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

Для 19 тысяч свердловских
одиннадцатиклассников
прозвенели последние звонки

ЛЮДИ НОМЕРА

Павел Креков

III

Гуляния,
проходившие
в разных
городах области
всю неделю,
завершились вчера.
Теперь – экзамены

Никита Сивухин

VK.COM

После 22 лет отсутствия в
сборной России по информатике наших земляков, в
ней появился екатеринбуржец – одиннадцатиклассник
из СУНЦа УрФУ Никита Сивухин. Он поедет на олимпиаду в Таиланд.
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Заместитель
министра
транспорта и связи Свердловской области рассказал
о ходе подготовки к чемпионату мира по программированию, который состоится в
Екатеринбурге через месяц.
СТАНИСЛАВ САВИН

ЛАРИСА ХАЙДАРШИНА

Сергей Фролов

Корреспондент «ОГ» на себе проверила, как работают
службы помощи пострадавшим от укусов клещей
Лариса ХАЙДАРШИНА

Те, кто часто бывает в лесу,
знает про клещей всё. Но сегодня опасное насекомое может напасть на человека даже в черте города. «ОГ» знает, как быть пострадавшим
от кровососа горожанам.

Я журналист, много пишу
о здоровье и отлично знаю,
как на Среднем Урале опасны
иксодовые клещи. Прекрасно
знаю теорию. Но, увы, не могу говорить в тех же эпитетах
об уровне ответственности за
своё здоровье. Из всей моей
семьи прививка от клещевого энцефалита в этом сезоне
стоит лишь у старшей дочки.
Посетить кабинет вакцинопрофилактики сама я не нашла времени…
А напрасно. Потому что
как-то вечером на этой неделе я обнаружила на себе присосавшегося клеща. Хотя и не
была в тот день ни в лесу, ни
на даче. Он напал на меня в городе (возможно, тогда, когда
в автобус, в котором я ехала,
ввалилась ватага дачников).
Конечно, я испугалась. Неуди-

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ КЛЕЩ ПРИСОСАЛСЯ

1. Срочно аккуратно достать его. «Надо замотать нитку на голове клеща вровень с кожей и, раскачивая, вытащить», – советует врач Елена Душина.
2. Повреждать клеща нельзя! Следует поместить его в плотно закрывающуюся ёмкость, чтобы он не высох.
3. Вне зависимости от того, удалось ли достать клеща, отправляйтесь
в травмпункт по месту жительства. Там пострадавшему сделают укол
противоклещевого иммуноглобулина. Захватите с собой полис обязательного медстрахования – бесплатно инъекцию делают только при
его предъявлении.
4. Сдайте опасное насекомое на исследование в лабораторию Управления Роспотребнадзора. В Екатеринбурге она находится в переулке
Отдельном, 3. Цена исследования – 750 рублей. Отрицательный результат позволит не страдать от неизвестности. А положительный –
быть начеку.
5. При положительном результате исследования клеща на инфекции
посетите невролога. Врач осмотрит пострадавшего и пропишет лечение. Энцефалитный клещ – ещё не приговор: многие уральцы, долго
прививавшиеся от энцефалита, удачно справляются с заразой.
6. В следующем сезоне поставьте прививку от энцефалита, если нет
противопоказаний.

вительно – в последний раз я
снимала с себя это насекомое
аж 11 лет назад. И от страха
придавила паразита. Как выяснилось позже – зря, поскольку вытащить целым его уже не
удалось. А частями клещей на
анализ в лаборатории местного Роспотребнадзора не при-

нимают. Только здесь проверяют насекомое на энцефалит
и боррелиоз – два опасных заболевания, которые он может
переносить. У меня, правда,
расчленённого гада приняли,
но сразу оговорились – ответственности за достоверность
результата не несём.

СТАТИСТИКА

К 24 мая число пострадавших от клещей на Среднем Урале перевалило за 12 тысяч человек. А в прошлом году, по данным Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, от энцефалита
погибли семеро земляков. Ещё 121 человек заболел этим опаснейшим заболеванием – энцефалитом, а всего клещи покусали 27,5
тысячи человек.

– Анализ делается по жидкости, взятой из клеща, – объяснила завцентром иммунопрофилактики
горбольницы №33 Екатеринбурга Елена Душина. – Так что насекомое, которое сдаётся для исследования в лабораторию,
должно быть целым. Кроме
того, его нельзя высушивать
– хранить следует в стеклянной или пластиковой банке.
Однако я была права, стараясь побыстрее вытащить
паразита. Елена Душина объяснила: чем меньше времени
клещ сосёт кровь, тем больше вероятность, что опасность пройдёт мимо. Дело в
том, что человек получает инфекцию со слюной насекомого (ею он обезбаливает место
укуса). Чем меньше пострадавший получит опасной за-

разы, тем ниже будет вероятность болезни.
Вытащив клеща, я обработала ранку йодом и отправилась в травмпункт – ставить противоклещевой иммуноглобулин. Искренне удивилась, что, оказывается, по месту жительства в Свердловской области его ставят бесплатно (11 лет назад я покупала лекарство за деньги). После
укола мне дали ценные указания – в течение месяца наблюдать за своим здоровьем. Если
почувствую себя плохо, срочно ехать в Центр очаговых инфекций, что в больнице №33
Екатеринбурга.
Но я надеялась, что анализ
клеща снимет все вопросы. В
лаборатории Роспотребнадзора обещали выложить результаты анализа на сайт в день

Костя Цзю одержал победу… над страхом
Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

Константин Цзю – единственный уроженец области, бывший абсолютным
чемпионом мира по боксу
среди профессионалов, –
провёл в Екатеринбурге…
Нет, не бой. А презентацию
книги для детей. «Приключения Кости Цзю и его
друзей» – это комикс, рассказывающий о том, как
маленький мальчик побеждает свои страхи.

Книга Кости Цзю вышла в издательстве «Путь мастера»
(Москва) тиражом 3 тысячи экземпляров. В соавторах
уральца указаны Андрей Макрица и Александр Гольденберг.
Страницы в книге не пронумерованы, но мы посчитали
—
их 72. Формат — А4. Издание яркое, красочное — текста в
нём не очень много, в основном иллюстрации. Книга не из
дешёвых — например, в екатеринбургском магазине «Дом
книги» (Антона Валека, 12) она стоит 650 рублей

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА
Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область

Серов (II)
Сосьва (II)
Верхотурье (II)

Тавда (II)
Нижний Тагил (III,IV,VIII)

Костя пояснил, что решил делать книгу именно в
виде комикса – так история
становится доступной даже самым маленьким читателям. Главный герой – сам
боксёр, а вот его друзья –
вымышленные персонажи.
– У меня есть несколько
реальных историй, и я ду-

маю, они похожи на истории многих детей. Мне хотелось помочь им в победе
над своими страхами. Истории в книге, ещё раз подчеркну, реальные. А значит, дети прочтут и подумают: «Раз
Цзю справился – значит, и я
смогу», – рассказал «ОГ» эксчемпион мира. – Книга получилась очень красочной, так
что она должна понравиться
детям.
Также он пояснил, что
книга – не только о том, как
перестать бояться. В запоминающейся форме комикс
рассказывает о некоторых
жизненных навыках – например, учит ставить палатку, разводить костёр, держаться на воде. Пожалуй,
главную суть можно сформулировать так – чем больше
ты знаешь, тем меньше боишься.

обращения. Для того чтоб узнать их, надо было всего лишь
ввести идентификационный
номер. Но сколько я ни заходила на сайт, он выдавал мне
один ответ: «результат не найден». По телефону, указанному
на справке лаборатории, тоже
не удалось дозвониться. Делать нечего – через сутки пришлось использовать профессиональные рычаги. Узнать,
что клещ был без энцефалита,
мне помогла пресс-секретарь
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.
Как оказалось, сервис на сайте в тот день, как назло, дал
сбой! И людям пришлось ехать
в лабораторию за результатами лично. Признаю, через пару дней сайт уже работал как
надо, и итоги анализа на боррелиоз я узнала не отходя от
рабочего места. Окошечко под
моим запросом благополучно заполнилось: «боррелиоз
не обнаружен». Правда, расслабляться ещё рано: специалисты утверждают, что вердикт может быть недостоверным, раз лаборатория получила лишь части насекомого.
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Планета
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ЦИФРА

5
лет

исполнилось вчера
единственному
в России памятнику
«Битлз»,
который находится
в Екатеринбурге

ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ
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В 1933 году в Свердловске состоялась эстафета ГТО имени «Комсомольской правды».
Программа физической подготовки ГТО («Готов к труду и обороне») существовала в СССР с 1931 года, культивируя физическую
подготовку, причём не только среди молодёжи – существовали
нормы ГТО для возрастных групп от 10 до 60 лет.
Начало 30-х годов было временем популярности различных рекордов и массовых мероприятий. В этот день 1933 года в Свердловске в забеге приняли участие 1 650 свердловчан.
Программа ГТО существовала до 1991 года.
Александр ШОРИН

КСТАТИ

«Приключения
Кости
Цзю» уже поступили в продажу в Екатеринбурге. Кстати, именно здесь, на родине
абсолютного чемпиона ми-

Константин Цзю уже
пробовал себя в литературе
– в 2007 году в Австралии
он в соавторстве
с журналистом Полом
Апхэмом издал книгу
«То, за что стоит драться»
(«Something worth fighting
for») на английском языке.
Это автобиографическая
книга, рассказывающая
о боксёрской карьере,
а также о гражданской
позиции уроженца Серова
– поддержке детского
спорта, помощи молодым
боксёрам…
ра, прошла первая презентация книги. Дальше Костя
планирует наладить её продажу и в других городах.

НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ

СТАНИСЛАВ САВИН

Министр культуры Свердловской области в эксклюзивном интервью «ОГ» поделился своими планами
по превращению Свердловской области в культурный
центр федерального значения.

№ 91 (7414).

Гвоздём программы эстафеты ГТО был забег
на 1000 метров... в противогазах
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Новости в монастыре узнают…
из Интернета

Суббота, 24 мая 2014 г.

ВМЕСТЕ

По материалам
региональных СМИ

В Ревде
подписываются
за народные выборы
мэра

Корреспондент «ОГ» два дня провела в Свято-Покровской женской обители в Верхотурье
АННА ОСИПОВА

Анна ОСИПОВА

В церковь можно прийти не только помолиться и
поставить свечку за близких, но и поработать, правда, знает об этом не каждый. Именно за этим корреспондент «ОГ» с группой паломников отправилась в Верхотурье, в СвятоПокровский женский монастырь.

Впервые в монастырь я
поехала ещё год назад, присоединившись к группе паломников ООО «Вершины
Урала» — они регулярно
бывают в Верхотурье и помогают монахиням ухаживать за огородом и цветочными клумбами. Тогда, признаться, я побаивалась и
строгого устава, и монахинь
в аскетичном чёрном одеянии — а вдруг начнут отчитывать за неправильно повязанный платок или недостаточно длинную юбку?
Выяснилось — зря: соблюдать правила не так сложно, как кажется, а монахини в большинстве своём —
очень приятные сердобольные женщины.
Помощь
паломников
православным монастырям
и храмам — давняя практика. В Верхотурье с этой целью приезжают даже из других регионов России, например, в Покровской обители
регулярно бывает группа из
Челябинска. Правда, в последние годы, как рассказывают сёстры монастыря, паломников стало меньше.
Нам на этот раз довелось
пересаживать первоцветы,
клубнику и кусты крыжовника. Отсутствие телефонных разговоров, участие в
службах (два часа на ногах,

В начале прошлого века в монастыре проживали пять
монахинь, 148 послушниц и 12 девочек-сирот,
всего 165 человек. Сейчас — всего 21 человек

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

В обители большое хозяйство: огород, цветники, кустарники,
скотный двор… Чтобы справляться со всем этим, очень не
хватает мужской силы, но на помощь приходят паломники

даже если перед этим весь
день провёл на грядках), минимум сна и отдыха, старые
скрипучие кровати и раскладушки — всё переносится легко, если заранее настроиться. Известно же, что
монастырь — это место, где
молятся и трудятся.
Жизнь в обители чётко
регламентирована. В шесть
часов — утренняя молитва, затем служба в храме.
Туда должны приходить
все сёстры, которые не заняты какой-то срочной работой, например, кухней.
В половине одиннадцатого — первая трапеза, затем
послушания: разные задания — от прополки грядок
до чтения молитв. Обед —
в три часа дня, через час
— вечернее богослужение.
В семь часов ужин. Кроме
того, днём и ночью все сёстры по очереди (а иногда
и паломники) читают неусыпаемый псалтырь. Перед едой и после еды в монастыре читают корот-

кую молитву, а вместо привычного «Приятного аппетита!» говорят «Ангела
за трапезой». Кстати, мясо
на территории обители запрещено, но кормят гостей
вкусно и сытно.
Заботы по хозяйству
строго разделены между сёстрами. Например, та женщина, что выполняет обязанности повара, делает это
постоянно и не занимается ничем другим — стирать
одежду и даже мыть посуду
ей уже не приходится.
Сейчас в обители кро-

ме настоятельницы живут
игуменья на покое (матушка София, возглавлявшая
монастырь с 1994 года по
осень 2013-го, сейчас ей 85
лет и она почти не выходит
из кельи), десять монахинь,
пять инокинь (в отличие от
монахинь не дают обеты)
и четыре послушницы (находятся на испытательном
сроке). Самой старой монахине 94 года, самым молодым — чуть больше тридцати. Новые послушницы в
обитель приходят нечасто,
за последние полгода — все-

лись без наличных денег.
Зарплаты им, как обычно,
перевели на банковские
карты, но банкомат находится в райцентре, доехать
до которого соответственно никто не может.
В администрации Сосьвинского городского округа «ОГ» сообщили, что
большая вода окружает деревню ежегодно.
— Это дело обычное,
— говорит исполняющий
обязанности начальника
управления гражданской
защиты Сосьвинского городского округа Сергей

Алексеев. — Просто раньше выручал катер. Он доставлял продукты, возил
романовцев в Сосьву на работу, а семерых учеников
из деревенской школы-интерната — к родным в соседние деревни и сёла на
выходные. Но в этом году
старый катер не смогли починить вовремя…
В Романово живут около 600 человек. Здесь две
школы, есть свой Дом культуры (прошлым летом там
даже проводили фестиваль
хоров из сосьвинских сёл),
старинный храм, который

романовцы сейчас ремонтируют своими силами, но
течению жизни здесь ежегодно мешает большая вода.
По словам Сергея Алексеева, сейчас роста воды нет, и скорее всего паводок спадёт через десять
дней. Чиновник уверяет,
что катер сегодня уже на
ходу или, точнее, на плаву.
Правда, проверить эту оптимистичную информацию
пока невозможно — телефонной связи с Романово
нет из-за грозы.

го двое. Нередко приезжают
монахини из других городов
и наоборот. Так, в прошлые
выходные одну из сестёр
проводили в православный
монастырь в Греции — она
отправилась туда вслед за
своим духовным наставником.
Почти все сёстры живут
в кельях (отдельных комнатах) по одному человеку,
максимум — по двое, ведь
для молитвы очень важно уединение. Внутри —
только самые необходимые
предметы быта. У паломников условия совсем иные:
как правило, это одна большая комната, в которой стоят несколько кроватей и
всё. Кстати, среди паломников женского монастыря
могут быть мужчины, просто селят их отдельно. Приехать можно в любой день, но
сёстры просят звонить заранее и предупреждать, чтобы
для гостей успели приготовить место.

СПРАВКА «ОГ»
Деревянный храм во имя Покрова Пресвятой Богородицы в Верхотурье заложен в 1621 году. Это была первая в Сибири и на Урале
женская иноческая обитель. Современный каменный храм был освящён в 1902 году. В советские годы в помещениях монастыря находился сперва детский дом, затем — в самом храме — городская
баня. Вспоминают, что женщины, которые там мылись, всё время
ощущали на себе какой-то таинственный взгляд. Когда началась
реставрация, на внешней стене этой части храма была обнаружена икона Покрова Пресвятой Богородицы. В 1991 году монастырь
был возвращён церкви.

В прошлом году настоятельницей Свято-Покровского
женского монастыря была назначена игуменья Магдалина.
— Свято-Покровский женский монастырь, как и
другие обители, живет очень замкнуто. Как у вас узнают последние новости? Из Интернета?
— Да, это допускается, но не каждая сестра имеет доступ (он есть только у настоятельницы и некоторых старших сестер — прим. авт.). Если есть что-то
важное, мы сообщаем остальным. Например, о событиях на Украине: сёстры молятся за мир в этой стране. К сожалению, своего сайта у нас нет, хотя он помог бы оповещать прихожан и паломников о событиях монастыря.
— Для паломников есть послабления?
— Да, ведь мирскому человеку тяжело жить, как
мы. Паломники, например, могут ходить не на все
службы. С тех, кто приезжают просто помолиться, монастырь берёт небольшую плату за ночлег и за питание (кормим утром и вечером). А если человек приезжает помолиться и потрудиться, ничего платить не
надо.
— А если приедет большая группа паломников?
— Много паломников не бывает, в монастыре
всегда работа найдётся — не хватает рук. В летнее
время это, естественно, огороды, клумбы, скоро картошка пойдёт. Очень нужна мужская рабочая сила. Сестёр мало и они в основном пожилые.
— Как вам кажется, зачем обычные люди приезжают в монастырь?
— За духовной помощью, утешения и успокоения ищут. Нередко приезжают конкретно к нашей чудотворной иконе Богоматери «Умиление», чтоб решить какие-то проблемы, особенно с детьми. Косма
Блаженный, чьи мощи покоятся в обители, помогает
исцелиться. Многие, кто просит, получают просимое.
— Сегодня Покровский монастырь восстанавливают по программе «Формирование духовного центра Урала». А есть отдельные благотворители, которые вам помогают?
— Да. Я приехала сюда из центральной России,
это уже мой четвёртый монастырь, но именно на Урале я впервые встретила человека, который так целенаправленно взялся за восстановление обители. Вот
этот новый корпус, в котором мы находимся (светлое
двухэтажное здание, в котором живут монахини —
прим. авт.) — построен с его помощью. Удивительно,
ведь его, по сути, с этим местом ничего не связывает.
Добавим, что «ОГ» имя этого человека известно,
но мы его не называем — он не из тех, кто любит похвастать добрыми делами.

Паводок оставил сосьвинское село без хлеба и денег
Село Романово Сосьвинского городского округа уже вторую неделю на
вынужденном карантине.
Большая вода переполнила речку Монастырку, и теперь добраться в
райцентр невозможно:
автобусы проехать не могут, а катер сломался.

К концу недели в сельском магазине закончился
хлеб, а в медпункте — лекарства. Кроме того, жители рассказывают, что оста-

ДОКУМЕНТЫ

 от 20.05.2014 № 1574-ПЗС «О постановлении Законодательного
Собрания от 21.05.2013 № 940-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «О ежемесячном пособии
на ребенка».

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

Законы Свердловской области

 от 22.05.2014 №39-ОЗ «О внесении изменений в статью 3 Закона Свердловской области «Об установлении и введении в действие
транспортного налога на территории Свердловской области»;
 от 22.05.2014 №40-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области»;
 от 22.05.2014 №41-ОЗ «О внесении изменений в статью 51 Областного Закона «О правовых актах в Свердловской области»;
от 22.05.2014 №42-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области
«Спортивная доблесть».

Постановления Законодательного Собрания
Свердловской области
 от 20.05.2014 № 1569-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской
области «Об установлении и введении в действие транспортного налога на территории Свердловской области»;
 от 20.05.2014 № 1572-ПЗС «О постановлении Законодательного
Собрания от 17.12.2013 № 1363-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «О бесплатной юридической помощи в Свердловской области»;
 от 20.05.2014 № 1573-ПЗС «О постановлении Законодательного
Собрания от 21.05.2013 № 942-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «Об обеспечении пожарной безопасности на территории Свердловской области»;

Постановление Правительства Свердловской
области
 от 20.05.2014 № 424-ПП «О внесении изменений в постановление
Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 308-ПП «О реализации комплекса мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для
занятий физической культурой и спортом в Свердловской области в
2014 году за счёт субсидии, полученной из федерального бюджета в
2014 году».

Распоряжение Правительства Свердловской
области
 от 14.05.2014 № 604-РП «Об организации работы по реализации
на территории Свердловской области Плана мероприятий по подготовке, профессиональной переподготовке и повышению квалификации кадров органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления и организаций жилищно-коммунального комплекса на 2014–2015 годы, утвержденного
распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.11.2013
№ 2077-р».
23 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Законодательного Собрания
Свердловской области

 от 20.05.2014 № 1553-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердловской области Бакиной М.В.» (номер опубликования 1533);
 от 20.05.2014 № 1554-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердловской области Зинченко В.Г.» (номер опубликования 1534);
 от 20.05.2014 № 1555-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердловской области Кудрявцевой М.Л.» (номер опубликования 1535);
 от 20.05.2014 № 1556-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердловской области Поденко С.В.» (номер опубликования 1536);
 от 20.05.2014 № 1557-ПЗС «О назначении на должность мирового
судьи Свердловской области Шваб Л.В.» (номер
опубликования 1537);
 от 20.05.2014 № 1570-ПЗС «Об информации Правительства Свердловской области об организации детской оздоровительной кампании
на территории Свердловской области в 2014 году» (номер опубликования 1538);
 от 20.05.2014 № 1575-ПЗС «О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области» (номер опубликования 1539).
 от 20.05.2014 1576-ПЗС О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания Свердловской области (номер опубликования 1540).

Серовские кадеты
попрощались
со знаменем школы
На Преображенской площади Серова состоялся девятый кадетский выпускной и
прощание со знаменем Кадетки, пишет
serovglobus.ru.

Шесть кадетов впервые в истории
школы отправятся на обучение в
Челябинск в Высшее авиационное
училище штурманов
Преподаватели городской кадетской
школы-интерната воспитали прекрасный
взвод. В его составе четыре мастер-кадета, которые имеют право ношения особого
отличительного знака — голубого берета.
Двенадцать из 20 выпускников изъявили
желание продолжить обучение в высших
учебных заведениях Министерства обороны. Пять человек из взвода выпускников
будут призваны в ряды вооруженных сил.

Сысертским бомжам
придётся освободить
спортзал

Так речка
Монастырка
выглядела в
прошлом году.
Сейчас она вышла
из берегов и
превратила село в
обитаемый остров

АНДРЕЙ КЛЕЙМЁНОВ

Татьяна КАЗАНЦЕВА

«Рассерженные горожане» провели на
главной площади города одиночные пикеты со сбором подписей под обращением к
местной Думе.
По информации сайта revda-info.ru, за
полтора часа пикетчики, стоявшие на расстоянии больше 40 метров друг от друга,
собрали 150 подписей от жителей Ревды,
считающих правильным вернуть народные
выборы мэра и упразднить должность сити-менеджера.

АЛЕКСЕЙ ПАСЫНКОВ

ЗЕМСТВА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Редактор отдела: Дарья Базуева
Тел: +7 (343) 374-57-35
E-mail: ne@oblgazeta.ru

Руководство спортшколы «Мастер-Динамо» призвало местных депутатов подумать о
судьбе забытого спортивного объекта, говорится в интернет-версии газеты «Маяк».
Зал для занятий спортом в пристрое
к одной из многоэтажек микрорайона Новый не был введён в эксплуатацию при
сдаче дома шесть лет назад, и в нём живут бомжи.
Обдумать варианты того, как вернуть
объекту первоначальное назначение и статус спортивного зала, директор спортшколы Игорь Демидов предлагает местной Думе,
предпринимателям и всем неравнодушным
землякам.
Зинаида ПАНЬШИНА

жетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к областному бюджету и бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области» (номер опубликования 1530).

