментах. Например, о гражданстве. Сейчас что в «Таврии», что в «Севастополе»
нет ни одного (!) российского игрока. Конечно, кто-то из
футболистов станет россиянином, как это делают сейчас
крымчане, а кто-то, не живя в Крыму, захочет остаться
украинцем. Лимит на легионеров в России никто не отменял, и эту проблему нужно
решать. Желательно до того,
как начинать грезить о премьер-лиге, иначе романтизм
опять до добра не доведёт.
Какие есть альтернативы? Низшие дивизионы, варианты со стыковыми матчами, да всё что угодно, только
не топорная работа по принципу «Теперь они с нами, так
умрём же за это».
Кстати, на днях Федерация баскетбола Крыма направила официальный запрос на включение организации в список официальных
членов Российской федерации баскетбола. Тут желания
сразу попасть с корабля на
бал пока не прозвучало.

Официальный биатлонный сезон 2013–14 завершён. Антон Шипулин повторил лучший результат выступлений в Кубке мира,
а на Олимпиаде взял первое золото в жизни, так что
по сумме показателей сезон можно признать самым
успешным в его карьере.
Екатерина Глазырина, напротив, запомнилась всем
не спортивными результатами, а таинственным постолимпийским исчезновением из сборной команды. Надеемся, временным.

свердловчане в биатлонном сезоне 2013-14

Риа «ноВоСТи»

Пас
из Крыма

Александр ЛИТВИНОВ

ТиМофЕй Радя

Александр ЛИТВИНОВ,
журналист «ОГ»
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Среда, 26 марта 2014 г.

модеятельность или любительство.
— Мы с вами точно так же
можем взять в руки кисть и
краски и что-то нарисовать,
— говорит Авдеева. — Чтобы понять разницу, взгляните на творчество Тимофея Ради, работы которого — образцы уличного перформанса. Они содержат явный художественный жест, выражают его отношение к той или
иной проблеме… В итоге перед нами — яркий визуальный образ.

очередной матч регулярного чемпионата суперлиги закончился победой екатеринбуржцев. они оказались сильнее ростовского клуба, выиграв со счётом 87: 70 ( 24:16; 24:19;
14:19; 25:16).
Самым результативным в составе «Урала»
оказался антон Глазунов, набравший 13 очков. Сейчас наш клуб занимает восьмое место в таблице суперлиги. После 22 игр в активе баскетболистов 38 очков. однако нужно заметить, что все остальные команды сыграли на 3–4 поединка больше, и отставание
екатеринбуржцев, например, от второго места
составляет всего 7 очков.
Следующий матч «Урал» проведёт 30 марта на выезде против Пермской «Пармы».
александр литВиноВ

фотофакт

Чувство меры

Мы все ходим по одним
улицам, мимо одних и тех же
домов. И одинаково сильно
хотим, чтобы мир вокруг был
прекраснее. Кто-то преображает город со вкусом, а кто-то
исписывает кислотными цветами стены без всякого сюжета. Этим текстом мы окончательно поставили для себя
точку в этом вопросе. Не всё,
что нарисовано на стенах —
искусство. И попадание в галерею тоже не признак шедевра. Для себя мы выбрали
главный критерий — чувство
меры. Тимофей Радя, прежде
чем начать работать, спрашивает себя: «Почему эта работа
должна быть именно здесь?
Каким должно быть воплощение этой идеи в этом месте?
Если место сильнее, имею ли
я право этим воспользоваться?». И добавляет: «Только в
ночь, когда работа сделана, её
можно считать своей. С наступлением рассвета она становится общей»…

алЕКСандР зайцЕВ
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Вчера, в день работника культуры россии, пассажиры
одного из трамваев, следующих в екатеринбурге по
восемнадцатому маршруту, были приятно удивлены. В
дверях вагона их приветствовали дирижёр и муза, а на
стенах красовались небольшие листы с цитатами из
сказов Бажова и иллюстрациями к ним.
проект управления культуры администрации
екатеринбурга «достояние города» стартовал на
остановке «площадь 1905 года». отныне трамвай будет
радовать екатеринбуржцев подобными мини-выставками,
героями которых станут знаковые для екатеринбурга
деятели культуры.
идея проекта, безусловно, благородна. однако выставка,
посвящённая Бажову, к сожалению, не заслуживает
твёрдой «пятёрки». прочитать пару цитат, взглянуть
на иллюстрации и подивиться на интересный факт из
биографии писателя — дело пары остановок. а потом
пассажир по старинке задремает… или уткнётся в телефон.
следующие в очереди на участие в проекте — Владислав
крапивин, Ярослав лапшин, николай коляда, евгений
родыгин, Владимир курочкин