Приказ Министерства по управлению
государственным имуществом
Свердловской области

 от 16.05.2014 №1934 «Об утверждении порядка проведения антикоррупционной экспертизы приказов Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области и проектов приказов Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области» (номер опубликования 1531).

Приказ Управления архивами Свердловской
области

 от 20.05.2014 №27–01–33/77 «Об утверждении Положения о Единой комиссии по осуществлению закупок для нужд Управления архивами Свердловской области» (номер опубликования 1532).

Приказ Министерства финансов
Свердловской области

 от 20.05.2014 №249 «Об утверждении Порядка применения бюд-

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/d140524
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«Для нас каждый год —
Год культуры»

26 мая – День российского
предпринимательства

К инноПроМу-2014 павильоны МвЦ готовы, но входы
в них опечатаны судебными приставами

Ямы на дороге
к ИННОПРОМу
Леонид ПОЗДЕЕВ

Подготовка к Международной промышленной выставке ИННоПРоМ-2014 вступила в завершающую фазу.
Между тем вчера стало известно, что судебные исполнители опечатали все входы
и выходы выставочных павильонов МвЦ «екатеринбург-ЭКСПо», в которых эта
выставка проводится.

Приставы
добросовестно выполнили постановление
Октябрьского районного суда
Екатеринбурга о приостановлении на 30 суток выставочной деятельности комплекса
зданий и сооружений «Екатеринбург-ЭКСПО» в связи с отсутствием допуска на эксплуатацию электроустановок.
Как сообщил «Областной
газете» генеральный директор ОАО «Уральский выставочный центр» Виталий Шумских,
в октябре 2013 года ИННОПРОМу был присвоен федеральный
статус, а проведение выставок
федерального значения требует не двух, как это было на
предыдущих выставках, а трёх
источников
электроснабжения. Поэтому ещё в ноябре ОАО
«УВЦ» согласовало с Ростехнадзором график работ по установке в техническом подполье
(ТП) павильонов дополнительных дизель-генераторов.
В настоящее время ведутся
работы по реконструкции пяти ТП и закуплено всё необходимое электрооборудование,
поставка которого завершится
до конца мая.
— В течение месяца мы это
оборудование установим и проведём пуско-наладочные работы, — заверил Виталий Шум-

ских. — А 24 июня, как и планировалось, комиссия Ростехнадзора приступит к приёмке
объекта. Так что судебное решение никак не повлияло на
ход подготовки к ИННоПРоМу,
все договорные обязательства с
ООО «Формика», которое выступает организатором выставки, мы выполним в полном объёме и в установленные сроки.
На вопрос, не нанесёт ли закрытие на целый месяц выставочных павильонов МВЦ ущерба другим партнёрам «Екатеринбург-ЭКСПО», которые планировали провести здесь свои
выставки и презентации в июне, гендиректор УВЦ ответил:
«В июне у нас планируется проведение двух мероприятий на
открытых площадках. Например, одна крупная компания —
производитель автомобилей
организует здесь тест-драйв
своих новых машин. Единственное неудобство для гостей будет
заключаться в невозможности
посетить туалеты выставочных
павильонов. Но мы разместим
на открытых площадках кабинки биотуалетов. А к открытию
выставки ИННОПРОМ выставочный комплекс будет соответствовать всем требованиям».
Честно говоря, немного смущает вид некоторых открытых
площадок перед павильонами.
После зимы покрытие их местами вспучилось, а кое-где образовались достаточно глубокие впадины. Для проведения
тест-драйва
внедорожников
это, наверное, даже неплохо. А
вот для мероприятий в рамках
ИННОПРОМа…
Но Виталий Владимирович
заверил, что все эти неровности будут устранены уже в
ближайшие дни.

С точки зрения областного министра культуры Павла Крекова,
важно подчинить деятельность творческих коллективов идее
продвижения нашего региона
вокалистов имени Модеста
Мусоргского.
— Как всё это скажется
на размере зарплаты в отрасли?
— Мы уже второй год
поднимаем её уровень. За
2014 год средняя зарплата
по отрасли должна перейти
рубеж в 22 тысячи рублей.
Для сельских клубов, библиотек и музеев это очень существенный рост. Такое уве-

культуры. Например, такая
помощь нужна Екатеринбургскому театру оперы и
балета, Уральской государственной консерватории и
Екатеринбургскому цирку.
Мы сейчас решаем целый
ряд вопросов по обеспечению жильём артистов театра оперы и балета. А Уральская консерватория получила грант на проведение
I Международного конкурса

У стран есть границы.
У права их нет

Сергей ПЛОТНИКОВ

вчера в екатеринбурге
закончила свою работу
восьмая сессия европейскоАзиатского правового
конгресса.

«Независимо от того, что
происходит в политике, для
экономики должна быть обеспечена постепенность, одинаковость и синхронность
права. Это понимают все стороны. Как говорится, «война войной, а обед по расписанию» — считает председатель Суда по интеллектуальным правам Российской Федерации Людмила Новосёлова. Ей вторят другие маститые правоведы — участники конгресса, которые после
пленарного заседания (см.
вчерашний номер «ОГ») разошлись по секциям и «круглым столам».
Если бегло прочесть их
названия, темы выступлений
и докладов, может сложиться впечатление, будто речь
идёт о чём-то малодоступном для простых смертных.
И, как следствие, мало их касающемся. То и другое — неверно.
«Право — это вся жизнь
людей», — утверждает один
из самых известных и титулованных цивилистов страны, советник Президента РФ
Вениамин Яковлев.

Не так давно «Областная
газета» рассказывала, как
бессовестно воруют идеи и
изобретения у современных
уральских левшей. Интеллектуальная собственность, право на неё — это область правоотношений, которой как
раз и занимается Людмила
Новосёлова. По её мнению,
допустим, антипиратский закон регулирует не столько
правовую сферу, сколько социальную: мы учимся уважать право творца.
«ОГ» постоянно рассказывает читателям, что происходит на Украине. Как налаживается жизнь в Крыму. Эта тема не сходила с повестки конгресса. На прессконференции прозвучал вопрос нашей газеты, казалось
бы, имеющий общий характер: надо ли торопиться с
принятием законов?
Вообще-то нет, ответили
участники
прессконференции. Но бывают
времена и обстоятельства,
когда медлить тоже нельзя.
Например, с принятием Крыма в российское правовое
поле. Что можно не трогать
— не трогать. Максимально упростить все правовые
процедуры, чтобы не создавать для новых россиян новых проблем. Чтобы их радость от обретения родиныРоссии не обернулась разочарованием.

Наиболее перспективные
сферы: биомедицина, образование, горнодобывающая
промышленность.

Поиск оптимальных точек
роста взаимного сотрудничества стал темой переговоров
Евгения Куйвашева с Генеральным консулом Ирана в Казани Расулом Багернежадом Шаяном, сообщает департамент
информполитики губернатора.

«К сожалению, с 2012 года
наблюдается снижение показателей взаимного товарооборота с Ираном. Понимая необходимость укрепления партнёрских
отношений, мы приняли решение об участии делегации Свердловской области в международной выставке инноваций и технологий в Тегеране», — сказал
Евгений Куйвашев.
Он отметил, что сегодня в
нашем регионе работают высокотехнологичные предприятия, которые готовы рассма-

губернатор Свердловской области
евгений Куйвашев

«Боинг» подтвердил
заинтересованность
в развитии производства
в нашем регионе...
новый завод авиагиганта будет построен
в «Титановой долине».
Вчера на площадке Петербургского
международного экономического форума губернатор Евгений Куйвашев провёл
встречу с президентом «Боинг» в России
и СНГ Сергеем Кравченко, вице-президентом по авиа-ционным конструкциям «Боинг
— Гражданские самолёты» Джоном Берном и вице-президентом по международным продажам «Боинг — Гражданские самолёты» Мартином Бентроттом, сообщает департамент информационной политики
губернатора.
Стороны обсудили перспективы сотрудничества и, в частности, вопросы строительства
второго завода компании «Боинг» на территории особой экономической зоны «титановая
долина». На этом заводе планируется обрабатывать титановые штамповки для всех самолётов авиагиганта.
«Развитие кооперационного сотрудничества в сфере авиастроения для нас на среднесрочную и долгосрочную перспективу является одним из самых интересных направлений.
Уверен, что проект компании на территории
«титановой долины» ждёт большое будущее»,
— отметил Евгений Куйвашев.

Правоведы
приняли участие
в открытии
памятной доски
на здании
юридического
университета
в екатеринбурге
в честь одного
из самых
известных
представителей
уральской
юридической
школы и авторов
российской
Конституции —
Сергея алексеева

тривать различные варианты
взаимодействия: от прямых
поставок оборудования до организации совместных предприятий на территории Ирана.
Иранский дипломат назвал
предложения губернатора очень
перспективными и выразил заинтересованность в продолжении дальнейшего диалога.
«Учитывая высокий потенциал
вашего региона, мы готовы рассмотреть возможность открытия здесь Генерального кон-

сульства нашей страны», —
заявил господин Багернежад
Шаян.

она станет первым источником питания будущих
промышленных объектов «Титановой долины».
Электроподстанция строится на северовосточной границе первой очереди территории особой экономической зоны (ОЭЗ). Работы ведутся по заказу компании «МРСКУрала» в рамках договора технологического
присоединения. Пуск объекта намечен на четвёртый квартал 2014 года.
Согласно проекту, подстанция будет оснащена двумя трансформаторами мощностью 10 мегавольт-ампер каждый. Этого будет достаточно для начала работы первых резидентов ОЭЗ. В дальнейшем мощность каждого трансформатора увеличится до 40 мегавольт-ампер.
По данным компании «МРСК-Урала»,
электроподстанция будет оборудована современным и инновационным оборудованием ведущих отечественных и зарубежных производителей. Контракты на его поставку уже заключены. Объём финансирования строительства составит около 200 миллионов рублей.
Отметим, что резиденты особой экономической зоны будут получать земельные участки с
подготовленной инженерной инфраструктурой.
Подключение к сетям будет осуществляться бесплатно.

Федеральная грузовая
компания намерена
приобретать
продукцию
уралвагонзавода

участников конгресса, как
раз и куётся на таких вот форумах. И совсем неудивительно, что в его рамках работала
молодёжная секция с участием активистов общественных
объединений «Корпус наблюдателей «За чистые выборы»,
советов молодых юристов области и округа.

Именно в таком ключе, заверили советник президента
Вениамин Яковлев, а также
заместитель руководителя
Следственного комитета РФ
Александр Фёдоров, и действуют сегодня российские
правовые институты. Мобильность, гибкость права,
его способность отвечать на
вызовы времени, по мнению

Свердловская область и Иран
активизируют сотрудничество
Елена АБРАМОВА

Уважаемые представители малого и среднего бизнеса! Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём российского
предпринимательства!
В современных условиях малый и средний бизнес занимает важное место в развитии экономики, обеспечивает создание новых рабочих мест, способствует наполнению бюджета, решению социальных задач.
В 2013 году в Свердловской области работало свыше 180 тысяч
субъектов малого и среднего предпринимательства. Они обеспечивали занятость более трети экономически активного населения региона.
На поддержку предпринимателей, развитие деловой инициативы из
областного бюджета в рамках целевой программы в минувшем году было
выделено свыше 897 миллионов рублей. Эти средства были направлены
на создание предприятий, их модернизацию, улучшение условий труда.
Уважаемые предприниматели!
Благодарю вас за весомый вклад в решение социально-экономических задач региона, инициативу, активность и добросовестный труд! Желаю вам крепкого здоровья, энергии, оптимизма, удачи и веры в свои силы. Пусть ваш бизнес будет стабильным, процветающим, служит укреплению уральской экономики!

...в особой экономической
зоне началось
строительство
электроподстанции «Титан»

ПРЕСС-СлУЖБа ГУБЕРНатОРа

СтаНиСлаВ СаВиН

— в своей программной
статье «Сохраним опорный
край Державы» губернатор
евгений Куйвашев назвал
немало амбициозных задач для региона. одновременно я знаю, что вы, Павел владимирович, поставили перед собой цель —
добиться, чтобы Средний
Урал смог с полным правом называться культурным центром федерального значения. Как это будет
выглядеть в реальности?
— Дело в том, что по ряду
позиций мы уже сейчас претендуем на лидирующее место в сфере культуры. Например, по количеству профессиональных
театральных
коллективов. Их у нас — 32.
Мы можем с полным правом
гордиться призами, которые
привозят наши театры с различных творческих состязаний, в частности с фестиваля
«Золотая маска». У нас есть
достаточно много коллективов, которые могут представлять регион на международном уровне.
Уральский государственный академический филармонический оркестр — один
из ведущих творческих коллективов в России и весьма
успешно представляет наш
регион в других странах. То

личение зарплат расширяет
наши возможности при подборе специалистов. Мы стремимся к тому, чтобы до 2017
года выйти на среднюю зарплату, адекватную средней
зарплате по экономике региона.
— Раз уж заговорили
о Годе культуры, который
проходит сейчас в России,
какие мероприятия запланированы на Среднем Урале?
— Вообще-то я считаю,
что для нашего министерства
каждый год — Год культуры.
Но специально к нынешнему году мы приурочили большой комплекс различных фестивалей, конкурсов, да и
просто значимых для уральцев событий. К числу последних я бы отнёс недавний переезд в новое здание Коляда-театра. В Нижнем Тагиле
только что прошёл большой
фестиваль, посвящённый Булату Окуджаве. Кстати, среди
гостей на нём присутствовали делегации из Симферополя и Севастополя. Совсем скоро состоится открытие нового музея гравюры и рисунка в
Ирбите. Во второй половине
нынешнего года завершится реконструкция Екатеринбургского театра юного зрителя.
Плюс к тому мы запустили очень интересный проект «Маршрутами культуры». В его рамках мы организуем посещение екатеринбургских музеев и театров для работников сельских клубов, музеев и библиотек. Почти пятьсот человек
в этом году смогут посетить
областной центр.

ВлаДиМиР ЯКУБОВ

Как изменится система
господдержки уральских
музеев, театров, библиотек и сельских клубов? На
этот и другие вопросы ответил министр культуры
Свердловской области
Павел КРеКов в эксклюзивном интервью «оГ».

театр оперы и балета (федеральный), и Свердловский
театр музкомедии (областной), и Коляда-театр (частный) — это всё составные
части единого культурного
пространства, которое работает на положительный
имидж Среднего Урала.
— Изменится ли в ближайшее время система господдержки
учреждений
культуры?
— Правильнее говорить
не об изменении, а о совершенствовании. Тут есть два
принципиально важных момента. Во-первых, мы увеличим количество грантов, которые смогут получать муниципальные, областные и
федеральные учреждения.
В частности, будут введены
новые гранты для муниципальных музеев. На проведение обменных выставок и
приём экспозиций ведущих
российских музеев мы выделяем шесть грантов по два
миллиона рублей каждый.
Кроме того, лучшие муниципальные библиотеки получат девять грантов по одному миллиону рублей каждый. Одновременно изменится система грантов для
театрально-концертных учреждений, в частности, речь
идёт о поддержке гастрольной деятельности на территории Свердловской области. Это принципиально
важно именно сейчас, когда
идёт российский Год культуры.
Во-вторых, недавние изменения российского законодательства
позволили нам за счёт регионального бюджета поддерживать
федеральные учреждения

же самое можно сказать и
про Екатеринбургский театр
оперы и балета, который довольно часто выезжает с гастролями за рубеж. Например, премьера балета Полада Бюльбюль оглы «Любовь
и смерь» прошла в Турции.
Однако, на мой взгляд,
эту работу нужно привести
в некую систему. Нам важно
подчинить всю разнообразную деятельность творческих
коллективов именно идее
продвижения региона, в котором они развиваются и который их поддерживает.
Сейчас мы поставили
перед собой цель «раскрутить» Год Петра Чайковского в Свердловской области.
Далеко не все россияне знают, что великий композитор небольшую часть своей жизни прожил в Алапаевске. Поскольку на сегодняшний день Чайковский
входит в число самых популярных композиторов мира, нам важно в глазах мировой общественности связать
этот бренд со Средним Уралом. Это большой плюс для
региона. Нам надо научиться этим пользоваться. Таких
примеров много. Тут можно говорить и о Павле Бажове, и о Дмитрии Мамине-Сибиряке.
— Как вы понимаете
идею создания целостного
культурного пространства
Свердловской области?
— Речь идёт о том, чтобы, организуя продвижение
бренда нашего региона, не
делить учреждения культуры на муниципальные, областные и федеральные, государственные и частные.
Для нас и Екатеринбургский

СтаНиСлаВ СаВиН

Областной министр культуры Павел Креков считает, что Средний Урал может стать
культурным центром федерального значения
Татьяна БУРДАКОВА

Суббота, 24 мая 2014 г.

Багернежад шаян
не исключает
возможности
открытия
генконсульства
ирана
в екатеринбурге

губернатор евгений Куйвашев провёл встречу с генеральным директором оао «Федеральная грузовая компания» виталием евдокименко и заместителем гендиректора Михаилом шариным.
Как сообщили в пресс-службе главы региона, ОаО «Федеральная грузовая компания» начала свою деятельность на Среднем
Урале в 2010 году.
«Компанией за три года было приобретено более 20 тысяч единиц подвижного состава, 14,5 тысячи из них — производства Уралвагонзавода, — отметил Виталий Евдокименко.
«ФГК» и сегодня намерена приобретать
подвижной состав — так, потребность в полувагонах оценивается на уровне до пяти тысяч единиц.
За годы деятельности «ФГК» перечислила в региональный бюджет почти 6 миллиардов рублей. Кроме того, компания создала
300 рабочих мест в Нижнем тагиле — здесь у
неё появилось собственное вагоноремонтное
предприятие.
елена аБраМова

Регион

Малый
бизнес:
не числом,
а умением

В статье «Сохраним опорный
край Державы» губернатор евгений куйвашев верно говорит о развитии традиционных
отраслей уральской промышленности, о развитии предприятий, которые производят
сложные, наукоёмкие продукты высочайшего передела. к
таким относятся и заводы оборонно-промышленного комплекса. В настоящее время там
наблюдается рост производства в рамках осуществления
государственного оборонного
заказа. Чтобы обновить вооружённые силы, государство оказывает оборонщикам серьёзную финансовую поддержку.
В связи с этим главный
флагман машиностроения
Уралвагонзавод и другие предприятия опк существенно увеличивают финансирование малых предприятий, которые работают с ними в кооперации.
оборонка подключает к сотрудничеству в первую очередь инновационные предприятия, имеющие нестандартные техническе решения. отмечу, что таких предприятий
в Свердловской области немало. В основном это фирмы, которые в своё время образовали
бывшие сотрудники оборонных заводов и научно-исследовательских институтов.
например, научно-производственное предприятие
ФАн, которое я возглавляю, является лидером в России по
производству высокопрочных и хладостойких сталей
для отливок. Сейчас мы выиграли тендер и вместе с главным инженером Уралвагонзавода Юрием Шаньгиным подписали программу внедрения
новой прорывной технологии
по повышению прочности и
хладостойкости сталей для вагонов. Для этого мы запланировали внедрение ванадийсодержащих сталей. У нас в области крупнейшее в России месторождение ванадия, однако
практически весь ванадий уходит на экспорт.
Грузоподъёмность вагонов
повышается, увеличивается
их скорость движения, однако
сталь, из которой отливаются
детали, давно морально устарела, поэтому мы переходим
на новые стали.
на мой взгляд, благоприятная ситуация складывается сейчас и для малых сельхозпредприятий. В связи с тем,
что рубль упал относительно
доллара и евро, импорт становится дороже. В сложившейся
политической обстановке Россия сокращает объёмы поступающей из-за рубежа сельскохозяйственной продукции. к
примеру, недавно были введены ограничения на поставки в
нашу страну охлаждённой говядины и баранины из Австралии. Следует ожидать, что на
этом фоне наши фермеры увеличат объёмы производства
мяса и молока.
не могу не отметить ещё
одну новую тенденцию. Всем
известно, что долгое время наши соотечественники предпочитали покупать одежду, произведённую за рубежом. но за
последние годы существенно
вырос уровень мастерства российских дизайнеров. и сейчас
многие наши ателье способны изготовить одежду не хуже той, что производят известные фирмы. То же самое касается и сферы промышленного
дизайна.
Хорошо, что малые предприятия сейчас активно работают над снижением себестоимости продукции: экономят
ресурсы, внедряют энергосберегающие технологии, избавляются от лишних площадей,
стараются улучшать производительность труда. пришло
осознание, что нужно брать,
как говорил Суворов, не числом, а умением.

алЕКсанДР ЗайцЕв

Анатолий
ФилиппенкоВ,
президент нп
«Союз малого
и среднего бизнеса
Свердловской области»

Доллар
евро

Сегодня

+/-

годовой max

годовой min

34.31
46.83

+0.30
-0.02

36.65 (18 марта 2014 г.)
50.94 (18 марта 2014 г.)

32.65 (1 января 2014 г.)
45.05 (1 января 2014 г.)

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

кукурузно-соевый этап
Задержка с посевной не мешает хозяйствам расширять посевы новых
для Среднего Урала культур
Рудольф ГРАШин

Несмотря на задержку с севом, случившейся из-за
обильного апрельского снега и майской непогоды, аграрии Среднего Урала не ожидают снижения урожая. Более того, нынешний год может стать для них этапным в
освоении таких новых культур, как соя и кукуруза на
зерно.

Лишь бы не было
засухи
по данным областного министерства Апк и продовольствия, на 23 мая яровой сев
в регионе выполнен на 51,7
процента, как говорят в таких случаях, «перешагнул за
экватор». В прошлом году на
эту дату было 60,2 процента.
но тогда не было таких обильных весенних снегопадов. например, в Байкаловском районе снег, выпавший 29 апреля,
растаял на полях только 5–6
мая. обычно в это время сев
начинался. нынче земле надо
было просохнуть, прогреться, так что многие хозяйства
на востоке области выехали
на сев с задержкой, что и обусловило отставание по срокам
посевной. не случайно Байкаловский и Слободотуринский
районы имели на вчерашний
день и самые низкие показатели выполненных объёмов
ярового сева – 33,6 процента
от плана.
А лучше всего посевная
продвигается в Артинском городском округе и нижнесергинском муниципальном районе. неплохо идут работы в Сысертском и красноуфимском
городских округах.
– на 23 мая у нас засеяно
86 процентов площадей, это на
уровне прошлого года. Думаю,
что к концу недели мы закончим основной сев, у нас останется посеять часть кукурузы,

станислав савин
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на фоне отставания с севом практически по всем культурам в этом году опережающими
темпами идёт посадка капусты, на 23 мая рассадой занято 178 гектаров. По сравнению с этой
же датой прошлого года – почти на треть больше
картошки и гречихи, – сказал
начальник Артинского управления Апк и продовольствия
Владимир кожин.
как сообщает министерство Апк и продовольствия,
более 20 сельскохозяйственных организаций области уже
завершили сев. В целом же по
области, как прогнозируется,
основная масса зерновых будет посеяна к 30 мая, хотя оптимальным считается завершение сева зерновых до 25
мая. В этом году есть риск,
что сроки окончания сева
сдвинутся вообще на начало
июня. но поздние посевы могут не дать ожидаемой отдачи. не скажется ли это отрицательно на урожае в целом, каковы прогнозы на этот счёт?
по словам начальника отдела земледелия и семеноводства областного министерства Апк и продовольствия петра Шестакова, в
этом году планируется собрать около 615 тысяч тонн
зерна. В прошлом году в области намолотили 610 тысяч тонн. Специалисты счита-

КСтати
По оперативным данным Минсельхоза РФ, на 20 мая 2014 года
яровой сев по стране произведён на площади 35,2 миллиона гектаров (66 процентов к плану), что на 6,2 миллиона гектаров больше,
чем на эту же дату в 2013 году.
Как заявил министр сельского хозяйства России николай Фёдоров, в этом году «мы можем претендовать на 100 миллионов тонн
зерна». Это выше апрельского прогноза ведомства по урожаю, тогда
назывались цифры 95–98 миллионов тонн. напомним, в прошлом
году в России было собрано около 92 миллионов тонн зерна.
ют, что при нынешнем запасе влаги в почве задержка посевной не критична, если летом не случится серьёзной засухи.
– Я думаю, всё будет зависеть от того, какая погода
ожидается в июне. если сильная жара без дождей, это может вызвать дефицит влаги в
почве, что скажется и на посевах. Тогда может быть недобор
зерна. если погода будет как в
прошлом году, с частыми дождиками, мы можем получить
урожай не ниже прошлогоднего, – говорит директор ирбитского Спк «колхоз «Урал» Валерий никифоров.

Перейдём на сою?
но уже известно, что сои и
кукурузы на зерно в этом году область посеет больше. Соя
– мало приспособленная для
нашего климата культура, но
благодаря появлению новых
сортов и технологий она получает распространение и у
нас. используют сою в животноводстве как ценный источник белка в кормах для животных, что положительно сказывается на надоях коров. До недавнего времени хозяйствам
приходилось за немалые деньги покупать соевый жмых в
южных регионах, теперь мно-

гие пробуют выращивать эту
культуру сами. получается солидная экономия. В прошлом
году в области было всего 65
гектаров посевов сои. и почти
половина их пришлась на ирбитское Спк «колхоз им. Жукова». нынче под сою там планируют отдать уже сто гектаров. не отстают и другие.
– В целом по области в этом
году планируется посеять 200
гектаров сои. но, я думаю, реально выйдет больше, – сказал пётр Шестаков. – В этом году совместно с УралнииСХом
мы проводим расширенные
производственные
испытания данной культуры в разных
точках нашей области. Благодаря этому по-настоящему
прорывным по сое у нас может
стать следующий, 2015 год.
кукурузы в этом году планирует посеять не менее 18
тысяч гектаров.
– наша задача получать качественный силос из кукурузы
с початками молочно-восковой спелости, – поясняет пётр
Шестаков.
Традиционно в области зелёная масса кукурузы шла в
силосные траншеи для приготовления сочных кормов, но в
последние годы часть хозяйств
пытается получать вызревшие
початки и обмолачивать их
на зерно. Так кукурузное зерно выходит дешевле покупного. В прошлом году в области
обмолотили всего 80 гектаров
кукурузы. нынче площади под
кукурузой, выращиваемой по
зерновой технологии, могут
утроиться.
– В прошлом году мы не
молотили кукурузу, в этом собираемся попробовать. В зависимости от того, как будет она
созревать, на зерно пустим от
100 до 150 гектаров, – сказал
Валерий никифоров.
и
такие
намерения
есть у многих сельхозпредприятий.

кому достались льготные билеты в крым?
ирина оШУРкоВА

О том, что государство собирается субсидировать
авиаперевозчиков, которые отправляют рейсы в
Симферополь, было известно ещё в начале апреля.
Перспектива слетать в отпуск в Крым и обратно за
шесть тысяч рублей приглянулась многим свердловчанам. Теперь же, когда начало сезона буквально на носу – льготные билеты предполагается продавать с 1 июня до 31 октября – народ забеспокоился:
удастся ли их купить?

напомним, что в программу госсубсидирования попали 16 российских городов, в том числе и екатеринбург, а также столицы соседних регионов – Челябинск и
Тюмень. Дешевле можно будет слетать на крымский полуостров только из нижнего новгорода и Самары – за
две тысячи в одну сторону,

из казани – за 2200 и из кирова и Уфы – за 2500. Москва
и Санкт-петербург в список
маршрутов с льготными билетами не входят.
насколько это выгодное
предложение, можно убедиться, если посмотреть, во
сколько обходится перелёт
в Симферополь из екатеринбурга сегодня. Для сравнения мы набрали в поисковике прямых рейсов две даты: конец мая, когда механизмы субсидирования ещё
не действуют, и первую половину июня, когда, по идее,
вовсю должны продаваться
льготные билеты. и вот что
получилось: туда 25 мая – за
12 065 рублей, обратно 30
мая – за 10 165 рублей, и туда 6 июня, обратно 20 июня –
в оба конца по 14 440 рублей
(если с пересадками, то сумма будет немного меньше). и
это самые дешёвые перелёты, которые были на вчерашний день. к слову, даже и при
таких ценах напротив многих рейсов уже сейчас стоят

ИЗВЕЩЕНИЕ
о результатах аукционов
Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Фонд имущества Свердловской
области» сообщает о результатах аукционов.
1. Аукцион на право заключения договора аренды
земельного участка, расположенного в границах муниципального образования «город Екатеринбург»,
государственная собственность на который не разграничена, из земель населенных пунктов, с кадастровым
номером 66:41:0609017:36, местоположение: город
Екатеринбург, по улице Футбольной, разрешенное
использование – для строительства многоэтажных
жилых домов, в границах, указанных в кадастровом
паспорте Участка, общей площадью 4729 кв. метров
сроком на пять лет. Основание проведения аукциона
- Приказ Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области от 26.03.2014
№ 1284.
Дата проведения аукциона 23.05.2014 г. Начальная цена предмета аукциона: 22 103 000 рублей 00
копеек, без НДС. Цена предмета аукциона, предложенная победителем аукциона, итоговая цена:
22 103 000 рублей 00 копеек, без НДС. Протокол о
результатах аукциона № 58 от 23.05.2014 г. Победитель аукциона – закрытое акционерное общество
«Тургаз».
2. Аукцион на право заключения договора аренды
земельного участка, расположенного в границах муниципального образования «город Екатеринбург»,
государственная собственность на который не разграничена, из земель населенных пунктов, с кадастровым
номером 66:41:0609017:37, местоположение: город
Екатеринбург, по улице Футбольной, разрешенное

цифРы

12 429 рублей – в такую сумму обошлись самые дешёвые билеты Екатеринбург – симферополь туда-обратно в прошлом месяце
Расстояние: 2 265 километров
Количество прямых рейсов в неделю: 3

предупреждения, что осталось три-четыре билета.
Между тем и турагентства, которые предлагают путёвки в крымские здравницы, не страдают от недостатка клиентов. единственное,
многие действительно ждут,
когда подешевеют билеты.
коллега забежала в ближайшую к редакции туристическую компанию и… попала в
довольно внушительных размеров список тех, кто готов
выкупить тур, но с условием
льготного перелёта.
Два дня назад мы обратились в пресс-службу «Уральских авиалиний» с вопросом,
когда же в продаже появятся билеты по «красивой» цене. Точной даты нам не назвали («не сегодня – зав-

тра»), но «со стопроцентной
уверенностью» сказали одно: их можно будет купить
только в кассах при предъявлении паспорта. Вчера же
выяснилось, что продажу открыли исключительно через сайт компании 22 мая
на весь проанонсированный
льготный сезон сразу (с 1 июня до 31 октября как на прямые рейсы, так и на те, что с
пересадками). Сколько таких
билетов всего – неизвестно.
Мы попытались узнать хотя
бы процентное соотношение
– предполагалось, что примерно треть билетов на каждый рейс будут льготными, –
в пресс-службе и на это пожали плечами. А вот, допустим,
в иркутске (оттуда до крыма с учётом скидки вышло

использование – для строительства многоэтажных
жилых домов, в границах, указанных в кадастровом
паспорте Участка, общей площадью 5162 кв. метра
сроком на пять лет. Основание проведения аукциона
- Приказ Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области от 26.03.2014
№ 1285.
Дата проведения аукциона 23.05.2014 г. Начальная
цена предмета аукциона: 23 776 000 рублей 00 копеек,
без НДС. Цена предмета аукциона, предложенная
победителем аукциона, итоговая цена: 23 776 000
рублей 00 копеек, без НДС. Протокол о результатах
аукциона № 59 от 23.05.2014 г. Победитель аукциона
– закрытое акционерное общество «Тургаз».
3. Аукцион на право заключения договора аренды
земельного участка, расположенного в границах муниципального образования «город Екатеринбург»,
государственная собственность на который не разграничена, из земель населенных пунктов, с кадастровым
номером 66:41:0609017:38, местоположение: город
Екатеринбург, по улице Футбольной, разрешенное
использование – для строительства многоэтажных
жилых домов, в границах, указанных в кадастровом
паспорте Участка, общей площадью 8326 кв. метров
сроком на пять лет. Основание проведения аукциона
– Приказ Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области от 26.03.2014
№ 1286.
Дата проведения аукциона 23.05.2014 г. Начальная
цена предмета аукциона: 37 092 000 рублей 00 копеек,
без НДС. Цена предмета аукциона, предложенная
победителем аукциона, итоговая цена: 63 056 400
рублей 00 копеек, без НДС. Протокол о результатах
аукциона № 60 от 23.05.2014 г. Победитель аукциона
– закрытое акционерное общество «Тургаз».

6 800 рублей) известно точное количество счастливчиков: авиакомпания «Якутия»
отправит 12 рейсов за сезон,
по 70 льготных билетов на
каждый – 840 человек.
Мы не поленились и, зайдя
на сайт «Уральских авиалиний», набрали десятка полтора дат в течение лета и потом ещё все подряд дни в сентябре: по направлению екатеринбург – Симферополь
ни одной заветной цифры
«3 000 рублей» в графе «Стоимость» не увидели. Уральцы
меньше чем за сутки скупили льготные билеты. напор
клиентов был таким сильным, что временами зависал
сайт компании. Впрочем, если верить интернет-сообщениям, аналогичный ажиотаж
был в новосибирске и иркутске. Так и хочется спросить:
кому достались дешёвые билеты? не сочтите за труд, позвоните в редакцию – вместе
и искренне порадуемся вашей удаче.

Извещение о необходимости
согласования проекта межевания
Кадастровым инженером Сусловым Евгением Алексеевичем (№ квал. аттестата 66-11406, межевая организация ООО «ГеоКад»,
г. Екатеринбург, ул. Мичурина, 108, тел./
факс – (343) 371-70-53, 222-07-40, e-mail
– info@urgeo.ru) выполняются работы по
подготовке проекта межевания земельного
участка площадью 22 га, сформированного
из единого землепользования с кадастровым
номером 66:19:0000000:345, в счёт земельных
долей (паёв), расположенного по адресу:
Свердловская обл., Пригородный р-н, АОЗТ
«Южаковское», в 600 м севернее д. Зырянка,
в 20 м юго-западнее по границе с д. Сизикова.
Площадь земельного участка уточняется при
межевании.
Заказчиком кадастровых работ является
Авдюков Александр Леонтьевич (с-во о
госрегистрации права 66 АЖ № 314611 от
10.01.2014 г.). Кадастровые работы проводятся в соответствии с требованиями п. 4-6
ст. 13 435-ФЗ от 29.12.2010 года «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
РФ в части совершенствования оборота земель
с/х назначения».
Ознакомиться с проектом межевания, размерами земельных участков, местоположения
границ и отправить предложения о доработке
проекта межевания земельных участков можно
в течение 30 дней со дня выхода данного объявления по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мичурина,
108, ООО «ГеоКад».

IV

Суббота, 24 мая 2014 г.

Завтра – День химика
Уважаемые работники химической промышленности: учёные, инженеры, технологи!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём химика.
Продукция химического комплекса играет важнейшую, незаменимую роль в современной жизни, представляя новейшие материалы для
всех сфер деятельности: металлургии, машиностроения, лёгкой и текстильной промышленности, строительства и медицины.
ведущие предприятия химического комплекса свердловской области ведут политику активной модернизации, осуществляют масштабное
технологическое перевооружение действующих производств, внедряют
новые технологии, укрепляя свои конкурентные преимущества.
в минувшем году наиболее высоких экономических показателей
добились Концерн «Калина», предприятия «Уралхимпласт», «Уралпластик – н», «Уральский завод Рти», завод «Русский хром – 1915»,
«ирбитский химико-фармацевтический завод», «Завод Медсинтез»,
«Уралбиофарм» и некоторые другие предприятия.
на базе завода Медсинтез в новоуральске создан Фармацевтический кластер, налажено производство инфузионных растворов, готовых форм генно-инженерного инсулина человека, готовых лекарственных препаратов различных фармакологических групп в соответствии с
требованиями международных стандартов.
на базе предприятия «Уралхимпласт» при поддержке федерального правительства и региональных властей создан химический индустриальный парк «тагил», который уже сегодня действует как площадка по выпуску пластмасс, органической химии и конструкционных материалов. спектр производимой в химическом парке продукции будет
расширяться.
все эти экономические успехи стали возможны благодаря тесной
связи науки и производства. сегодня в регионе работают четыре института химического профиля Российской академии наук. Кроме того,
мы создаём технопарк при Уральском федеральном университете, который объединит потенциал академических институтов, университета и
уральских предприятий, станет внедренческой площадкой, ядром деловой и научной активности.
Уважаемые работники химической промышленности и ветераны
отрасли!
Благодарю всех за то, что своим трудом вы создаете прочную основу развития экономики среднего Урала. От всей души желаю вам
крепкого здоровья, счастья, благополучия, стабильной работы на благо Урала и России.
губернатор Свердловской области
евгений Куйвашев

Четыре туристических
события Среднего
урала стали лауреатами
всероссийского конкурса
Для участия в заочном туре всероссийской ярмарки событийного туризма было подано 247
заявок со всей России. от Свердловской области поступило шесть, и четыре мероприятия получили награды и призы.
Это фестиваль «Каменск-Уральский – колокольная столица» (он пройдёт 11–12 июля),
межрегиональный фестиваль исторической реконструкции «варяжская улица» (асбест, 19–20
июля), мультиформатный фестиваль «Энергия
жизни» (посёлок Белокаменный, 5–12 июля) и
турнир косарей (арти, 12 июля).

Семинары по теме
капремонтов посетило
более двух тысяч человек
Это специалисты администраций муниципальных образований, руководители управляющих компаний, председатели тСЖ и советов многоквартирных домов, старшие по домам и простые жители.
– От того, какие решения примут люди,
будет зависеть, в каких домах они будут жить
в последующие годы. Чтобы выбор, сделанный ими, не был формальным, нужны соответствующие знания, – убеждён региональный министр энергетики и ЖКХ николай
смирнов.
напомним, первые капитальные ремонты
МКД в области начнутся со следующего года.
согласно региональной программе, в 2015-м
планируется отремонтировать 1717 домов, к
2017 году – 5100. в течение трёх ближайших
месяцев местные власти должны определить
объёмы и стоимость предстоящих работ по
каждому дому.
собственникам квартир до сентября необходимо решить, куда они будут перечислять
свои взносы – на отдельный спецсчёт дома
(этот вариант подходит для больших и новых
домов, но за сбор взносов, выбор подрядчика, ход выполнения работ жильцы будут отвечать сами) либо в «общий котёл» регионального оператора.
ирина ошуРКова

Я, Афанасьева Наталья Алексеевна, проживающая в г.
Екатеринбурге, ул. Челюскинцев, д. 60, кв. 71, выделяю земельный участок площадью 1,087 га, находящийся по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, примерно 2,5 км юго-восточнее с. Черданцево,
кадастровый номер 66:25:1331001:43, граничащий с: землями Трусова Е.И., Зайцева, Добронравовой М.В., Фазлыевой
Н.Г., ЖСК «Звезда». Земельный участок 1,087 га выделяется
для ведения крестьянско-фермерского хозяйства. Возражения принимаются от
остальных участников
долевой собственности по адресу: 620027,
г.Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 60, кв.
71, только в письменной
форме в течение одного
месяца со дня опубликования объявления.

Энергосбытовая организация Общество с ограниченной ответственностью «НЕФТЕХИМ-ЭнергоТрейд», ИНН 6623066650, сообщает о том, что
информация о деятельности организации, годовая
финансовая (бухгалтерская) отчётность, основные
условия договора купли-продажи электрической
энергии, а также иная информация, подлежащая раскрытию согласно ст. 9, 20 Постановления Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24, размещена на сайте
ООО «НЭТ» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://neftehim-et.ru.

документы
Законодательное Собрание
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 20.05.2014 № 1563-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в статью 3
Закона Свердловской области
«Об установлении и введении
в действие транспортного налога
на территории Свердловской
области» (проект № ПЗ-1318)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 3 Закона
Свердловской области «Об установлении и введении в действие транспортного налога
на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-1318).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 3 Закона Свердловской области «Об установлении и введении в действие транспортного
налога на территории Свердловской области» Губернатору Свердловской области для
подписания и обнародования.
Председатель Законодательного Собрания
Л.В.Бабушкина.

УкаЗ

ГУбернатора
СвердловСкой облаСти
22.05.2014 г.

№ 245-УГ
г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области
«О внесении изменений в статью 3 Закона Свердловской области
«Об установлении и введении в действие транспортного налога
на территории Свердловской области» для официального
опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 3 Закона
Свердловской области «Об установлении и введении в действие транспортного налога
на территории Свердловской области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 20 мая 2014 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 3 Закона
Свердловской области «Об установлении и введении в действие транспортного налога
на территории Свердловской области» для его официального опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в
статью 3 Закона Свердловской области «Об установлении и введении в действие транспортного налога на территории Свердловской области» в Собрании законодательства
Свердловской области.
Губернатор Свердловской области
Е.В.Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,
Губернатор обнародует следующий закон.
всем надлежит соблюдать и исполнять его
как закон Свердловской области.

Закон

СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в статью 3 Закона
Свердловской области «об установлении
и введении в действие транспортного налога
на территории Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием
Свердловской области

20 мая 2014 года

Статья 1
Внести в статью 3 Закона Свердловской области от 29 ноября 2002 года № 43-ОЗ «Об
установлении и введении в действие транспортного налога на территории Свердловской
области» («Областная газета», 2002, 30 ноября, № 250-251) с изменениями, внесенными
Законами Свердловской области от 22 октября 2003 года № 25-ОЗ, от 25 ноября 2004
года № 186-ОЗ, от 21 ноября 2005 года № 104-ОЗ, от 21 июля 2006 года № 60-ОЗ, от
24 сентября 2007 года № 86-ОЗ, от 17 октября 2008 года № 83-ОЗ, от 15 июня 2009
года № 32-ОЗ, от 18 октября 2010 года № 75-ОЗ, от 15 июня 2011 года № 41-ОЗ, от 29
октября 2013 года № 104-ОЗ и от 6 февраля 2014 года № 2-ОЗ, следующие изменения:
1) в пункте 1 статьи 3 слово «налогоплательщиками» заменить словами «налогоплательщиками-организациями»;
2) пункт 3 статьи 3 после слова «производится» дополнить словами «налогоплательщиками-организациями».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года.
Губернатор Свердловской области
Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
22 мая 2014 года
№ 39-ОЗ

Законодательное Собрание
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 20.05.2014 № 1564-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О внесении изменений
в Закон Свердловской области
«Об особенностях регулирования
земельных отношений на территории
Свердловской области»
(проект № ПЗ-1309)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории
Свердловской области» (проект № ПЗ-1309).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области» Губернатору Свердловской области для подписания и
обнародования.
Председатель Законодательного Собрания
Л.В.Бабушкина.

Законодательное Собрание
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 20.05.2014 № 1565-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О внесении изменений
в статью 51 Областного закона
«О правовых актах в Свердловской
области» (проект № ПЗ-1292)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 51 Областного закона «О правовых актах в Свердловской области» (проект № ПЗ-1292).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 51 Областного закона «О правовых актах в Свердловской области» Губернатору Свердловской
области для подписания и обнародования.
Председатель Законодательного Собрания
Л.В.Бабушкина.

УкаЗ

ГУбернатора
СвердловСкой облаСти
№ 247-УГ
г.Екатеринбург

ГУбернатора
СвердловСкой облаСти
№ 246-УГ
г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об
особенностях регулирования земельных отношений на территории
Свердловской области» для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории
Свердловской области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области
20 мая 2014 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории
Свердловской области» для его официального опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений
в Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных отношений
на территории Свердловской области» в Собрании законодательства Свердловской
области.
Губернатор Свердловской области
Е.В.Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,
Губернатор обнародует следующий закон.
всем надлежит соблюдать и исполнять его
как закон Свердловской области.

Закон

О направлении Закона Свердловской области
«О внесении изменений в статью 51 Областного закона
«О правовых актах в Свердловской области»
для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 51 Областного закона «О правовых актах в Свердловской области», принятый Законодательным
Собранием Свердловской области 20 мая 2014 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 51 Областного закона «О правовых актах в Свердловской области» для его официального
опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений
в статью 51 Областного закона «О правовых актах в Свердловской области» в Собрании
законодательства Свердловской области.
Губернатор Свердловской области
Е.В.Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,
Губернатор обнародует следующий закон.
всем надлежит соблюдать и исполнять его
как закон Свердловской области.

Закон

СвердловСкой облаСти
о внесении изменений в статью 51
областного закона «о правовых актах
в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием
Свердловской области

СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в Закон Свердловской
области «об особенностях регулирования
земельных отношений на территории
Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием
Свердловской области

5 статьи 4 слова «ведения крестьянского (фермерского) хозяйства» заменить словами
«осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»;
3) в части третьей пункта 4 статьи 4 слова «осуществления деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства» заменить словами «осуществления крестьянским
(фермерским) хозяйством его деятельности»;
4) статью 4-1, подпункт 13-1 пункта 1 статьи 5, часть вторую статьи 8-1, пункт 4 статьи
36 и подпункт 10 части второй пункта 1 статьи 44 признать утратившими силу;
5) в подпунктах 10, 10-1 и 11 пункта 1 статьи 5 и подпункте 7 пункта 1 статьи 10 слова
«ведения крестьянского (фермерского) хозяйства,» заменить словами «осуществления
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, ведения»;
6) подпункт 15 пункта 1 статьи 5 после слова «определяет» дополнить словами «,
если иное не предусмотрено настоящим Законом,»;
7) в подпункте 17-3 пункта 1 статьи 5 слова «гражданам, осуществляющим деятельность по ведению крестьянского (фермерского) хозяйства, находящихся у таких
организаций и граждан» заменить словами «крестьянским (фермерским) хозяйствам
для осуществления их деятельности находящихся у таких организаций и крестьянских
(фермерских) хозяйств в соответствии с федеральным законом»;
8) пункт 1 статьи 7 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) перевода находящихся в государственной собственности земель или земельных
участков в составе таких земель из одной категории в другую до разграничения государственной собственности на землю;»;
9) в подпункте 18 пункта 1 статьи 7 слова «государственных природных заповедников
и национальных парков» заменить словами «федеральных государственных бюджетных
учреждений, осуществляющих управление государственными природными заповедниками и национальными парками»;
10) пункт 1 статьи 7 дополнить подпунктами 21 – 23 следующего содержания:
«21) определения категорий граждан из числа лиц, для которых работа в государственных общеобразовательных организациях Свердловской области, муниципальных
общеобразовательных организациях, государственных образовательных организациях высшего образования Свердловской области, муниципальных образовательных
организациях высшего образования, медицинских организациях, подведомственных
исполнительным органам государственной власти Свердловской области, медицинских
организациях муниципальной системы здравоохранения, государственных учреждениях
культуры Свердловской области, муниципальных учреждениях культуры является основным местом работы и которые могут быть приняты в члены жилищно-строительного
кооператива, который создан в целях обеспечения жилыми помещениями таких категорий граждан (далее – жилищно-строительный кооператив, который создан в целях
обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан);
22) определения оснований включения граждан, указанных в подпункте 21 настоящего пункта, а также граждан, имеющих трех и более детей, в списки граждан, имеющих
право быть принятыми в члены жилищно-строительного кооператива, который создан в
целях обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан;
23) утверждения правил формирования списков граждан, имеющих право быть
принятыми в члены жилищно-строительного кооператива, который создан в целях обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан.»;
11) пункт 2 статьи 16 после части первой дополнить частью следующего содержания:
«Перевод находящихся в государственной собственности земель или земельных
участков в составе таких земель из одной категории в другую до разграничения государственной собственности на землю осуществляется Правительством Свердловской
области, за исключением случаев, установленных федеральным законом.»;
12) в подпункте 4 пункта 1 статьи 24 слова «заключен государственный контракт
на строительство объекта недвижимости, осуществляемое полностью за счет средств
областного бюджета, на основе заказа, размещенного в соответствии с федеральным
законом о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных или муниципальных нужд» заменить словами «в соответствии с
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд заключен
государственный контракт на строительство объекта недвижимости, осуществляемое
полностью за счет средств областного бюджета»;
13) в пункте 1 статьи 30 слова «организатором торгов» заменить словами «уполномоченным органом по управлению земельными ресурсами, находящимися в областной
собственности, принявшим решение о проведении таких торгов,»;
14) подпункт 1 части второй пункта 1 статьи 44 после слова «участок» дополнить
словами «, в том числе в целях обеспечения свободного доступа граждан к водному
объекту общего пользования и его береговой полосе»;
15) в статье 52-3 слова «граждан, осуществляющих деятельность по ведению крестьянского (фермерского) хозяйства,» заменить словами «крестьянских (фермерских)
хозяйств в соответствии с федеральным законом», слова «гражданами, осуществляющими деятельность по ведению крестьянского (фермерского) хозяйства,» – словами
«крестьянскими (фермерскими) хозяйствами для осуществления их деятельности»;
16) в наименовании статьи 52-4 слова «гражданам, осуществляющим деятельность
по ведению крестьянского (фермерского) хозяйства,» заменить словами «крестьянским
(фермерским) хозяйствам для осуществления их деятельности»;
17) часть вторую статьи 52-4 изложить в следующей редакции:
«Земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, находящиеся у
крестьянских (фермерских) хозяйств в соответствии с федеральным законом на праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения,
предоставляются этим крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления их
деятельности в собственность бесплатно в случае, если эти крестьянские (фермерские)
хозяйства осуществляют свою деятельность на территории Свердловской области не
менее трех лет.»;
18) часть первую статьи 54-3 изложить в следующей редакции:
«В поселении, являющемся административным центром Свердловской области,
распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не
разграничена, осуществляется исполнительным органом государственной власти Свердловской области, указанным в статье 8-1 настоящего Закона Свердловской области, если
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации об автомобильных
дорогах и дорожной деятельности.»;
19) в части второй статьи 54-3 слова «В случае, когда распоряжение» заменить
словом «Распоряжение», слова «распоряжение этими земельными участками производится» исключить.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области
Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
22 мая 2014 года
№ 40-ОЗ

22.05.2014 г.

УкаЗ

22.05.2014 г.

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)

20 мая 2014 года

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 7 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области»
(«Областная газета», 2004, 10 июля, № 181-182) с изменениями, внесенными Законами
Свердловской области от 13 июня 2006 года № 30-ОЗ, от 25 декабря 2006 года № 97-ОЗ,
от 27 апреля 2007 года № 34-ОЗ, от 29 октября 2007 года № 138-ОЗ, от 19 ноября 2008
года № 110-ОЗ, от 20 ноября 2009 года № 103-ОЗ, от 25 июня 2010 года № 43-ОЗ, от
27 декабря 2010 года № 118-ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 21-ОЗ, от 24 июня 2011 года
№ 48-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 49-ОЗ, от 21 марта 2012 года № 25-ОЗ, от 5 октября
2012 года № 73-ОЗ, от 7 декабря 2012 года № 93-ОЗ, от 17 июня 2013 года № 52-ОЗ и
от 17 октября 2013 года № 82-ОЗ, следующие изменения:
1) в пункте 1 статьи 4 слова «осуществления деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, если их» заменить словами «осуществления крестьянским (фермерским)
хозяйством его деятельности, если его»;
2) в подпункте 1 части первой, подпункте 1 части второй пункта 4 и подпункте 1 пункта

20 мая 2014 года

Статья 1
Внести в статью 51 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых
актах в Свердловской области» («Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48-ОЗ,
от 22 июля 2005 года № 92-ОЗ, от 6 апреля 2007 года № 21-ОЗ, от 19 ноября 2008 года
№ 117-ОЗ, от 24 апреля 2009 года № 30-ОЗ, от 22 октября 2009 года № 89-ОЗ, от 20
октября 2011 года № 98-ОЗ, от 27 февраля 2013 года № 7-ОЗ, от 29 октября 2013 года
№ 111-ОЗ и от 6 февраля 2014 года № 11-ОЗ, следующие изменения:
1) в пункте 2 статьи 51 слова «в Избирательную комиссию Свердловской области»
заменить словами «в аппарат Законодательного Собрания»;
2) пункт 3 статьи 51 изложить в следующей редакции:
«3. Проверка подписных листов и итогового протокола проводится в течение четырнадцати дней со дня передачи этих документов в аппарат Законодательного Собрания.
При проверке подписных листов и итогового протокола вправе присутствовать представители инициативной группы.
По итогам проверки подписных листов и итогового протокола аппарат Законодательного Собрания в течение трех дней после окончания проверки оформляет заключение
и передает его председателю Законодательного Собрания.»;
3) в пункте 4 статьи 51 слова «заключения Избирательной комиссии Свердловской
области» заменить словами «заключения аппарата Законодательного Собрания», слова
«заключение Избирательной комиссии Свердловской области» – словами «заключение
аппарата Законодательного Собрания».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области
Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
22 мая 2014 года
№ 41-ОЗ

Законодательное Собрание
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 20.05.2014 № 1566-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской
области «О знаке отличия
Свердловской области
«Спортивная доблесть»
(проект № ПЗ-1301)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О знаке отличия Свердловской области
«Спортивная доблесть» (проект № ПЗ-1301).
2. Направить Закон Свердловской области «О знаке отличия Свердловской области «Спортивная доблесть» Губернатору Свердловской области для подписания и
обнародования.
Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ

ГУбернатора
СвердловСкой облаСти
22.05.2014 г.

№ 248-УГ
г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области
«О знаке отличия Свердловской области
«Спортивная доблесть» для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О знаке отличия Свердловской области
«Спортивная доблесть», принятый Законодательным Собранием Свердловской области
20 мая 2014 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О знаке отличия Свердловской области
«Спортивная доблесть» для его официального опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О знаке отличия Свердловской области «Спортивная доблесть» в Собрании законодательства Свердловской
области.
Губернатор Свердловской области
Е.В.Куйвашев.

1

Суббота, 24 мая 2014 г.

подписания и номер указа Губернатора Свердловской области о награждении знаком
отличия Свердловской области «Спортивная доблесть», номер знака отличия вносятся
в удостоверение путем впечатывания шрифтом черного цвета либо вписываются от руки
черной тушью или черными несмываемыми чернилами.
Удостоверение собственноручно подписывается Губернатором Свердловской
области. На третьей странице удостоверения к знаку отличия Свердловской области
«Спортивная доблесть» ставится гербовая печать Губернатора Свердловской области,
оттиск которой накрывает надпись «М.П.».
На четвертой странице удостоверения к знаку отличия Свердловской области «Спортивная доблесть» помещена надпись в три строки: «Извлечение из Закона Свердловской
области» (высота прописных букв в строке 2,5 миллиметра, строчных букв – 1,5 миллиметра); «“О знаке отличия Свердловской области» (высота прописных букв в строке
2,5 миллиметра, строчных букв – 1,5 миллиметра); «“Спортивная доблесть”» (высота
прописной буквы в строке 2,5 миллиметра, строчных букв – 1,5 миллиметра). Ниже
помещен текст заголовка и частей первой и второй статьи 5 настоящего Закона (высота прописных букв в строках текста 2 миллиметра, строчных букв – 1,2 миллиметра).
На правой внутренней стороне обложки удостоверения к знаку отличия Свердловской области «Спортивная доблесть» помещен текст частей третьей и четвертой статьи
5 настоящего Закона (высота прописных букв в строках текста 2 миллиметра, строчных
букв – 1,2 миллиметра).
3. Изображение удостоверения к знаку отличия Свердловской области «Спортивная
доблесть» в одноцветном варианте помещено в приложении 2 к настоящему Закону.
Статья 7. Преимущество, предоставляемое лицам, награжденным знаком отличия Свердловской области «Спортивная доблесть»
1. Лица, награжденные знаком отличия Свердловской области «Спортивная доблесть», пользуются правом первоочередного приема депутатами Законодательного
Собрания Свердловской области, Губернатором Свердловской области, председателем
Правительства Свердловской области, руководителями иных государственных органов
Свердловской области.
2. Информация о лицах, награжденных знаком отличия Свердловской области
«Спортивная доблесть», с их согласия включается в ежегодный альманах, издаваемый
уполномоченным исполнительным органом государственной власти Свердловской области в сфере физической культуры и спорта.
Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области
Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
22 мая 2014 года
№ 42-ОЗ

Законодательное Собрание приняло,
Губернатор обнародует следующий закон.
всем надлежит соблюдать и исполнять его
как закон Свердловской области.

Закон

СвердловСкой облаСти
о знаке отличия Свердловской области
«Спортивная доблесть»

Принят Законодательным Собранием
Свердловской области

20 мая 2014 года

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом учреждается знак отличия Свердловской области «Спортивная
доблесть», определяется круг лиц, которые могут быть им награждены, определяются
заслуги и достижения, за которые производится награждение знаком отличия, устанавливаются его описание и правила ношения, описание удостоверения к знаку отличия, а
также преимущество, предоставляемое лицам, награжденным знаком отличия.
Статья 2. Лица, которые могут быть награждены знаком отличия Свердловской
области «Спортивная доблесть»
Знаком отличия Свердловской области «Спортивная доблесть» могут быть награждены граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства
независимо от места их проживания.
Статья 3. Заслуги и достижения, за которые производится награждение знаком
отличия Свердловской области «Спортивная доблесть»
Знак отличия Свердловской области «Спортивная доблесть» является формой поощрения граждан за заслуги и достижения в сфере физического воспитания, физической
культуры и спорта в Свердловской области, в том числе массового спорта, школьного
и студенческого спорта, спорта высших достижений, подготовки спортивного резерва.
Статья 4. Описание знака отличия Свердловской области «Спортивная доблесть»
1. Знак отличия Свердловской области «Спортивная доблесть» представляет собой
фигурную позолоченную подвеску в форме литеры «U», соединенную при помощи позолоченных ушка и звена с позолоченным ушком позолоченной прямоугольной колодки.
На лицевой стороне подвески знака отличия Свердловской области «Спортивная
доблесть» левая и центральная части литеры «U» выполнены в виде пяти рельефно
выступающих концентрических уступов, каждый из которых по направлению к центру
знака короче и ниже предшествующего. В центре лицевой стороны подвески знака
отличия Свердловской области «Спортивная доблесть» помещено рельефное изображение пламени, образованное пятью языками огня. Правая часть литеры «U» гладкая
с рельефно выступающим изображением вертикальной линии, переплетенной идущей
вдоль нее волнообразно изгибающейся лавровой ветвью. Поверх правого верхнего края
подвески помещено рельефное изображение малого герба Свердловской области, поле
щита которого покрыто красной эмалью.
Оборотная сторона подвески знака отличия Свердловской области «Спортивная
доблесть» гладкая, в ее центре помещена рельефная надпись в две строки: «СВЕРДЛОВСКАЯ», «ОБЛАСТЬ» (высота букв в надписи 2,5 миллиметра), ниже которой расположен
ровный прямоугольный участок шириной 6 миллиметров и высотой 2,5 миллиметра, на
котором в последующем гравируются знак «№» высотой 2 миллиметра и номер знака
отличия Свердловской области «Спортивная доблесть», начиная с 001.
Высота подвески знака отличия Свердловской области «Спортивная доблесть» 42
миллиметра, ширина – 27 миллиметров.
Колодка знака отличия Свердловской области «Спортивная доблесть» с расширенными в середине горизонтальными плашками, концы которых имеют ромбическую
форму и выступают за края подвески. По центру плашек идут прорези размером 25 на 1
миллиметр, сквозь которые пропускается закрепляемая на обороте колодки муаровая
лента. Муаровая лента выткана цветами флага Свердловской области в соответствии с
его описанием, установленным законом Свердловской области. Поверх нижнего края
колодки помещается выпуклая надпись в две строки: «СПОРТИВНАЯ», «ДОБЛЕСТЬ»
(высота букв в надписи 3 миллиметра).
Высота колодки знака отличия Свердловской области «Спортивная доблесть» 51
миллиметр, ширина – 31 миллиметр.
Основа подвески знака отличия Свердловской области «Спортивная доблесть»,
основа колодки знака отличия Свердловской области «Спортивная доблесть» и звено
знака отличия Свердловской области «Спортивная доблесть» изготовлены из томпака.
На оборотной стороне колодки знака отличия Свердловской области «Спортивная доблесть» имеется крепление для ношения знака отличия на одежде.
2. Изображения знака отличия Свердловской области «Спортивная доблесть» в
многоцветном и одноцветном (контурном) вариантах помещены в приложении 1 к настоящему Закону.
Статья 5. Правила ношения знака отличия Свердловской области «Спортивная
доблесть»
Знак отличия Свердловской области «Спортивная доблесть» носится на левой
стороне груди.
При отсутствии у лица, награжденного знаком отличия Свердловской области
«Спортивная доблесть», орденов, медалей, знаков отличия, указанных в частях третьей и
четвертой настоящей статьи, знак отличия Свердловской области «Спортивная доблесть»
размещается на пиджаке (жакете) так, чтобы верхний край знака отличия располагался
ниже уровня угла лацкана на 70 миллиметров.
При наличии у лица, награжденного знаком отличия Свердловской области «Спортивная доблесть», орденов, медалей, знаков отличия Российской Федерации, СССР
и (или) иностранных государств, медалей, знаков отличия, учрежденных органами
государственной власти Российской Федерации и СССР, расположение знака отличия
Свердловской области «Спортивная доблесть» по отношению к ним определяется в
соответствии с федеральным законодательством.
При наличии у лица, награжденного знаком отличия Свердловской области «Спортивная доблесть», иных знаков отличия Свердловской области знак отличия Свердловской
области «Спортивная доблесть» располагается после них.
Статья 6. Описание удостоверения к знаку отличия Свердловской области
«Спортивная доблесть»
1. Удостоверение к знаку отличия Свердловской области «Спортивная доблесть»
представляет собой книжечку размером 100 на 75 миллиметров и состоит из обложки
и четырех ненумерованных страниц, прошитых нитью по всей длине сгиба.
Внешняя сторона обложки удостоверения изготовлена из износостойкого материала
красного цвета, а внутренняя сторона – из плотной бумаги в сетку светло-розового цвета.
Страницы книжечки изготовлены из плотной бумаги в сетку светло-розового цвета.
2. На правой внешней стороне обложки удостоверения к знаку отличия Свердловской
области «Спортивная доблесть» посередине вверху помещено выполненное золотым
тиснением изображение полного герба Свердловской области размером 40 на 55 миллиметров, под которым в центре помещена выполненная золотым тиснением надпись
в четыре строки: «УДОСТОВЕРЕНИЕ» (высота букв в строке 4 миллиметра); «к знаку
отличия» (высота букв в строке 2 миллиметра); «Свердловской области» (высота прописной буквы в строке 3 миллиметра, строчных букв – 2 миллиметра); «“СПОРТИВНАЯ
ДОБЛЕСТЬ”» (высота букв в строке 4 миллиметра).
На левой внешней стороне обложки удостоверения к знаку отличия Свердловской
области «Спортивная доблесть» изображения и надписи отсутствуют.
На левой внутренней стороне обложки удостоверения к знаку отличия Свердловской
области «Спортивная доблесть» изображения и надписи отсутствуют.
На первой странице удостоверения к знаку отличия Свердловской области «Спортивная доблесть» посередине вверху помещено уменьшенное цветное изображение
полного герба Свердловской области размером 30 на 40 миллиметров, под которым в
центре помещена надпись в четыре строки: «УДОСТОВЕРЕНИЕ» (высота букв в строке
3,5 миллиметра); «к знаку отличия» (высота букв в строке 2 миллиметра); «Свердловской области» (высота прописной буквы в строке 3 миллиметра, строчных букв – 2
миллиметра); «“СПОРТИВНАЯ ДОБЛЕСТЬ”» (высота букв в строке 3,5 миллиметра).
Ниже в центре помещен знак «№», рядом с которым типографским способом печатается
номер удостоверения к знаку отличия Свердловской области «Спортивная доблесть»,
начиная с 001 (высота знака и цифр в строке 4 миллиметра). Все надписи выполнены
типографской краской черного цвета.
На второй странице удостоверения к знаку отличия Свердловской области «Спортивная доблесть» в центре помещено цветное уменьшенное изображение лицевой стороны
знака отличия Свердловской области «Спортивная доблесть».
На третьей странице удостоверения к знаку отличия Свердловской области «Спортивная доблесть» вверху помещены три линии для последующего указания над ними
фамилии, имени и отчества лица, награжденного знаком отличия Свердловской области
«Спортивная доблесть». Ниже помещена надпись в шесть строк: «Указом Губернатора»
(высота прописных букв в строке 2,5 миллиметра, строчных букв – 2 миллиметра);
«Свердловской области» (высота прописной буквы в строке 2,5 миллиметра, строчных
букв – 2 миллиметра); «от «___» _____________ 20__ года № __-УГ» (высота прописных букв, цифр и знака в строке 2,5 миллиметра, строчных букв – 2 миллиметра)
для последующего указания над линиями даты подписания и номера указа Губернатора
Свердловской области о награждении соответствующего лица знаком отличия Свердловской области «Спортивная доблесть»; «награжден(а) знаком отличия» (высота букв
в строке 2 миллиметра); «Свердловской области» (высота прописной буквы в строке 2,5
миллиметра, строчных букв – 2 миллиметра); «“СПОРТИВНАЯ ДОБЛЕСТЬ”» (высота
букв в строке 3,5 миллиметра). Слева в углу помещена надпись «М.П.» (высота букв в
надписи 2 миллиметра) и надпись в две строки: «Губернатор» (высота прописной буквы
в строке 2,5 миллиметра, строчных букв – 2 миллиметра); «Свердловской области» (высота прописной буквы в строке 2,5 миллиметра, строчных букв – 2 миллиметра). Ниже
в левом углу надпись «№ знака отличия: ____» (высота знака в надписи 3 миллиметра,
букв – 2 миллиметра) для последующего указания над линией номера знака отличия. Надпись «“СПОРТИВНАЯ ДОБЛЕСТЬ”» выполнена типографской краской красного цвета,
остальные надписи – типографской краской черного цвета. Фамилия, имя, отчество лица,
награжденного знаком отличия Свердловской области «Спортивная доблесть», дата

Изображение знака отличия Свердловской области
«Спортивная доблесть» в одноцветном (контурном) варианте
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Изображение удостоверения к знаку отличия Свердловской области
«Спортивная доблесть» в одноцветном варианте
Изображение внешней стороны обложки удостоверения к знаку
отличия Свердловской области «Спортивная доблесть»

УДОСТОВЕРЕНИЕ
к знаку отличия
Свердловской области
''СПОРТИВНАЯ ДОБЛЕСТЬ''

Изображение левой внутренней стороны обложки и
первой страницы удостоверения к знаку отличия
Свердловской области «Спортивная доблесть»

УДОСТОВЕРЕНИЕ
к знаку отличия
Свердловской области
«СПОРТИВНАЯ ДОБЛЕСТЬ»
№ 000

Изображение второй и третьей страниц удостоверения к знаку
отличия Свердловской области «Спортивная доблесть»
__________________________________
__________________________________
__________________________________

Указом Губернатора
Свердловской области
от «__» ________ 20__ № __-УГ
награжден(а) знаком отличия
Свердловской области
«СПОРТИВНАЯ ДОБЛЕСТЬ»

М.П.
Губернатор
Свердловской области
№ знака отличия: _____

Изображение четвертой страницы и правой внутренней
стороны обложки удостоверения к знаку отличия
Свердловской области «Спортивная доблесть»
Извлечение из Закона Свердловской области
«О знаке отличия Свердловской области
«Спортивная доблесть»
Статья 5. Правила ношения знака
отличия Свердловской
области «Спортивная
доблесть»
Знак отличия Свердловской области
«Спортивная доблесть» носится на левой стороне груди.
При отсутствии у лица, награжденного
знаком отличия Свердловской области «Спортивная доблесть», орденов, медалей, знаков отличия, указанных в частях третьей и четвертой
настоящей статьи, знак отличия Свердловской
области «Спортивная доблесть» размещается
на пиджаке (жакете) так, чтобы верхний край
знака отличия располагался ниже уровня угла
лацкана на 70 миллиметров.

При наличии у лица, награжденного
знаком отличия Свердловской области «Спортивная доблесть», орденов, медалей, знаков отличия Российской Федерации, СССР и (или)
иностранных государств, медалей, знаков отличия, учрежденных органами государственной власти Российской Федерации и СССР,
расположение знака отличия Свердловской области «Спортивная доблесть» по отношению к
ним определяется в соответствии с федеральным законодательством.
При наличии у лица, награжденного
знаком отличия Свердловской области «Спортивная доблесть», иных знаков отличия Свердловской области знак отличия Свердловской
области «Спортивная доблесть» располагается
после них.

документы
Законодательное Собрание
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 20.05.2014 № 1569-ПЗС
г. Екатеринбург
Об исполнении Закона
Свердловской области
«Об установлении и введении
в действие транспортного
налога на территории
Свердловской области»
Заслушав информацию Правительства Свердловской области об исполнении Закона
Свердловской области от 29 ноября 2002 года № 43-ОЗ «Об установлении и введении в
действие транспортного налога на территории Свердловской области», Законодательное
Собрание Свердловской области отмечает:
Указанным законом в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах на территории Свердловской области устанавливается и вводится в
действие транспортный налог: утверждаются ставки транспортного налога, определяются
порядок и сроки его уплаты, а также устанавливаются налоговые льготы и основания
для их использования.
В Свердловской области ставка транспортного налога в 2013 году по сравнению с
2011 годом была снижена для автомобилей с мощностью двигателя свыше 100 до 150
лошадиных сил с 19,1 рубля до 9,4 рубля, свыше 150 до 200 лошадиных сил – с 40,3
рубля до 32,7 рубля, свыше 200 до 250 лошадиных сил – с 61,2 рубля до 49,6 рубля,
свыше 250 лошадиных сил – со 122,4 рубля до 99,2 рубля. Налоговые ставки на 2014,
2015 и 2016 годы утверждены на уровне 2013 года.
На момент принятия закона было установлено 6 категорий налогоплательщиков,
имеющих налоговые льготы по уплате транспортного налога. В настоящее время налоговые льготы имеют 15 категорий налогоплательщиков, из них 12 категорий полностью
освобождены от уплаты транспортного налога. Анализ показал, что 94,4 процента от
общего количества налогоплательщиков, имеющих право на льготы по транспортному
налогу, предусмотренные областным законодательством, освобождены от уплаты
транспортного налога за каждый зарегистрированный на них легковой автомобиль с
мощностью двигателя, не превышающей 100 лошадиных сил.
В 2012 году налоговыми органами учтено 1,1 млн. налогоплательщиков транспортного налога, из них 368 тысячам налогоплательщиков (33,9 процента) исчислен налог без
предоставления льгот, 715 тысячам (66,1 процента) – предоставлены налоговые льготы.
Всего в 2012 году поступления транспортного налога в бюджет Свердловской области
составили 1998,1 млн. рублей (106,7 процента плана), из них 1458,7 млн. рублей поступили
от физических лиц, 539,4 млн. рублей – от организаций. Общий объем поступлений по
сравнению с 2011 годом уменьшился на 889 млн. рублей, или на 30,8 процента. В связи с
предоставлением налоговых льгот, предусмотренных законом, недополученные доходы
областного бюджета в 2012 году составили 217,6 млн. рублей.
В 2013 году поступления транспортного налога в бюджет Свердловской области
составили 2096,6 млн. рублей, из них 1636,4 млн. рублей – от физических лиц, 460,2
млн. рублей – от организаций. При этом годовой прогноз исполнен на 105,6 процента,
а рост к уровню 2012 года составил 98,5 млн. рублей, или 4,9 процента.
Законом Свердловской области от 9 декабря 2013 года № 125-ОЗ «Об областном
бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» поступления транспортного
налога на 2014 год утверждены в объеме 1870,1 млн. рублей. По состоянию на 1 марта
2014 года поступления транспортного налога составили 452209 тыс. рублей, или 24,2
процента плана.
По информации Управления Федеральной налоговой службы по Свердловской
области, в 2012 году было учтено 1,6 млн. транспортных средств, что на 10 процентов
больше, чем в 2011 году, однако это не привело к увеличению объема поступлений
транспортного налога, так как в основном были приобретены транспортные средства,
имеющие мощность двигателя до 100 лошадиных сил, владельцы которых освобождаются от уплаты транспортного налога.
Недоимка по транспортному налогу по стоянию на 1 января 2014 года составила 1793
млн. рублей, из них 1738 млн. рублей (97 процентов) – задолженность физических лиц.
В целях снижения задолженности по транспортному налогу Управлением Федеральной налоговой службы по Свердловской области, Управлением Федеральной службы
судебных приставов по Свердловской области и Управлением ГИБДД ГУ МВД России
по Свердловской области проведен ряд совместных мероприятий.
Управлением Федеральной налоговой службы по Свердловской области подготовлены требования об уплате налогов на общую сумму 1711 млн. рублей для рассылки
физическим лицам, имеющим задолженность более 500 рублей. В случае невыполнения
этих требований задолженность будет взыскиваться в судебном порядке. За январьфевраль 2014 года в суды было направлено 6720 заявлений о взыскании задолженности
на общую сумму 192,5 млн. рублей. За два месяца 2014 года недоимка снижена на 106,9
млн. рублей, или на 6,2 процента.
Необходимо отметить, что обращения и жалобы налогоплательщиков, поступившие
в 2013 году в Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области,
в основном касались вопросов начисления транспортного налога в связи со снятием
транспортных средств с регистрационного учета, неполучения налоговых уведомлений
на уплату налога и разъяснения порядка предоставления налоговых льгот.
В целях повышения собираемости имущественных налогов и совершенствования
налогового администрирования в Налоговый кодекс Российской Федерации были
внесены изменения в части установления единого для всей территории Российской
Федерации срока уплаты налога на имущество физических лиц – не позднее 1 октября
года, следующего за истекшим налоговым периодом (Федеральный закон от 2 декабря
2013 года № 334-ФЗ), а также в части установления обязанности физических лиц с 1
января 2015 года сообщать о наличии объектов недвижимого имущества и (или) транспортных средств, признаваемых объектами налогообложения, в налоговый орган по
месту жительства либо по месту нахождения этих объектов (Федеральный закон от 2
апреля 2014 года № 52-ФЗ).
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию Правительства Свердловской области об исполнении Закона
Свердловской области «Об установлении и введении в действие транспортного налога
на территории Свердловской области» принять к сведению.
2. Предложить Управлению Федеральной налоговой службы по Свердловской области продолжить работу по повышению собираемости транспортного налога, а также
принять меры по повышению информированности населения об изменениях налогового
законодательства в части уплаты транспортного налога.
Председатель
Законодательного Собрания
Л.В.Бабушкина.

Законодательное Собрание
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 20.05.2014 № 1572-ПЗС
г. Екатеринбург
О постановлении Законодательного
Собрания от 17.12.2013 № 1363-ПЗС
«Об исполнении Закона Свердловской
области «О бесплатной юридической
помощи в Свердловской области»
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Постановление Законодательного Собрания от 17.12.2013 № 1363-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «О бесплатной юридической помощи в Свердловской
области» снять с контроля.
Председатель
Законодательного Собрания
Л.В.Бабушкина.

Законодательное Собрание
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 20.05.2014 № 1573-ПЗС
г. Екатеринбург
О постановлении Законодательного
Собрания от 21.05.2013 № 942-ПЗС
«Об исполнении Закона Свердловской
области «Об обеспечении пожарной
безопасности на территории
Свердловской области»
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Постановление Законодательного Собрания от 21.05.2013 № 942-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «Об обеспечении пожарной безопасности на
территории Свердловской области» снять с контроля.
Председатель
Законодательного Собрания
Л.В.Бабушкина.

Законодательное Собрание
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 20.05.2014 № 1574-ПЗС
г. Екатеринбург
О постановлении Законодательного
Собрания от 21.05.2013 № 940-ПЗС
«Об исполнении Закона Свердловской
области «О ежемесячном пособии
на ребенка»
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Постановление Законодательного Собрания от 21.05.2013 № 940-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «О ежемесячном пособии на ребенка» снять
с контроля.
Председатель
Законодательного Собрания
Л.В.Бабушкина.

ПравительСтво
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
20.05.2014

№ 424-ПП
г. Екатеринбург

о внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 22.04.2014 № 308-ПП
«о реализации комплекса мероприятий по созданию
в общеобразовательных организациях, расположенных
в сельской местности, условий для занятий физической
культурой и спортом в Свердловской области в 2014 году
за счёт субсидии, полученной из федерального бюджета
в 2014 году»
В соответствии со статьёй 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ
«О правовых актах в Свердловской области», протоколом заседания комиссии по

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)

реализации государственной программы Свердловской области «Развитие системы
образования в Свердловской области до 2020 года» от 16.05.2014 № 11, в целях обеспечения средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных
общеобразовательных программ в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Свердловской области, Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 22.04.2014 №
308-ПП «О реализации комплекса мероприятий по созданию в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической
культурой и спортом в Свердловской области в 2014 году за счёт субсидии, полученной
из федерального бюджета в 2014 году» («Областная газета», 2014, 06 мая, № 79) (далее — постановление Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 308-ПП)
следующие изменения:
в пункте 3:
слова «до 01 июня 2014 года» заменить словами «до 01 августа 2014 года»;
слова «в течение 30 дней с момента вступления в силу настоящего постановления»
заменить словами «до 01 сентября 2014 года».
2. Внести в комплекс мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и
спортом в Свердловской области в 2014 году за счёт субсидии, полученной из федерального бюджета в 2014 году, утверждённый постановлением Правительства Свердловской
области от 22.04.2014 № 308-ПП, следующие изменения:
1) абзац 9 главы 1 изложить в следующей редакции:
«Общеобразовательные организации, расположенные в сельской местности, имеют
404 спортивных зала, 1 бассейн, 64 лыжные базы, 277 спортивных площадок, 40 спортивных клубов, 120 открытых плоскостных спортивных сооружений.»;
2) главу 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,
требуют капитального ремонта 28 спортивных залов, 19 аудиторий перепрофилированы
под спортивные залы и 11 аудиторий требуют перепрофилирования под спортивные залы,
213 спортивных залов-оснащения спортивным оборудованием, планируется увеличение
на 13 школьных спортивных клубов. В 140 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, требуется строительство открытых плоскостных
спортивных сооружений.»;
3) главу 3 изложить в следующей редакции:
«Глава 3. Мероприятия по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом
в Свердловской области в 2014 году
В целях дальнейшей реализации комплекса ГТО в Свердловской области, увеличения количества участников, выполнивших нормы ГТО золотого и серебряного уровней,
создание условий для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных
организациях Свердловской области является первоочередной задачей.
Развитие материально-технической инфраструктуры общеобразовательных организаций Свердловской области и создание физкультурно-спортивных клубов при
общеобразовательных организациях позволят эффективно использовать потенциал
общеобразовательных организаций, так как они смогут стать центрами развития физической культуры и спорта не только для обучающихся, но и для их родителей.
В связи с тем, что в сельской местности Свердловской области спортивные залы
и спортивные площадки общеобразовательных организаций в большинстве случаев
являются единственной спортивной инфраструктурой, приоритетным является создание
условий для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности.
Целью комплекса мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой
и спортом в Свердловской области в 2014 году (далее — комплекс мероприятий на
2014 год) является улучшение состояния здоровья детского населения, привлечение к
регулярным занятиям физической культурой и спортом детей, подростков и молодежи,
пропаганда физкультурно-спортивного движения в сельской местности, повышение
роли физической культуры и спорта для профилактики правонарушений, преодоления
распространения наркомании и алкоголизма.
Приоритетными направлениями комплекса мероприятий на 2014 год определены:
1) развитие материально-технической базы спортивных залов общеобразовательных
организаций, расположенных в сельской местности;
2) приведение в соответствие с современными требованиями состояния спортивных
залов общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности;
3) создание современных условий организации образовательного процесса общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности.
Основными задачами по реализации комплекса мероприятий на 2014 год являются:
1) создание достаточных условий обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования:
оснащение спортивным инвентарём и оборудованием;
развитие школьных спортивных клубов;
подготовка и переподготовка учителей физической культуры;
социальная поддержка учителей физической культуры в рамках конкурсных мероприятий (конкурсы «Учитель здоровья», «Учитель — профессия мужская», «Учитель ОБЖ»);
2) создание условий для качественной организации учебного процесса:
проведение ремонта спортивных залов общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, с целью обеспечения выполнения современных
требований к условиям и охране здоровья обучающихся;
перепрофилирование имеющихся аудиторий под спортивные залы для занятий
физической культурой и спортом;
строительство открытых плоскостных спортивных сооружений.
Для достижения результатов по данным направлениям в Свердловской области и
с целью создания безопасных условий для организации образовательного процесса,
условий для занятий физической культурой и спортом запланирован комплекс мероприятий на 2014 год — проведение капитального ремонта спортивных залов общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности (ремонт душевых кабин,
ремонт и утепление кровли, замена оконных блоков, ремонт внутренних инженерных
систем электро- и водоснабжения, водоотведения), перепрофилирование имеющихся
аудиторий под спортивные залы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, строительство
1 открытого плоскостного спортивного сооружения.
В целях повышения качества образования и создания условий для занятий физической культурой и спортом планируется развитие школьных спортивных клубов и оснащение спортивным инвентарём и оборудованием общеобразовательных организаций,
расположенных в сельской местности.
Закупка спортивного инвентаря и оборудования муниципальными образованиями,
расположенными на территории Свердловской области, осуществляется в том числе и
за счёт субвенций из областного бюджета.
Комплекс мероприятий на 2014 год, основные значения показателей результативности предоставления федеральной субсидии бюджету Свердловской области на создание
в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий
для занятий физической культурой и спортом в Свердловской области в 2014 году,
объёмы финансирования комплекса мероприятий на 2014 год, план-график реализации
комплекса мероприятий на 2014 год представлены в таблицах 1–4.»;
4) в таблице 1 строки 20, 21, 24, 25, 43, 44 изложить в следующей редакции:

О4 — общее количество общеобразовательных организаций, расположенных в
сельской местности, в которых реализуется мероприятие, указанное в подпункте 4
пункта 7 настоящего порядка;
О5 — общее количество общеобразовательных организаций, расположенных в
сельской местности, в которых реализуется мероприятие, указанное в подпункте 5
пункта 7 настоящего порядка;
О1i — количество муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых планируется реализовать мероприятие, указанное
в подпункте 1 пункта 7 настоящего порядка, в i–том муниципальном образовании;
О2i — количество муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых планируется реализовать мероприятие, указанное
в подпункте 2 пункта 7 настоящего порядка, в i–том муниципальном образовании;
О3i — количество муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых планируется реализовать мероприятие, указанное
в подпункте 3 пункта 7 настоящего порядка, в i–том муниципальном образовании;
О4i — количество муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых планируется реализовать мероприятие, указанное
в подпункте 4 пункта 7 настоящего порядка, в i–том муниципальном образовании;
О5i — количество муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых планируется реализовать мероприятие, указанное
в подпункте 5 пункта 7 настоящего порядка, в i–том муниципальном образовании.
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на реализацию комплекса
мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в Свердловской области в 2014 году за счёт субсидии, полученной из федерального бюджета в 2014
году, распределены для муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, в которых есть муниципальные общеобразовательные организации, расположенные в сельской местности, с численностью более 900 обучающихся.
9. Предоставление субсидий осуществляется при выполнении следующих условий:
1) наличие заявки на реализацию мероприятия, указанного в пункте 7 настоящего
порядка;
2) наличие решений органов местного самоуправления муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области, утверждающих комплекс мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности, условий для занятий физической культурой и спортом в Свердловской области в 2014 году за счёт субсидии, полученной из федерального бюджета в 2014 году;
3) принятие органами местного самоуправления муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области, обязательства по обеспечению
достижения показателей результативности предоставления субсидий на создание в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий
для занятий физической культурой и спортом, в том числе:
количество организаций, в которых отремонтированы спортивные залы;
количество организаций, в которых перепрофилированы имеющиеся аудитории под
спортивные залы для занятий физической культурой и спортом;
количество организаций, которые оснащены спортивным инвентарём и оборудованием;
количество организаций, в которых созданы условия для развития школьных
спортивных клубов;
количество организаций, в которых построены открытые плоскостные спортивные
сооружения;
обеспечение доли учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во
внеурочное время;
4) представление списка муниципальных общеобразовательных организаций, которым планируется предоставление средств за счёт субсидий на реализацию мероприятия;
5) представление копий сметных расчётов стоимости капитального ремонта и копий
заключений о сметной стоимости на капитальный ремонт спортивных залов муниципальных общеобразовательных организаций.».
4. Внести в перечень участников комплекса мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий
физической культурой и спортом в Свердловской области в 2014 году за счёт субсидии,

« 20 Количество организаций, расположенных в
21 сельской местности, в которых планируется
перепрофилирование имеющихся аудиторий под
спортивные залы, для занятия физической культурой и спортом
24 Организации, расположенные в сельской местно25 сти, в которых планируется оснащение спортивным инвентарем и оборудованием

№
строки

Муниципальное образование

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2
Муниципальное образование Алапаевское
Артемовский городской округ
Артинский городской округ
Ачитский городской округ
Байкаловский муниципальный район
Белоярский городской округ
Богдановичский городской округ
Ирбитское муниципальное образование
Каменский городской округ
Муниципальное образование Камышловский муниципальный район
Муниципальное образование Красноуфимский округ
Невьянский городской округ
Новолялинский городской округ
Горноуральский городской округ
Пышминский городской округ
Слободо-Туринский муниципальный район
Сысертский городской округ
Талицкий городской округ
Тугулымский городской округ
Туринский городской округ
Шалинский городской округ
Березовский городской округ
Городской округ Верхняя Пышма
Муниципальное образование «город
Екатеринбург»
Кушвинский городской округ
Городской округ Первоуральск
Североуральский городской округ
Городской округ Сухой Лог
Итого

Всего
2
Срок
2014 год
реализации

Всего
28
Срок
2014 год
реализации
Всего
1
43 Количество организаций, расположенных в
44 сельской местности, в которых планируется
Срок
2014 год
строительство открытых плоскостных спортивных реализации
сооружений
»;

5) таблицу 2 изложить в новой редакции (прилагается);
6) таблицу 3 изложить в новой редакции (прилагается);
7) в таблице 4:
в графе 4 строки 2 слова «апрель-май» заменить словами «в сроки, установленные
Министерством образования и науки Российской Федерации»;
в графе 4 строки 4 слово «апрель» заменить словом «май»;
в графе 4 строки 7 слово «май» исключить;
в графе 5 строки 7 дополнить словом «июль»;
в графе 4 строки 8 слова «май-июнь» исключить;
в графе 5 строки 8 дополнить словами «июль-август»;
в графе 5 строки 9 слово «август» исключить.
3. Внести в Порядок предоставления субсидий из областного бюджета местным
бюджетам на реализацию комплекса мероприятий по созданию в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической
культурой и спортом в Свердловской области в 2014 году за счёт субсидии, полученной
из федерального бюджета в 2014 году, утверждённый постановлением Правительства
Свердловской области от 22.04.2014 № 308-ПП, изменения, изложив пункты 7–9 в
следующей редакции:
«7. Субсидии предоставляются местным бюджетам на финансирование следующих
мероприятий:
1) проведение капитального ремонта спортивных залов общеобразовательных
организаций, расположенных в сельской местности;
2) перепрофилирование имеющихся аудиторий под спортивные залы для занятий
физической культурой и спортом;
3) оснащение спортивным инвентарём и оборудованием;
4) развитие школьных спортивных клубов;
5) строительство открытых плоскостных спортивных сооружений.
Перечень участников комплекса мероприятий по созданию в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической
культурой и спортом в Свердловской области в 2014 году за счёт субсидии, полученной
из федерального бюджета в 2014 году, утверждён постановлением Правительства
Свердловской области о реализации комплекса мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий
физической культурой и спортом в Свердловской области в 2014 году за счёт субсидии,
полученной из федерального бюджета в 2014 году.
8. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям, расположенным на
территории Свердловской области, имеющим на своей территории муниципальные
общеобразовательные организации, расположенные в сельской местности, отвечающим
условиям, указанным в пункте 9 настоящего порядка. Объём субсидии определяется по
следующей формуле:
Сi = (Р1/О1 * О1i) + (Р2/О2 * О2i) + (Р3/О3 * О3i) +
(Р4/О4 * О4i) + (Р5/О5 * О5i), где:
Сi — объем субсидии, предоставляемой из областного бюджета i-му муниципальному
образованию на реализацию комплекса мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий
физической культурой и спортом в Свердловской области в 2014 году за счёт субсидии,
полученной из федерального бюджета в 2014 году;
Р1 — общий объем расходов, согласованный с Министерством образования и
науки Российской Федерации по мероприятию, указанному в подпункте 1 пункта 7
настоящего порядка;
Р2 — общий объем расходов, согласованный с Министерством образования и
науки Российской Федерации по мероприятию, указанному в подпункте 2 пункта 7
настоящего порядка;
Р3 — общий объем расходов, согласованный с Министерством образования и
науки Российской Федерации по мероприятию, указанному в подпункте 3 пункта 7
настоящего порядка;
Р4 — общий объем расходов, согласованный с Министерством образования и
науки Российской Федерации по мероприятию, указанному в подпункте 4 пункта 7
настоящего порядка;
Р5 — общий объем расходов, согласованный с Министерством образования и
науки Российской Федерации по мероприятию, указанному в подпункте 5 пункта 7
настоящего порядка;
О1 — общее количество общеобразовательных организаций, расположенных в
сельской местности, в которых реализуется мероприятие, указанное в подпункте 1
пункта 7 настоящего порядка;
О2 — общее количество общеобразовательных организаций, расположенных в
сельской местности, в которых реализуется мероприятие, указанное в подпункте 2
пункта 7 настоящего порядка;
О3 — общее количество общеобразовательных организаций, расположенных в
сельской местности, в которых реализуется мероприятие, указанное в подпункте 3
пункта 7 настоящего порядка;
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полученной из федерального бюджета в 2014 году, утверждённый постановлением
Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 308-ПП, изменения, изложив
его в новой редакции (прилагается).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области В.А. Власова.
6. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
Д.В. Паслер.
К постановлению Правительства
Свердловской области
от 20.05.2014 № 424-ПП
Изменения
в комплекс мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической
культурой и спортом в Свердловской области в 2014 году за счёт субсидии,
полученной из федерального бюджета в 2014 году, утвержденный
постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 308-ПП
Таблица 2
Основные значения показателей результативности предоставления
федеральной субсидии бюджету Свердловской области на создание
в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности, условий для занятий физической культурой и спортом
в Свердловской области в 2014 году
№
строки

1
2

3

4

5

6

7
8
9

Наименование показателя результативности предоставле- Значения показания субсидии
теля результативности предоставления субсидии в
2014 году
Количество организаций, в которых отремонтированы
28
спортивные залы (образовательных организаций)
2
Количество организаций, в которых перепрофилированы
имеющиеся аудитории под спортивные залы для занятий физической культурой и спортом (образовательных
организаций)
28
Количество организаций, которые оснащены спортивным
инвентарём и оборудованием (образовательных организаций)
5
Количество организаций, в которых созданы условия для
развития школьных спортивных залов (образовательных
организаций)
1
Количество организаций, в которых построены открытые
плоскостные спортивные сооружения (образовательных
организаций)
4
Доли учащихся, занимающихся физической культурой и
спортом во внеурочное время (по каждому уровню общего
образования), за исключением дошкольного образования
(процентов), в том числе по уровню образования:
начальное общее образование (процентов)
6
основное общее образование (процентов)
4
среднее (полное) общее образование (процентов)
2
К постановлению Правительства
Свердловской области
от 20.05.2014 № 424-ПП

Изменения
в комплекс мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой
и спортом в Свердловской области в 2014 году за счёт субсидии, полученной из федерального бюджета в 2014 году, утвержденный постановлением Правительства
Свердловской области от 22.04.2014 № 308-ПП
Таблица 3
Объёмы финансирования мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий
физической культурой и спортом в Свердловской области в 2014 году
(тыс. рублей)
№
строки

Наименование мероприятия

1
1

2
Проведение капитального ремонта спортивных залов общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности
Перепрофилирование имеющихся аудиторий под спортивные залы для занятий физической культурой и спортом
Оснащение спортивным инвентарём и оборудованием
Развитие школьных спортивных клубов
Строительство открытых плоскостных спортивных сооружений
Итого

2
3
4
5
6

Объёмы финансирования
в том числе
бюджет Свердловской области*
федеральный
бюджет (субвсего
региональ- местные внебюджетные
сидии)
ный бюджет бюджеты
источники
4
5
6
7
8
15 616,3
9 060,0
9 060,0
0
0

всего

3
24 676,3
1 500,0

1 000,0

500,0

500,0

0

0

4 800,0
3 000,0
6 000,0
39 976,3

2 800,0
1 000,0
5 000,0
25 416,3

2 000,0
2 000,0
1 000,0
14 560,0

2 000,0
2 000,0
1 000,0
14 560,0

0
0
0
0

0
0
0
0

* Объёмы финансирования из бюджета Свердловской области предусмотрены за счёт мероприятий государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 года», утверждённой постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1262-ПП «Об утверждении государственной
программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 года».
К постановлению Правительства
Свердловской области
от 20.05.2014 № 424-ПП
ПЕРЕЧЕНЬ
участников комплекса мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической
культурой и спортом в Свердловской области в 2014 году за счёт субсидии, полученной из федерального бюджета в 2014 году

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Общий размер
финансирования

3
657 725,0
857 725,0
1 657 725,0
657 725,0
657 725,0
657 725,0
657 725,0
657 725,0
857 725,0
657 725,0

Планируемый объемы средств (рублей)
Развитие
Оснащение
Перепрофилирование
Проведение
Строительство отшкольных спор- крытых плоскостспортивным
имеющихся аудиторий
капитального
инвентарём и
под спортивные залы
ремонта спортивных
тивных клубов ных спортивных
залов общеобразова- для занятий физической оборудованием
сооружений
культурой и спортом
тельных организаций
4
5
6
7
8
557 725,0
0
100 000,0
0
0
557 725,0
0
100 000,0
200 000,0
0
557 725,0
1 000 000,0
100 000,0
0
0
557 725,0
0
100 000,0
0
0
557 725,0
0
100 000,0
0
0
557 725,0
0
100 000,0
0
0
557 725,0
0
100 000,0
0
0
557 725,0
0
100 000,0
0
0
557 725,0
0
100 000,0
200 000,0
0
557 725,0
0
100 000,0
0
0

657 725,0

557 725,0

0

100 000,0

0

0

857 725,0
857 725,0
657 725,0
657 725,0
657 725,0
657 725,0
657 725,0
657 725,0
657 725,0
5 657 725,0
657 725,0
657 725,0
857 725,0

557 725,0
557 725,0
557 725,0
557 725,0
557 725,0
557 725,0
557 725,0
557 725,0
557 725,0
557 725,0
557 725,0
557 725,0
557 725,0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

100 000,0
100 000,0
100 000,0
100 000,0
100 000,0
100 000,0
100 000,0
100 000,0
100 000,0
100 000,0
100 000,0
100 000,0
100 000,0

200 000,0
200 000,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200 000,0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 000 000,0
0
0
0

657 725,0
657 725,0
657 725,0
657 725,0
25 416 300,0

557 725,0
557 725,0
557 725,0
557 725,0
15 616 300,0

0
0
0
0
1 000 000,0

100 000,0
100 000,0
100 000,0
100 000,0
2 800 000,0

0
0
0
0
1 000 000,0

0
0
0
0
5 000 000,0

ПравительСтво
СвердловСкой облаСти

раСПорЯЖение
14.05.2014

№ 604-РП
г. Екатеринбург

об организации работы по реализации на территории
Свердловской области Плана мероприятий по подготовке,
профессиональной переподготовке и повышению
квалификации кадров органов исполнительной власти
субъектов российской Федерации, органов местного
самоуправления и организаций жилищно-коммунального
комплекса на 2014–2015 годы, утвержденного
распоряжением Правительства российской Федерации
от 11.11.2013 № 2077-р
В целях реализации на территории Свердловской области Плана мероприятий по
подготовке, профессиональной переподготовке и повышению квалификации кадров
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления и организаций жилищно-коммунального комплекса на 2014–2015 годы,
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.11.2013
№ 2077-р:
1. Министерству общего и профессионального образования Свердловской области
(Ю.И. Биктуганов), Министерству экономики Свердловской области (Д.Ю. Ноженко) в

срок до 15 мая 2014 года направить в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области предложения в План мероприятий по подготовке,
профессиональной переподготовке и повышению квалификации кадров жилищнокоммунального комплекса на 2014–2015 годы на территории Свердловской области
(далее — План мероприятий).
2. Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской
области (Н.Б. Смирнов):
1) в срок до 20 мая 2014 года разработать и утвердить План мероприятий;
2) в срок до 25 мая 2014 года направить План мероприятий для его реализации в
управленческие округа Свердловской области.
3. Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской
области (Н.Б. Смирнов) совместно с управляющими управленческими округами Свердловской области обеспечить реализацию Плана мероприятий.
4. Управляющим управленческими округами Свердловской области:
1) организовать ежеквартальное представление в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предложений в План мероприятий на очередной квартал;
2) организовать ежеквартальное представление в Министерство энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области в срок до 01 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом, информации о выполнении Плана мероприятий.
5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области, направлять в управленческие
округа Свердловской области в сроки, установленные в пункте 4 настоящего распоряжения, предложения в План мероприятий на очередной квартал и информацию по
реализации Плана мероприятий в предыдущем квартале.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Заместителя
Председателя Правительства Свердловской области С.М. Зырянова.
7. Настоящее распоряжение вступает в силу на следующий день с момента его
подписания.
8. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
Д.В. Паслер.

Редактор страницы: Александр Пономарёв
Тел: +7 (343) 375-80-33
E-mail: ne@oblgazeta.ru
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Молодёжь Екатеринбурга «изобретает»
велосипеды

человека одновременно могут
крутить педали. Поискав в Интернете, он узнал, что это чудо
техники называется «тандем», и
что покупать его совсем не обязательно, а можно запросто собрать из двух старых великов.
Молодой человек тут же вспомнил про две одинаковые рамы от
велосипедов «ЗиФ» (Завод имени Фрунзе), которые с 80-х годов
пылятся на родительской даче.
Чего не сделаешь ради сердца
прекрасной дамы? Подготовив
чертёж, закупив все необходимые для тандема детали, он попросил отца помочь ему сварить
две рамы в одну. Когда всё было
готово, изобретатели решили
прокатиться.
– Оказывается, тандемы —
это самые быстрые велосипеды,
правда, не очень манёвренные —
развернуться на таком непросто,
— рассказывает Вадим. — После
удачного испытания я покрасил
велосипед в голубой цвет и привёз его в Екатеринбург. Уже на
следующий день приехал на нём
к дому Наташи и предложил ей
прокатиться. Она долго смеялась,
увидев меня на этом длинном
«монстре», но всё-таки решилась
составить мне компанию.
Скоро будет год, как Вадим и
Наталья встречаются. Недавно
ребята вновь «оседлали» свой

КСТАТИ
В этом году екатеринбургский изобретатель Игорь Колокольников заново изобрёл… велосипед. Главной особенностью его конструкции стали
педали — вне зависимости от того, в какую сторону их крутить, «двухколёсный» всё равно будет ехать вперёд. По словам Игоря, за рулём такого велосипеда человек устаёт значительно меньше, потому что в любой
момент можно сменить направление нажатия на педали. Но первый же
испытатель забраковал идею, сказав, что никакой разницы не чувствует,
а крутить ногами в обратную сторону попросту неудобно.

Байкер на велике

Выпускнице УрФУ Полине
Куликовой всегда нравились кожаные «косухи» и рычащие байкерские чопперы. Но внутренний
страх долгое время не позволял
девушке просто сдать на права
и купить себе мотоцикл. На решение своей проблемы девушка
наткнулась несколько лет назад
в Интернете.
– На одном из сайтов я увидела
велочоппер, — вспоминает Полина. — У таких велосипедов много
общего с мотоциклами подобного
класса: удлинённые рама и вилка, высокий руль, удобное седло,
массивные колеса. Я поняла, что

Студент УрФУ стал композитором без музыкального
образования

неизвестный фотограф

В прошлом
номере «НЭ»
мы писали, что
уральские студенты снимают
фильм про
зомби. Эдуард
Малов напишет
музыку к этой
картине

водила акцию «Рояль в кустах».
В дендропарке разрисовали несколько фортепьяно и установили их в различных местах города.
Вечером я шёл домой через Плотинку и увидел, что в одной из
беседок стоит такой инструмент.
Я сел за это жёлтое фортепьяно
и попробовал наиграть то, что
было на тот момент в голове. На
удивление, пальцы слушались.
– Желание стать кинокомпозитором пока так и осталось
желанием?
– Не совсем. Сейчас я работаю
композитором на Свердловской
киностудии. До этого писал музыку для интернет-сериала и
рекламных роликов одного оператора связи. Но самым интересным предложением было
сочинить саундтрек для короткометражного фильма «Нарисуй
мне маму», который снимался в
рамках фестиваля «Стенограффия» и транслировался в нескольких кинотеатрах.
– На концертах ты выступаешь с оркестром, расскажи, как
собирал музыкантов?
– В университете обучается
огромное количество студентов,
найти среди них музыкантов
несложно. Самым сложным оказалось их удержать. У всех дела,
учёба, сессия. Ребята приходили
и уходили. Слаженный коллектив
появился в конце прошлого года.
Сейчас в оркестре две скрипачки,
виолончелист и альтистка.
– В афише написано, что вы
играете в жанре неоклассики.
В чём его особенность?
– Принято считать, что эта музыка проще, в ней меньше нот.
Но выбрал я этот жанр не потому,
что не дотягиваю в плане музыкальной образованности. Просто,
мне кажется, что неоклассическая музыка лучше воспринимается слушателями, особенно молодыми. Им легче понять, о чём
та или иная мелодия.
– Нет ли желания после
окончания УрФУ всё-таки поступить в консерваторию?
– Зачем? Там не научат быть
композитором, для этого необходима постоянная практика, которой у меня и так хватает. Единственный плюс консерватории в
том, что после её окончания можно просить поддержки у Союза
композиторов России, в том числе материальной, а с непрофессионалами, как оказалось, они не
работают. Поэтому все финансовые вопросы приходится разрешать собственными силами.
Александр ПОНОМАРЁВ

На сцене Эдуард полностью погружен в игру

Эдуард Малов — студент радиотехнического факультета УрФУ — никогда не
ходил в музыкальную школу. Несмотря
на это, он профессионально играет на
рояле, сочиняет нотные партии для студенческого оркестра и пишет музыку к
фильмам и рекламным роликам. Недавно состоялся очередной концерт молодого музыканта, где «НЭ» и расспросила
его, как стать композитором без профессиональной школы за плечами?

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

В детстве родители хотели
отдать Эдуарда в хор, но отец
мальчика решил, что у сына нет
музыкального слуха. Поэтому
вместо нотной грамоты будущий
композитор зубрил логарифмы в
школе с углублённым изучением
математики и информатики. Соответственно, проблем с решением, куда поступать, не было —
радиофак УрФУ.
– Эдуард, насколько я знаю,
у тебя дома никогда не было
музыкальных инструментов.
Расскажи, как ты увлёкся музыкой?
– В 12 лет родители отдали

меня в компьютерную школу,
где мне показали несколько
программ для создания электронной музыки. Я попробовал
написать пару минусовок на компьютере — вышло неплохо. Но
лично мне всегда нравилась оркестровая музыка, и как-то раз я
решил разбавить сухое электрозвучание
инструментальным.
Поэкспериментировав,
решил
вообще убрать всю электронику,
а оставить только живые инструменты, звучание которых скачивал в Интернете, потому что
играть ни на чём не умел. Чтобы
не топтаться на одном месте,
взялся изучать различную литературу: книжки по сольфеджио,
гармонии, оркестровке, нотную
грамоту. Купил себе медийную
клавиатуру, чтобы было проще
сочинять музыку. Тогда же загорелся идеей стать кинокомпозитором.
– Но сейчас ты играешь на
рояле…
– Прошлым летом в Екатеринбурге детская филармония про-

безумно хочу себе такой же. Но к
тому времени в Екатеринбурге их
было не достать.
Первый свой чоппер Полина
выписала из Санкт-Петербурга.
Но его размеры показались ей
не такими уж и внушительными,
поэтому к следующему сезону
она решила приобрести агрегат
посерьёзнее. При встрече пешеходы до сих пор удивляются, как
такой хрупкой девушке удаётся
сдвинуть с места такую махину?
– Небольшие усилия приходится прилагать только на
первых двух оборотах педалей,
а дальше он катит по инерции,
— объясняет Полина. — Что действительно трудно, так это преодолевать на нём всевозможные
бордюры и ступеньки. Заскочить
с ходу на них не получается, поэтому каждый раз приходится
таскать его на себе, а весит он
30 килограммов. Поэтому чаще

Никита ежедневно проводит за компьютером по пять часов

Французские режиссёры сняли
фильм про уличное искусство
в России

Поэзия

Настя Есина

тандем. Ездят в основном по тротуару, потому что выезжать на
дорогу на нём очень рискованно — плохо маневрирует. По их
словам, подобных велосипедов в
городе крайне мало.

Съёмочная группа из Франции провела в Екатеринбурге два дня

В получасовую ленту с французским названием
«Graffiti et Street-Art en Russie», кроме Москвы и
Санкт-Петербурга, попал и Екатеринбург. Съёмки
фильма проходили ещё два года назад, но свою картину режиссёры Васко Лопез и Николас Дельперу
разместили на «Ютьюбе» только несколько дней назад. Для одного из них визит в столицу Урала закончился разбитым фотоаппаратом и любовью.
По словам Васко Лопеза, изначально снимать в Екатеринбурге их
съёмочная команда совсем не планировала. По секрету, они даже не
знали о существовании такого города. Но во время съёмок в СанктПетербурге им рассказали, что сейчас в столице Урала как раз проходит «Стенограффия» — один из крупнейших фестивалей уличного искусства в России. Оставить такое за кадром ребята попросту не
могли, поэтому специально купили билеты на поезд и 36 часов «тряслись» в полном плацкартном вагоне.
— В Екатеринбурге прошли самые интересные съёмки, — вспоминает Васко. — Мы и не думали, что в таком далёком городе может
быть сконцентрировано столько художников и всевозможных стритарт-объектов. Когда мы изначально вылетали из Парижа в Россию, то
были уверены, что в ваших городах уличная культура малоразвита
из-за того, что подобный вид творчества попросту незаконен. Во многом об этом и должен был рассказать наш фильм. Но вы нам смешали
все карты. Мы увидели, что ваши граффити ничем не уступают французским.
Первым делом, съёмочную группу из Франции екатеринбургские
кураторы фестиваля повезли к художникам, которые уже вовсю расписывали свои объекты. Под вечер ребята добрались до внутреннего
дворика на проспекте Ленина, где команда из Самары рисовала маску.
Только операторы установили свои камеры, и переводчик начал задавать вопросы, как на горизонте появились полицейские.
— Один из парней, который на тот момент сопровождал французов, громко крикнул: «Камера! Мотор! Начали!», — рассказывает один
из волонтёров фестиваля Андрей. — Васко по-русски не знал ни слова, поэтому подумал, что это призыв к тому, что нужно уносить ноги
или нас сейчас всех арестуют. Перескочив через забор, он побежал в
арку, где случайно уронил свой фотоаппарат и разбил объектив.
Но грустил Васко недолго, в этот же вечер режиссёр познакомился
со своей будущей девушкой, к которой уже несколько раз приезжал
из Парижа в гости.
В Екатеринбурге французы пробыли два дня, за это время они
успели отснять более 10 стрит арт-объектов и поговорить с художниками, которые их создавали. В фильм попали не все интервью, а
только малая часть. Ребята пообещали вернуться в столицу Урала через несколько лет и снять отдельный фильм про уличное искусство
нашего города.
Посмотреть фильм можно по ссылке на официальном сайте
http://www.oblgazeta.ru
Александр ПОНОМАРЁВ

***
Мгновенно выросли крылья
Из раны в моей спине.
Снежинки хрустальной пылью
Лежат на моем окне.
Я снова по-детски верю
В какую-то ерунду.
Но ты можешь быть уверен:
Я точно не пропаду.
В ветвях новогодней елки
Я сказочный вижу лес,
А рядом, на книжной полке, –
Большую страну чудес.
Закончилась наша осень
Снежинками на окне.
Сегодня мне снова восемь,
Но только уже втройне.
Надежда ДУДИНА
***
Прекрати, перестань,
это просто невежливо.
Нет… Я мягко сказала — бессовестно это.
Сниться каждую ночь
(ночь, где марево снежное за окном),
а во сне проповедовать лето.
Ты, увёзший с собой часть меня
(и не худшую),
Затерявшийся странник,
изменчивый ветер…
Словно ящерке хвост,
восстанавливать душу мне
И пытаться забыть об отчаянном лете.
Оксана КАРТЕЛЬЯН
Если ты тоже пишешь стихи,
отправляй их на нашу почту
ne@oblgazeta.ru

Фотофакт

Неизвестный фотограф

С каждым годом количество велосипедистов на городских улицах растёт в геометрической прогрессии. Для кого-то велосипед — это прежде всего недорогое,
удобное и, что немаловажно, полезное
средство передвижения, а кто-то приобретает себе «железного коня», чтобы выделиться из толпы. Герои нашего материала относятся как раз ко второй группе
велолюбителей.

Андрей устал крутить педали и собрал себе мопед

В детстве Андрей Степанов
всегда хотел мопед, заводящийся при помощи велосипедных
педалей, но когда вырос, их уже
сняли с производства. Несколько
лет назад молодой человек решил реализовать детскую мечту
и своими руками собрать «советское» чудо техники из велосипедной рамы и моторчика.
– Каркас я специально заказывал в Германии, мотор отечественный, бензобак мы с ребятами своими силами сварили в
гараже, — рассказывает обладатель единственного в городе веломопеда Андрей. — Разгоняется
этот агрегат до 40 километров в
час, но если на заднее колесо поставить более крупную звёздочку, то может «выжать» и 60.
По тротуару на своём изобретении Андрей не ездит, чтобы не
мешать прохожим. Хотя с таким
моторчиком это не запрещено.
По словам молодого человека,
ехать на этом велосипеде просто
крутя педали можно, но недолго
— ход слишком тяжёлый.
– Последнее время в городе
стали активно появляться электровелосипеды, но мне они не
нравятся, — отмечает Андрей.
— Бензиновый двигатель смотрится более внушительно. Вот
только использовать веломопед
для повседневного передвижения по городу накладно: дорогой
бензин, да и на парковке его просто так не оставишь: у нас воруют даже старые колымаги, что
уж говорить об эксклюзивной
модели.
Александр ПОНОМАРЁВ

vk.com

vk.com

Полина в велосипеде нашла замену мотоциклу

Второкурсник Уральского государственного педагогического университета Вадим Власов
до недавнего момента на велосипеде последний раз катался
только в детстве, когда гостил у
бабушки в деревне. Ещё будучи
школьником он, конечно, просил
«педального друга» у родителей,
но в ответ слышал только риторическое: «Куда ты его ставить
будешь в однокомнатной квартире?».
– На первом курсе я познакомился с Наташей, она тоже
училась в УрГПУ, но была старше меня на год, — вспоминает
Вадим. — Девушкой она была,
мягко говоря, неприступной и
внимания на все мои ухаживания
не обращала.
В одном из фильмов молодой
человек увидел необычный велосипед, на котором сразу два

Впервые во всероссийской олимпиаде по информатике Никита поучаствовал в 10 классе, тогда он занял лишь
17-е место, но получил шанс поехать на
летние тренировочные сборы в Саратов, куда были приглашены кандидаты
на попадание в национальную команду.
— Первый раз высоких результатов
мне показать не удалось, и в число лидеров я не вошёл, — вспоминает Никита
Сивухин. — Следующий год я усиленно
готовился к всероссийской олимпиаде,
и мне удалось улучшить свой прошлогодний показатель и занять 10-е место.
После этого я вновь отправился на сборы, где на этот раз стал четвёртым и
меня пригласили в сборную.
Олимпиадной информатикой Никита увлёкся, когда ещё учился в шестом
классе школы №64. Но первым наставником подростка был вовсе не учитель,
а двоюродный брат, который работал
программистом. По словам Никиты,
школьная программа не охватывает
весь тот объём знаний, который необходим на олимпиадах, поэтому большинству ребят приходится заниматься
самостоятельно.
После девятого класса Никита решил поступить в СУНЦ УрФУ, где в этом
году заканчивает одиннадцатый класс.
Куда поступать будущий студент уже
определился — Институт математики
и компьютерных наук УрФУ.
Александр ПОНОМАРЁВ

Приехал из прошлого

Этот велосипед Влад собрал, чтобы покорить Наташу.
У него получилось

Любовь
с первого катания

Одиннадцатиклассник из СУНЦа УрФУ Никита Сивухин в июле этого года примет участие
в международной олимпиаде по информатике среди школьников, которая пройдёт в Таиланде. Помимо него в сборную вошли ещё три
ученика – из Нижнего Новгорода, Ижевска и
Москвы. Последний раз участник из Екатеринбурга попадал в национальную команду 22 года
назад.

Пётр Захаров

Неизвестный фотограф

всего катаюсь в центре, где есть
специальные спуски. За город на
нём не выедешь. Но это нестрашно, на этот случай у меня есть
горный велосипед.
По словам велобайкерши, ещё
один минус чоппера — дорогие
запчасти. Чаще всего их приходится заказывать за границей.
Недавно Полина всё-таки осуществила давнишнюю мечту
— получила права на вождение
мотоцикла, но пока с покупкой
не спешит, признаётся, что хочет
ещё сезон покрутить педали.

Школьник из
Екатеринбурга вошёл
в состав сборной России
по информатике

На днях под Сысертью любители авиамоделирования открыли лётный сезон. В небо поднялось около 50-и самолётов: от
маленьких «парковых», которые можно запускать даже в городе,
до больших бензиновых аэропланов, размах крыльев которых достигает трёх метров. Авиамоделисты не просто запускали свои
модели, но и заставляли их делать фигуры высшего пилотажа.
Планируется, что подобные мероприятия будут проходить каждые выходные.

в «ОГ»? Это смешно

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

VI

Жизнь продлевать будете?

***

Очень важный момент в деле продления жизни — это добрый позитивный настрой. «Если человек сердится — значит,
он болен и заслуживает смерти» — такая пословица в ходу у
кавказских долгожителей.
Сами кавказские долгожители-стошестидесятники всегда пребывают в прекрасном

***

Долгожители, как правило,
живут уединённо и сохраняют
высокую сексуальную активность. Об этом с отчаянием писал американский учёный-геронтолог П. Брыкк, прикованный в тот момент к постели.
Французский геронтолог
Ж. Лагрыж отмечает другой
интересный факт. Он обращает наше внимание на то, что
в кухне долгожителей много
специй и пряностей, но напрочь отсутствует соль. Вот почему долгожители совершают
регулярные пешие прогулки к
соседям за солью или к ближайшему солончаку.
Сладкое (сахар, шоколад,
конфеты и т. п.) долгожители
употребляют исключительно
как рвотное средство, когда надо
очистить желудок от излишков
чистейшей родниковой воды.
Спиртные напитки почти
все долгожители употребляют,
используя чистейшие рукава
из натуральной шерсти для занюхивания и нежирное растительное сало полевых кузнечиков для закуски.
***

Что же касается лекарств
и витаминов, то долгожители,
конечно же, принимают их. Но
не те лекарства, что долго хранились в холодильнике, а свежие, только что из аптеки, не

потерявшие своих лечебных
свойств и целебных листовоквкладышей.
Таблетки и пилюли настоящие долгожители запивают чистейшей водой из горного ручья или кисломолочными напитками. Однако на этом долгожители не останавливаются.
Они ставят себе очистительные
клизмы из кипячёного горного ручья, делают инъекции чистейшими шприцами и протирают место укола чистейшими
ватками из настоящего хлопка.

Объездная вокруг Саранска ведёт в
Сыктывкар. Я проверил, будьте осторожны!
Петлюрий

***

А теперь внимание, друзья,
очень важная информация!
Майонез «Провансаль» Скипидарского жиркомбината № 1
— вот что делает долгожителей неуязвимыми! Тонкая жировая плёночка не пропускает
в организм будущего долгожителя разные вредные вещества
из внешнего мира!*

На перегоне Омск — Томск проезжал
города Послеомск и Ухтыомск. Кто ещё чё
смешное проезжал на этой трассе?
Иван Цузамен
200 м от своротки с трассы М16 в д.
Губищи: на шиномонтажке мастера надувают лягушек азотом! Кто будет проезжать — обязательно остановитесь, посмотрите! Я купил двух.
Гринпистол

***

Путь долгожителя полон
опасностей и полезностей, овощей, фруктов и зернобобовых.
Справа — мясная пропасть,
слева — жирная сель. Так что,
дорогие начинающие долгожители, хорошенько подумайте, стоит ли обрекать себя на
бесконечно длинную, полную
низкокалорийной и несолёной
пищи, жизнь. Если же вы всётаки решили стать долгожителем, позвольте дать вам несколько простых, но важных
советов:
не деритесь;
не парьтесь;
ложитесь спать до футбольных трансляций;
не увлекайтесь битым стеклом;
на ночь выпивайте 1 литр
воды, утром старайтесь вывести из организма не менее 1 ли* Этот секрет долгой жизни
напечатан здесь на правах рекламы

На трассе Пухлово — Тухлово ГАИшники торгуют вениками, земляникой и
корзинками!
Megalol
Поставил на GPS-навигатор голос
Брежнева — ржал всю дорогу!
Косыга

тра воды и снова выпивайте 1
литр воды, — словом, следите,
чтобы в вашем организме всегда был 1 литр воды;
используйте только проверенные стулья;
не бросайте начатое дело на
полпути, всегда доводите его
до постели;

Вчера в скипидарском ледовом Дворце “Ледовик” состоялся очередной матч российской
супер-пуперлиги
по хоккею. Наша “СкипидарЭнергия” принимала лидера
сезона казальский “Носильщик”.
К сожалению, во вчерашней встрече мы не увидели
нашего лучшего нападающего Сучкова. Тренеры дали ему
отдохнуть, и он следил за матчем из районного вытрезвителя.
Зато вернулся в команду
защитник Титькин, который
два последних сезона мыл ту-

откладывайте на завтра
всё, что можно сделать сегодня;
планируйте свои дела минимум на пятьдесят лет вперёд;
всё ещё кипятите;
но ни в коем случае не пейте кипячёную чачу;
когда колете дрова, держите топор остриём от себя;

берегитесь автомобиля, не
стойте под стрелой, не влезайте в ипотеку — убьёт;
не ездите на мотоцикле под
куполом цирка;
не терпите;
не скучайте;
живите долго и счастливо!

Гонял на днях на озеро Балтуй. Проехал 4 000 км за пять дней, но озера не
нашёл. Не отдыхайте на Балтуе!
Антилох
Перед Барнаулом есть классное место!
Не доезжая 30 километров, с правой стороны, знак «Ограничение скорости — 30
км/ч». Рекомендую посмотреть! Не пожалеете!
Ребензон Крузер
В Курске менты свистят всю ночь —
заслушаешься!
Бернесыч
Люди, по Хабардино-Татарии ездите
осторожно: дорог между обочинами нету!
Экс-стримал
Подскажите, насколько сложно ездить
на машине? В частности — в Крым?
Salabonus
Девушка на 225 км трассы Москва
— Вологда страшная — капец! Смотреть
здесь. Но добрая — опупеть!
Jackpots

вочками, чтоб не спёрли. И
на всех ручках разные надписи — «Димедрол», «56 метров», «70 лет ВОХР» и т. д.
 Запасной пожарный
выход в офисе почему-то не
завален барахлом, как положено, а расчищен — явно
на случай бегства с вашими денежками. Дверь приоткрыта.
 По офису турфирмы
деловито ходят судебные
приставы, но не покупают
путёвок, а описывают мебель.
 На стенах под стеклом
висят
благодарственные
письма от короля Таиланда,
принца Непала, королевы
Елизаветы. Все письма написаны от руки и заверены
нотариусом.
 Менеджер умело тасует буклеты и предлагает
вам сдвинуть.
 Вам предлагают перекинуться в картишки на
стоимость путёвочки.
 Вам предлагают «горящую» путёвку в шестизвёздочный мотель за тричетыре месяца до выезда.
 Вам заодно предлагают купить универсальный
пылесос, чай для похуда-

ния, два вибромассажёра по
цене одного и суперовощерезку.
 Вам советуют взять в
тур рабочую одежду.
 Договор и авиабилеты
написаны от руки.
 Или если договор распечатан на принтере, то в
нём уже есть ваша подпись.
 Буклет турагентства
сделан из обычного альбома для рисования путём
вклеивания
фотографий
из газет или журнала «Огонёк».
 На журнальных столи-

ках лежат журналы «Международный туризм» за 1986
год и буклеты «Ленинград»,
«Куйбышев», «Приезжайте
в Тбилиси!», «Добро пожаловать в ГДР!».
 Вам клятвенно обещают, что вы полетите в одном
самолёте с вашим багажом.
 Фразы «В аэропорту вас, скорее всего, будут
встречать», «Ну, медстраховка вам вряд ли понадобится!», «Отель чистый, незасвеченный», «Аниматоры
— наши люди» должны вас
насторожить.

 Сотрудники фирмы настойчиво интересуются, будет ли вас кто-нибудь искать.
 На случай непредвиденной ситуации в поездке
они дают вам номер своего
абонентского ящика.
 Вас просят оплатить
тур мелкими немечеными
купюрами.
 Вас просят внести всю
сумму сразу, почему-то не
верят, что вы вернётесь из
отпуска и рассчитаетесь.
 Продав тур, сотрудники фирмы вычёркивают ва-

алеты в одной из низших заокеанских лиг.
У гостей же не смог приехать Десантура Гибелитдинов,
которого не отпустила жена.
“Носильщик” приехал в
Скипидарск накануне, чтобы
заранее опробовать новую ледовую площадку с подогревом. Ночь перед матчем гости
провели в комфортабельном
зале ожидания скипидарского вокзала. Тем не менее многие казальцы вышли на лёд с
опухшими шайбами.
Символическое вбрасывание (его произвел мэр Скипидарска Е. Е. Разбойников) выиграли наши. И не удивительно: Скипидарский край издавна славился ловкостью, проворством, умением не упустить мелькнувшую на миг
удачу!
И в дальнейшем наши ребята продемонстрировали от-

менную жажду борьбы. Даже
на скамейке запасных они самоотверженно сражались за
право сидеть, а не стоять.
Зрителям — особенно тем,
которые сидели позади нашей
скамейки — это явно импонировало. “Эй, на лавке! Снимите
шлемы, нам ничего не видно!”
— скандировали они.
Тем временем скипидарцы
сразу дали понять оппонентам, кто является хозяином на
площадке. Жаль, что соперники этого не поняли.
Наши ребята держались
на коньках уверенно, ничем
не выдавая страха перед гладким, скользким ледовым покрытием. А что же гости? Они
передвигались по площадке
настолько вяло, что, казалось,
у них на ногах висят многопудовые гири, а не наши защитники.
В одной из первых же атак

форвардам “Скипидар-Энергии” удалось нащупать слабое
место у голкипера “Носильщика” Ловилко, и тому пришлось оказывать медицинскую помощь.
Гости ответили на это откровенным хамством: их ударная тройка Гучков — Милюков — Струве обрушила на наши ворота шквал грубых бросков и щелчков. Наши игроки
не раз мастерски бросались
под шайбу, но мазилы из “Носильщика” так в них ни разу и
не попали.
В этой ситуации молодцом
держался за штангу вратарь
хозяев Культяшкин, отметивший, кстати, накануне своё
30-летие.
От неминуемого гола ворота скипидарцев спасла
лишь сирена, которая прозвучала очень вовремя — на 6-й
минуте первого периода. И в

дальнейшем не раз опытные
работники ледового Дворца
выручали наших ребят.
Впрочем, и они не всегда были расторопны — после
второго периода счёт был уже
17:0, а на табло все ещё горели
скучные нули (табло в ледовом Дворце до сих пор не работает).
В перерыве главный тренер “Скипидар-Энергии” (наши ребята за глаза называют его по-свойски — “мамуля”) устроил разнос врачу и
массажисту, из-за которых, по
его мнению, были пропущены
вторая и четырнадцатая шайбы.
В третьем периоде в очередной раз стало стыдно за
зрителей: некоторые не в меру разгорячённые в буфете
фанаты размахивали неприличными плакатами и предметами.

Хочу научиться правильно делать автоподставы, помогите срочно, плз!!!
Фуфел

МАКСИМ СМАГИН

Проиграли, но не сдались!

Пока в Беларуси кипят
мировые хоккейные страсти, в нашем родном Скипидарске люди просто
играют в хоккей и получают от этого массу удовольствия!

Пятый день еду из Владивостока в Калининград. Подскажите, сколько могут
храниться в бардачке варёные яйца?
Вопрошайка
Ездил в Сургут на охоту. Убил сразу
двух зайцев: колесо и решётку радиатора.
Двустволыч

29 признаков ненадёжной турфирмы
 Турфирма носит странное двусмысленное название — «Вокруг пальца»,
«Этап-трэвел», «Фиг-вояж»,
«Рулетка», «Автостоп-трэвел», «Лохо-тур» и т. д.
 На сайте турфирмы
все восторженные отзывы
от разных людей написаны
с одинаковыми грамматическими ошибками.
 Сотрудники агентства
встречаются с вами только
в вашем автомобиле, надев
тёмные очки. Рекламные
буклеты они оставляют для
вас в дупле дерева в городском парке.
 На парковке перед
офисом турфирмы стоят дорого тюнингованные и наглухо затонированные ВАЗ2107, 2108 и БМВ выпуска
1994 года с дагестанскими
номерами.
 После каждой встречи
с вами ваш менеджер заболевает, и вместо него назначают нового.
 Все работники очень
загорелые, искусанные комарами и всё время подмигивают друг другу, кивая на
вас.
 Все шариковые ручки
в офисе — привязаны верё-

7-й километр от Бугульмы, кафе «Ручничок». Друзья, ни в коем случае не берите там чебуреки! А то, когда приезжаю,
мне постоянно не достаётся!
Ехарь

GPS-навигатор настойчиво советует
мне не выпендриваться и вернуться в гараж от греха подальше. У кого-нить такое
было? Что я не так настроила?
Ладыжка
На политической карте Монголии обозначены автомобильные дороги. Так вот,
их там нет! Обеих!
Разувай-Зенкевич

шу фамилию из какого-то
списка.
 После того как вы
оплатили тур, сотрудники
фирмы сразу начинают делить ваши деньги между собой.
 Водитель такси, который приехал, чтобы отвезти
вас в аэропорт, похож на директора турфирмы.
 Если же ничего подозрительного ни в офисе
турфирмы, ни в поведении
её сотрудников вы не заметили, это должно вас насторожить больше всего!

За две секунды до конца,
пытаясь спасти матч, наши заменили вратаря на шестого
полевого игрока. Гости так испугались, что заменили одного своего полевого игрока на
ещё одного вратаря, и только
благодаря этому смогли унести ноги.
На послематчевую прессконференцию наш тренер
пришёл в сопровождении жены, пятерых детей и поинтересовался, как можно работать в такой невыносимой обстановке.
Подводя итог этого матча, отметим: игроки нашей
команды продемонстрировали высочайшее мастерство,
отличное катание, отменные
физические кондиции. Гости
же показали, что кроме как забивать голы, они, в принципе,
ничего особенного не умеют.
Елена Финиш

МАКСИМ СМАГИН

Как правило, к 100–110 годам любой долгожитель накрепко забывает все секреты
своего долгожительства. Приходится по нескольку дней не
давать ему спать, светить лампой в лицо, лишать привычной
низкокалорийной пищи, чтобы он вспомнил секрет своей
длинной жизни.
Приятным исключением
явился лишь китайский долгожитель Чжу Пу, у которого настолько ясная память, что он
может припомнить все случаи,
когда он мылся. А ведь их за его
120-летнюю одинокую жизнь
было более десятка!
Учёные-геронтологи Джим,
Моррис и Николас Лонглайферы (отец, сын и внук) в течение
трёх поколений изучали некоего Томаса А.К.Сакала, который на глазах учёных прожил
128 лет, лично похоронил всех
трёх исследователей, завершил
и опубликовал их многолетние
исследования.
Если верить этим исследованиям, то краеугольный камень долголетия — это регулярное посещение туалета.
Ну и, конечно же, добавляет долгожитель А.К.Сакал, следует воздерживаться различных соблазнов вроде ядов или
эвтаназии.

настроении, чему способствует
чача из козьего молока, шашлыки, приготовленные на пару или на свежем овечьем ветру, много зелени на овечьем
сыре, свежий горный воздух,
пропущенный сквозь прекрасный грузинский табак, и беззаботная жизнь в окружении сотен столетних детей и внуков!
Чистая родниковая вода —
вот ещё одна основа долголетия. Очевидно, что если выпить
бесконечное количество чистой родниковой воды за день,
то будешь жить бесконечно.

(Интернет-форум
автопутешественников)

МАКСИМ СМАГИН

Наши читатели часто пишут
нам в редакцию и спрашивают, как прожить до 120-ти
или 160-ти лет. Сегодня мы
наконец решили удовлетворить читательский (и свой)
интерес к этой теме, и узнали вот что.

Утром в кювете,
вечером — в Инете

МАКСИМ СМАГИН

Секреты долгожителей

Суббота, 24 мая 2014 г.

Гаеры в Краснодарском крае подбрасывают женские волосы на заднее сиденье. Закрывайте на сигналку!
Разводной
Ехал по трассе Мюллерово — Борманово. Невозможно ехать: туман, ночь, колёса пробиты, тёща орёт, фары не горят,
капот открывается, бензин закончился,
кругом гайцы, а тут ещё кризис!..
LandLooser
Пообедали в забегаловке на 320-м километре дороги Омск — Новосибирск.
Всех несло без остановки до 600-го километра! Имейте в виду, скользкий участок!
Фидель Касторкин
На заправке около Казани пробил сразу три колеса. Еле успел смотаться!
Шиномонтажная мастерская
«Шило»

ОБЩЕСТВО



Редактор отдела: Станислав Богомолов
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: bogomolov@oblgazeta.ru

VII

Живым львёнка Челси никто не сфотографировал. Мёртвым
мы его показывать не хотим, но львёнок девяти месяцев от
роду выглядит примерно так

Львёнок погиб…
от зверского
отношения
Маргарита ЛИТВИНЕНКО

Случай беспрецедентный: в
Екатеринбурге с поезда Москва — Уренгой сняли девятимесячного львёнка. Животное находилось в глубоком стрессе и панике, пришлось применить снотворное. Но после него львёнок
не проснулся…
События развивались, по
предварительным
данным,
по такому сценарию. Львёнка
по кличке Челси погрузили в
клетке в целиком откупленное
купе поезда Москва — Уренгой. Сопровождала хищное животное 24-летняя Людмила К.
По документам львёнок числился… кошкой. Судя по всему, половину пути Челси провел спокойно, но потом устал,
и девушка открыла клетку, дав
ему возможность поразмяться. Однако львёнок стал вести
себя агрессивно. Девушка, поняв что не справляется, обратилась за помощью к проводникам, а те сообщили в транспортную полицию Екатеринбурга.
Когда посреди ночи полицейские, ветеринары, сотрудники МЧС и дрессировщик
вошли в вагон, то застали Людмилу и проводницу в панике.
По словам дрессировщика Владислава Гончарова, в купе был
полный разгром — разъярён-

ный львёнок (весил он, кстати,
около 50 килограммов) сломал все полки в купе, разодрал
в клочья матрасы и подушки.
Пришлось ввести дозу снотворного.
Сопровождающая не смогла внятно объяснить, куда она
везла Челси, и тут же от львёнка отказалась, отдав его директору фирмы по усыплению собак и кошек. Он приехал к поезду и сообщил, что ему звонил из Москвы человек, который назвался хозяином животного и попросил забрать
львёнка. Именно в его гараже,
в клетке, и скончался несчастный путешественник. Наутро
директор, который утверждает, что не усыплял животное,
передал тело львёнка в ветеринарную клинику, там склонны считать, что он умер от недостатка воздуха.
Сама хозяйка Челси, оставив бедное животное на произвол судьбы, укатила в направлении Нового Уренгоя. По словам сотрудницы пресс-службы
Управления транспорта МВД
по УрФО Натальи Худяковой,
дознаватели направили в Тюменскую полицию ориентировку на пассажирку с целью
её допроса. Сейчас проводится
проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

О чём мечтаете?
Кем будете?
Вот и отзвенел последний
звонок. Кончилось детство,
впереди такая интересная
взрослая жизнь. Мы решили порасспрашивать нынешних выпускников — о
чём мечтаете, кем будете?
Получили разные ответы.
Одно у них общее — все хотят учиться, и некоторые,
что грустно, уехать…

Наталья МИРОНОВА, село Бутка, Талицкий ГО:
– Надеюсь хорошо сдать
ЕГЭ и получить медаль. Поступать собираюсь в вуз на
финансы и банковское дело. В будущем хочу получить
высокооплачиваемую работу
и жить в городе. Думаю, что
город даст для этого больше
возможностей. У меня в выпуске восемь человек, девочки хотят быть медиками, учителями, одна планирует изучать историю, а единственный одноклассник мечтает
стать дипломатом.
Сергей МАЛЮК, школа
№3, посёлок Малышева:
– Хочу пойти учиться в
специализированный учебно-научный центр Уральского федерального университета на химико-биологический курс. Всегда любил решать химические задачи, этот
предмет мне с первого урока
в школе очень нравился. Химическая и биохимическая
инженерия
разрабатывает
технологии, с помощью которых сырьё перерабатывается
в разнообразные продукты,
без которых современное общество не может обойтись.
Анастасия СКРИПОВА,
Малокарзинская школа, Артинский ГО:
– В этом году в своей шко-

С некоторых пор у выпускников школы № 1 в Реже появилась традиция — на последний урок
приходить в пионерской, сшитой самолично, форме. Ведь начинается новая, взрослая, жизнь, в
которой они должны стать первыми
ле я единственная выпускница. Такое у нас впервые, обычно выпускается по пять, а то и
десять человек. Два года назад я увлекалась информатикой. Не у всех в нашей деревне есть компьютеры, но у меня дома он есть. Я собираюсь
сдавать ЕГЭ по информатике,
сейчас усиленно готовлюсь, от
результатов будет зависеть,
куда смогу поступить. Возможно, это будет Уральский
технический институт связи
и информатики. Я хотела бы
уехать из деревни и жить в
Екатеринбурге.
Георгий АНИКИН, посёлок Аять, Невьянский ГО:
– Я выбрал Нижнетагильскую государственную социально-педагогическую академию. Будущая моя профессия связана с программированием. Я очень хотел учиться именно по этой специальности, и не потому, что она сегодня модная, как говорят порой. Она заставляет серьёзно
напрягаться, а это интересно.

О других профессиях я даже не
задумывался, на момент окончания школы уже сделал твёрдый выбор.
Иван КОМАРОВ, лицей
№ 130, г. Екатеринбург:
– После школы собираюсь в УрФУ, на механико-машиностроительный факультет. А ещё буду заниматься музыкой. Нравится и то, и другое. Но вообще-то, музыке отдаю предпочтение. Уже сейчас
мы с товарищем играем джаз.
Он — гитарист, я — ударник.
Ищем басиста и вокалистку.
Думаю, что в вузе у меня будут
более широкие возможности
для творчества.
Олег Ленков, лицей
№ 110, г. Екатеринбург:
– Мне хотелось бы учиться в УрФУ — это однозначно,
потому что вуз даёт прочные
знания, его выпускники востребованы. Выберу я техническую специальность или гуманитарную, будет зависеть
от итогов сдачи ЕГЭ. Что я
знаю точно, так это то, что не

хочу стать врачом, как мама,
или работать в полиции, как
папа. Хотя понимаю важность
и нужность этих профессий,
но это не моё.
Георгий СЕДОМЕТОВ, лицей № 12, г. Екатеринбург:
– Мечтаю поступить в
Санкт-Петербургский политехнический
университет.
По-моему, там дают прекрасные знания, да и перспективы
международного студенческого обмена обещают широкие.
К тому же это совсем близко к
столице. Впрочем, в самой Москве учиться сильного желания нет: слишком большой город. Рассматривался, кстати,
вариант учёбы в Уральском
федеральном университете,
но захотелось сменить обстановку, вырваться из дома, пожить самостоятельно.
Записали
Лия ГИНЦЕЛЬ,
Дарья БАЗУЕВА,
Лариса ХАЙДАРШИНА,
Валентина СМИРНОВА,
Маргарита ЛИТВИНЕНКО

Екатеринбург на неделю станет мировой IT-столицей
Лариса ХАЙДАРШИНА

С 22 по 26 июня областной центр примет чемпионат мира по программированию. Команда Уральского федерального университета участвовала в нём уже
11 раз и трижды привозила
домой бронзовые медали.
В этом году УрФУ сам станет
принимающей стороной.
Организацией события мирового уровня университет
занимается совместно с областным правительством и
администрацией Екатеринбурга. О ходе подготовки,
значении и истории чемпионата «ОГ» рассказал заместитель министра транспорта и связи Свердловской области Сергей ФРОЛОВ.

– В чём специфика этого
чемпионата, как он обычно
проходит?
– Чемпионат мира по программированию — самый популярный и самый престижный творческий студенческий
конкурс в мире. Отборочные

туры проходят около восьми
тысяч команд из 85 стран мира, в финале соревнуются более ста.
В финале команда из трёх
участников за одним компьютером в течение пяти часов
решает 11 задач. Побеждают
те, кто решит больше, а в случае равного числа решённых
задач — команда, затратившая на это меньше времени.
Задачи творческие, для их решения нужно построить математическую модель, разработать алгоритм решения и создать программу. Задача считается решённой, если программа команды проходит все тесты жюри. Из 13 последних
чемпионатов Россия выиграла семь, Китай — четыре, а
Польша побеждала дважды.
– Как и когда родилась
идея провести чемпионат в
Екатеринбурге?
– За право принять финал идёт борьба. В 2010 году
он проходил в Харбине (Китай), в 2011 году — в Орландо
(штат Флорида, США), в 2012
году — в Варшаве (Польша). В

Сегодня – День славянской
письменности и культуры

АННА ОСИПОВА

NOVOSTI-RU.RU

МЫСЛИ ПО ПОВОДУ

2013 году чемпионат прошёл
в Санкт-Петербурге.
Впервые
руководство
Свердловской области выступило с инициативой проведения чемпионата в Екатеринбурге, направив заявку в
адрес его руководителя – профессора Паучера, в 2012 году. Мы претендовали на проведение финала в 2016 году. В
мае 2012 года заявку успешно
презентовали в Варшаве. Кроме Екатеринбурга, заявились
Рио-де-Жанейро (Бразилия),
Амритапури (Индия) и Пхукет (Таиланд). Затем состоялось подписание трёхстороннего соглашения по подготовке к проведению чемпионата в Екатеринбурге. Подписи
под соглашением поставили
губернатор Свердловской области, глава администрации
Екатеринбурга и ректор УрФУ.
Неожиданно оргкомитет чемпионата предложил провести
чемпионат в Екатеринбурге
не в 2016 году, а раньше, и мы
согласились.
Уральская IT-школа хорошо зарекомендовала се-

бя. Летом прошлого года команда УрФУ заняла 16-е место на соревнованиях в СанктПетербурге, а конкуренция
была серьёзная: всего в финале участвовали 119 команд из
36 стран, 15 были российскими. Так что Средний Урал будет принимать чемпионат по
праву, у нас подготовка программистов — одна из лучших
в мире.
– Какие задачи стоят перед регионом? Какие особенности будут у нынешнего чемпионата?
– Это событие должно
стать беспрецедентным за
всю историю проведения
чемпионата. Финал впервые
дважды подряд пройдёт на
территории одного государства. Мы постараемся создать
комфортные и современные
условия для участников соревнований и членов жюри,
сделаем всё, чтобы соответствовать мировым требованиям. Финал пройдёт во Дворце игровых видов спорта «Уралочка», киноконцертном театре «Космос», часть меропри-

ятий — в УрФУ. В чемпионате примут участие 120 команд
— 480 человек. Общее число
гостей ожидаем около 1200,
все они разместятся в лучших гостиницах Екатеринбурга. В рамках чемпионата-2014
пройдёт форум директоров
региональных соревнований.
Вопросы подготовки программистов обсудят более 300 руководителей компьютерных
департаментов и факультетов
ведущих мировых университетов, признанных специалистов в сфере IT. Так что чемпионат-2014 станет и крупнейшим межуниверситетским
форумом в истории столицы
Урала.
Более
тысячи
человек должны будут каждый
день вовремя добираться до
ДИВСа из своих апартаментов. Кроме того, мы запланировали интересные экскурсии
и культурную программу для
гостей. Поэтому наша транспортная схема должна работать как часы.
– События подобного
уровня оставляют след в
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жизни региона. Какое влияние окажет чемпионат на
развитие IT-отрасли в регионе?
– Эксперты считают, что
IT-отрасль Свердловской области находится на высоком
уровне развития. Информационные технологии начали развиваться как отдельная отрасль. Этому способствует объединение усилий
органов государственной власти, науки и бизнеса. В регионе принята государственная программа, направленная, в том числе, на развитие
связи и информационных технологий до 2020 года, в рамках которой по направлению
IT в общей сложности предусмотрено вложить более 2,2
миллиарда рублей. Но важно
не только вкладывать средства в развитие техники и технологий, важно готовить кадры — они основа инновационного развития. Уверен, чемпионат станет мощным стимулом и мотивирующим фактором для молодёжи.

Уважаемые жители Свердловской области! Поздравляю вас с Днём
славянской письменности и культуры!
Этот культурно-исторический праздник мы отмечаем в память о
великих просветителях Кирилле и Мефодии, которые создали славянскую азбуку, заложили основы восточнославянской культуры и цивилизации.
В этом году праздник приобретает особую символичность. Он напоминает о том, что все славянские народы имеют общие корни, единые традиции и обычаи, единое культурное пространство. Связи наших народов намного глубже и теснее, чем те границы и те силы, которые пытаются сегодня разъединить россиян и украинцев. Письменное слово служит мощнейшим способом передачи идей добра, справедливости, общечеловеческих ценностей, противостоит злу, способствует достижению мира и согласия.
На Среднем Урале проживают народы более 160 национальностей. Всех их объединяет русский язык, русская письменность и русская культура. В эти дни в музеях, библиотеках и культурно-досуговых
центрах Свердловской области пройдут торжественные мероприятия,
посвящённые истории славянской письменности и словесности, развитию просвещения на Руси.
Славянская народная культура внесла весомый вклад и, по сути,
стала основой богатой современной российской культуры. И сегодня
важнейшая задача всего просвещённого сообщества – хранить и передавать новым поколениям литературные и художественные сокровища нашей страны, любовь к родной речи, бережное отношение к
памятникам старины, чувство гордости за своё Отечество.
Уважаемые уральцы! В этот день призываю вас беречь родной
язык, богатую историю, культуру, литературу, способствовать укреплению духовности и нравственности. Желаю вам взаимопонимания,
здоровья, счастья, любви и гармонии!
Губернатор Свердловской области
Евгений Куйвашев

Будущие рабочие
с Урала блеснули
на российском конкурсе
Студенты Уральского колледжа технологии и предпринимательства завоевали на
WorldSkills Russia-2014 три золота и бронзу.
Второй Национальный чемпионат по рабочим профессиям на днях закончился в Казани.
Студенты средних профессиональных учебных
заведений соревновались по 35 номинациям.
Команда Свердловской области представила
конкурсантов в 22 направлениях: плиточник-облицовщик, столяр, плотник, холодильщик, электрик, веб-дизайнер, специалист САПР, системный администратор, фрезеровщик, токарь...
Перед этим в апреле регион провёл свои соревнования WorldSkills Ural.
Уральский колледж технологии и предпринимательства на чемпионат в Казани направил
пять участников, и трое из них — плиточник,
столяр и кузовщик — получили золотые медали. Слесаря-сантехника наградили бронзой.
Лучшие будут представлять Россию на международном чемпионате.
Лариса ХАЙДАРШИНА

СУДЕБНОЕ
ПРИСУТСТВИЕ
«Бегемоты»
у нас не споют
Октябрьский районный суд Екатеринбурга 22
мая вынес решение об административном выдворении музыкантов польской металл-группы Behemoth за пределы Российской Федерации.
Пресс-служба областного суда также сообщает, что каждый из восьми участников
группы оштрафован на две тысячи рублей.
Причиной послужило нарушение музыкантами визового режима. «Бегемоты» привлечены
за это к административной ответственности.
На уплату штрафа нарушителям даётся
два месяца, на обжалование решения суда —
десять дней.

Не обжаловал арест —
будешь оштрафован
Прокуратура Чкаловского района Екатеринбурга выявила нарушения законодательства
о порядке рассмотрения обращений граждан
и наказала судебного пристава.
Судебный пристав-исполнитель Чкаловского районного отдела ССП Евгения Казакова
не обеспечила своевременное рассмотрение
семи обращений от граждан и юридических
лиц. Среди них — вопрос о законности ареста
денежных средств. Наверняка это было важно
для их владельца. Как важны для людей любые исполнительные действия, которые после вердикта суда восстанавливают справедливость, компенсируют потери, возвращают
веру в закон.
По результатам проверки прокурор возбудил дело об административном нарушении.
На судебного пристава наложен штраф.
Сергей ПЛОТНИКОВ

После тяжёлой болезни в возрасте 66 лет ушла из жизни журналистка
Альфия Ахатовна ТАШБУЛАТОВА.
Она родилась в Башкирии, училась и
работала на Урале. Начинала свой профессиональный путь в Свердловской областной
молодёжной газете «На смену!». Заканчивала
— в газете Свердловской железной дороги
«Путёвка» («Уральская магистраль»).
Она была неутомима в работе и в жизни.
Исколесила всю область в поисках тем и героев для своих публикаций. Писала глубоко
и ярко, подавая пример молодым коллегам.
Многие поколения выпускников факультета
журналистики УрГУ считают Альфию Ахатовну своим учителем.
Она была верным другом, надёжной опорой для своих близких. У
Альфии Ахатовны осталось двое сыновей, внук и внучка. Более всего
ценила в людях порядочность. Ко всем трудностям, которых на её
долю выпало немало, относилась с юмором. Никогда не жаловалась,
не лила слёз, от вопросов о самочувствии и проблемах отмахивалась,
неизменно отвечая «У меня всегда всё отлично».
Такой она и останется в нашей памяти. Такой нам будет её не хватать.
Друзья, коллеги-журналисты Свердловской области.

«Шмели» бездомными
не останутся

На стадионе уже завершён демонтаж административного здания, начаты работы по разборке
и демонтажу трибун и футбольного ядра
опасения ваши и любителей
футбола напрасны — к 2015
году стадион «Уралмаш» должен быть готов.
— Верхняя Пышма всё
более утверждается в роли
одного из спортивных центров. Здесь предусмотрено
строительство третьего этапа комплекса местного отделения училища олимпийского резерва. О чём речь?
— Там будет строиться бассейн и многофункциональный спортивный зал, который предварительно мы
рассматриваем как базу для
школы Ирины Зильбер. Пока
там стадия проектирования.
— Слухами земля полнится, но вот о строительстве волейбольного центра имени
Николая Васильевича Карполя слышать прежде не

ны работы на Центральном
стадионе, останутся «бездомными»?
— Ни в коем случае. Дело
в том, что федеральная программа подготовки к чемпионату мира 2018 года подразумевает первоначальное строительство крупных стадионов, а
затем уже тренировочных площадок. Исходя из этого принципа распределено финансирование как на федеральном,
так и на областном уровне. Но
у нас логика очерёдности строительства объектов немного
другая, и это связано с тем, что
нам необходимо «Уралмаш»
сделать раньше, чем Центральный стадион. Есть принципиальная договорённость с
Министерством спорта России
о корректировке федеральной
и областной программ. Так что

приходилось. Что это за объект, где будет находиться?
— В этом году мы оформляем землеотводные документы по улице Машинистов. Ранее был участок возле Управления железной дороги с выходом на набережную, но выяснилось, что той площади нам
не хватит, да и перенос коммуникаций предстоял очень
большой. В этом году закончим все вопросы, связанные с
кадастром и начнём проектировать. Волейбольный центр,
помимо спортзалов, предусматривает наличие гостиницы и
всего, что необходимо для тренировочного процесса. Конечно, матчи высокого уровня там
проводить не получится, так
как не предусмотрены трибуны для большого количества
зрителей, но всё равно удаст-

«Самое тяжёлое — поцелуй»
К Каменск-Уральскому театру «Драма №3» в этом году
особое отношение — на прошлом фестивале они взяли
несколько главных наград
«Браво!». После спектакля
«Заповедник», прошедшего
на сцене Свердловской драмы с аншлагом (ни одного
пустого места!), мы встретились с исполнителями главных ролей Ингой МАТИС и
Максимом ЦЫГАНКОВЫМ.
Они сидели за кулисами —
мокрые от усталости и, казалось, ещё не вышедшие
до конца из ролей…

«ОГ»: Инга, в прошлом
году ваша «Бесприданница» взорвала Екатеринбург
и стала лучшим драматическим спектаклем, вас наградили за лучшую женскую роль… Трудно было в
этом году приезжать? Всётаки на этот раз зрительские ожидания от «Драмы
№3» уже совсем другие.
Инга: Я об этом не думала,
приехала удовольствие получать. А премии — ну, это как
случится.
«ОГ»: А как по внутреннему ощущению — получилось? Взорвали?
Максим: Зал потрясающий. Конечно, это непросто —
приехать из Каменска-Уральского и сразу перестроиться на другую сцену. Зритель
здесь совершенно другой. Мы

к своим уже привыкли, да и
они к нам тоже. А здесь барьер
между сценой и залом присутствовал. Вначале. Вышли на
сцену, и первые секунд пятнадцать, наверное, был мандраж. А потом мы себя отпустили. И к концу спектакля
зрители были уже родными.
Инга: Мы этот спектакль
очень любим…
«ОГ»: Это чувствуется!
Мы вам как зрители скажем
— к концу первой сцены зал
уже полностью был ваш.
За нами сидел мальчик лет
тринадцати. Он до начала
спектакля старшему брату
ныл: «Нуууу, зачем ты меня
сюда привёл… Разбуди, когда всё закончится». А когда
действие началось, он так
бурно на всё реагировал!
Когда на сцене тридцать копеек просили, он старшего
замучил: «Есть у тебя? Доставай! Давай им дадим!»
Инга: Здорово, когда такая
реакция идёт — мы это чувствуем! У Довлатова юмор потрясающий, его все воспринимают. Просто на разных уровнях. Этот спектакль — более
острый, чем «Бесприданница». В Каменске-Уральском
его хорошо принимают. Конечно, у нас есть постановки проще, сентиментальнее
— на них постоянно масса народу. Этот спектакль — более
интеллектуальный. Кто такой
Довлатов, что такое «Заповедник»? Сюда зритель идёт
сложнее, чем на комедии.
Максим: Да. Я никогда с



Там мы получили территорию
площадью 51 гектар, где будет
построена современная лыжно-биатлонная трасса.
— Ещё одна принципиально новая спортивная точка на карте — центр
дзюдо.
— Современные тренировочные базы есть у дзюдоистов в Тюмени и Челябинске.
Наши традиции в этом виде
спорта надо сохранять и развивать, так что будем строить центр дзюдо и в Екатеринбурге. Есть три участка
— возле цирка, в районе улиц
Лоцманова и Крауля, а также
на стадионе «Калининец».
— Что из того, что хотелось бы, пока не попало в
программу?
— Крытая конькобежная
дорожка. Есть интересные
предложения по «второй жизни» для павильонов ЭКСПО.
Было интересное предложение сделать хоккейную площадку с трибунами на 15–17
тысяч зрителей, но, к сожалению, там поместится только
порядка восьми тысяч. Думаем, консультируемся, как использовать имеющиеся возможности. Развитие спортивной инфраструктуры уже приводит к улучшению наших
спортивных результатов, росту числа занимающихся физкультурой и спортом. И чем
дальше мы будем развиваться, тем больше будет успехов
свердловчан в большом спорте.
Не говоря уже о том, что больше возможностей для занятий физкультурой и спортом,
активного отдыха будет появляться у жителей Свердловской области. Надеюсь, что к
2020 году не только всё, что запланировано, будет построено,
но и у наших медиков работы
значительно поубавится.

ней не спорю — просто говорю «да»!
«ОГ»: Как работалось
над материалом?
Максим: Непросто. У Довлатова Борису около сорока лет. У меня ещё нет такого личного багажа, как у героя
— жена, семья, дети… Мне такую возрастную роль доверили впервые. Играть персонажа своего возраста легче — ты
проживаешь вместе с ним его
жизнь, можно найти какие-то
линии, которые у вас совпадают. Наверное, здесь ещё что-то
не доиграно, не прочувствовано мною до конца. Но это даже
интересно: выходишь на сцену
и не знаешь, как пойдёт…
Инга: Мы очень обрадовались, когда режиссёр взял
этот текст — в нём очень много монологов, комментариев, картин окружающего мира, мелочей… Это очень вкусно написано у Довлатова. Режиссёр многие из этих «вкусностей» сохранил.
«ОГ»: Мы как раз в антракте
обсуждали,
что
предметный мир спектакля
очень богат. И каждая вещь
играет свою роль. К концу спектакля начинает казаться, что задник из тонких полос бумаги похож на
штрих-код. Словно символизирует Америку — герой
ведь в конце концов уезжает в Штаты вслед за семьёй?
Максим: Да, он возвращается в семью.
Инга: Ну… это один из вариантов прочтения.

Максим: По автобиографии Довлатов ведь возвращается…
Инга: Это по автобиографии. А у нас, мне кажется, открытый финал получился —
здесь зрителям надо самим
думать.
«ОГ»: Всё-таки в финале
мы видим Бориса с семьёй
— пусть и за этими полосами, но видно, что он есть.
Инга: Тут можно поразному понять — смотря
на сколько хватит нервной
системы (смеётся). Может
быть, это только в его мечтах? Но, по крайней мере, душевно он точно с семьёй. «Заповедник» — это всё-таки
история любви.
«ОГ»: Есть в этой истории момент, который давался труднее всего?
Максим (уверенно): Поцелуй.
Инга: Тебе поцелуй со
мной тяжело даётся?
Максим: Очень тяжело!
(оба смеются).
Инга: С Максимом мы постоянно работаем вместе, у
нас много дуэтов. В театре
как-то даже шутили: смотрят спектакль, где то ли
Максим без меня, то ли я без
него, и говорят — как такое
может быть? Хотя вот супругов мы играли в первый раз.
Обычно у нас какое-то начало отношений, заигрывание… А тут наоборот: уже
зрелая любовь. Очень много
отболевшая.

Вчера Уральский «Битлз-клуб» отпраздновал
пятилетие памятника «Ливерпульской четверке» в Екатеринбурге. На данный момент это
единственный памятник музыкантам в России. Автором проекта стал Вадим Окладников,
а на открытие памятника в 2009 году приехали музыканты первой группы Леннона —
«Quarrymen» («Кворимен»). А теперь площадка перед памятником — место встреч, концертов и праздников.
Вчера там развернулся целый палаточный
городок. Клуб приготовил множество сюрпризов для поклонников группы: ярмарка сувениров, мастер-класс по игре на барабанах
и концерт живой музыки, изюминкой которого стал шотландский волынщик Павел Тонкушин. На празднике также звучали версии битловских мелодий и мировые хиты в исполнении городских музыкальных коллективов и
сборной Уральского «Битлз-клуба».
Дарья МИЧУРИНА

В Нижнем Тагиле
открылась выставка
московских
художников



В Нижнетагильском музее ИЗО прошло открытие экспозиции молодых московских художников — «Русская палитра».
— Выставка — это работы московских
художников Ивана Кириллова и Марии Подкопаевой, — рассказала «ОГ» заведующая
выставочным отделом Ольга Лебедева. —
Они работают в разных жанрах, но для этой
выставки подобрали работы, объединённые
темой истории. Кроме того, Иван собирает
русские народные костюмы и обладает поистине уникальной коллекцией — он привёз 14 полных комплектов — от обуви до
головных уборов. Все они — подлинные, от
середины XIX века и до начала XX. И все —
в хорошем состоянии. Иван очень долго собирал эту коллекцию, ездил по деревням,
выкупал у владельцев… Есть уникальные
экспонаты — например, четыре костюма
одной женщины, которые она носила в разные периоды своей жизни — в ранней юности, в девичестве, на свадьбу и в пожилом
возрасте. Можно судьбу человека по нему
проследить… Вообще, хочу сказать, что ребята — большие энтузиасты. Они действительно яркие, неординарные художники и,
кроме того — очень любопытную коллекцию собрали.
Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

СПОРТИВНАЯ АФИША

АНТРЕПРИЗА

«Маленькие трагедии»
Организаторы гастролей утверждают, что авторам спектакля
(один из режиссёров — Михаил Полицеймако) удалось из «Меленьких трагедий» А.С. Пушкина сделать комедию. В спектакле
играют Михаил Полицеймако, Виктор Вержбицкий, Даниил Спиваковский, Анна Терехова, Филипп Бледный, Денис Назаренко, Павел Сборщиков, Светлана Костюкова.
Екатеринбург, ККТ «Космос», 29 мая, начало в 19:00

Самые трогательные сцены спектакля (особенно связанные с дочкой Машей) — это моменты жизни самого Довлатова.
В основе повести — реальная история писателя

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ,
Дарья МИЧУРИНА

ся немного разгрузить Дворец
игровых видов спорта.
— Комплекс трамплинов
«Аист» на горе Долгой под
Нижним Тагилом уже заслужил самые высокие оценки
представителей международных спортивных структур. Тем не менее там на 2014
год предусмотрены какие-то
дополнительные работы.
— В этом году мы завершаем вторую очередь этого
комплекса (ранее были сданы первая и третья. — Прим.
«ОГ»). Это лыже-роллерная
трасса со всем необходимым
благоустройством. Для того чтобы соревнования по
прыжкам на лыжах с трамплина проходили в более
комфортных условиях, необходимо установить систему
ветрозащиты, как это сделано на всех крупных комплексах трамплинов в мире.
— То есть будет сведён
к минимуму риск ситуации,
подобно той, что возникла
нынче на этапе Кубка Европы, когда в один из дней
прыжки пришлось вовсе отменить?
— Эти проблемы будут
сняты.
— Давно уже были разговоры о реконструкции
УСБ «Динамо», неужели
каконец-то наступил переход от слов к делу?
— На прошлой неделе было совещание под руководством председателя правительства области Дениса Владимировича Паслера, где принято решение об организационно-правовой форме объединения ведомственной структуры — общества «Динамо»
и государственной структуры — Центра спортивной подготовки. С понедельника приступаем к торгам на проектно-сметную документацию.

КУЛЬТУРНАЯ АФИША

НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ

ДНЕВНИКИ ФЕСТИВАЛЯ «БРАВО!»-2013

КУЛЬТПОХОД

ШОУ
Детское танцевальное «Теремок Шоу»
Ансамбль танца «Солнышко» к закрытию творческого сезона
совместно с детской телевизионной программой «Теремок» представляют танцевальное «Теремок Шоу» для детей от 3-х лет! Театрально-танцевальный рассказ пойдёт о том, как перепутались
сказки. Любимые многими поколениями детей герои русских сказок не могут попасть в свои истории и очень переживают.
Екатеринбург, ККТ «Космос», 26 мая, начало в 19:00
«Голос. Дети» — «Маленькие звёзды большой сцены»
Этих юных артистов уже давно знают и любят во всех уголках нашей страны. В их активе крупнейшие песенные конкурсы
«Новая волна», «Евровидение» и самые рейтинговые телевизионные проекты «Голос.Дети» и «Школа музыки»: Ираклий Инцкирвели, Мишель Петрович, Анна Егорова, Анфиса Вистингаузен, Полина Скай.
Екатеринбург, ККТ «Космос», 28 мая, начало в 19:00
ГАСТРОЛИ
Театр имени Маяковского
Гастроли стационарных театров в наше время
— большая редкость, а
таких блистательных, как
Театр имени Маяковского тем более. Москвичи
привезут в столицу Урала один из своих лучших
спектаклей — «Таланты и
поклонники» в постановке Миндаугаса Карбаускиса. В нём заняты Светлана Немоляева, Игорь Костолевский, Ирина Пегова, Михаил Филиппов, Даниил Спиваковский, Анна Ардова. Это спектакль о природе артистического
дара, о счастье и уязвлённости театральным гением, о свободе и
бесконечной зависимости — о театре.
Екатеринбург, Театр драмы, 26 и 27 мая, начало в 19:00

TEATRAL-ONLINE.RU

В номере «ОГ» за 21 мая
был опубликован перечень
объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций государственной программы Свердловской области
«Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики Свердловской области
до 2020 года». Даже в виде сухих цифр информация впечатляет. Но и рождает некоторые
вопросы. За комментариями
и разъяснениями мы обратились к министру физической
культуры, спорта и молодёжной политики Свердловской
области Леониду РАПОПОРТУ.
— Леонид Аронович, первое, что бросилось в глаза,
причём не только нам, но и
нашим бдительным читателям, указанные в программе сроки завершения реконструкции стадиона «Уралмаш» — 2018 год. А ведь мы
с вами прекрасно знаем, что
уже в 2015 году на этом стадионе планирует проводить
свои домашние матчи екатеринбургская футбольная
команда «Урал». Неужели не
суждено этим планам сбыться и «шмели» ещё на два года, пока не будут заверше-

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Строительство спортивных
объектов в Свердловской
области приобрело размах, которого не наблюдалось давно. Конечно, мощным толчком к этому стало
включение Екатеринбурга
в число городов, которым
в 2018 году предстоит принять игры чемпионата мира по футболу. Но не футболом единым жив человек,
поэтому в ближайшей перспективе в Екатеринбурге и
области продолжится масштабное строительство.



Суббота, 24 мая 2014 г.

«Битлам» исполнилось
пять лет

Стадион «Уралмаш», вопреки госпрограмме, должен быть готов к 2015 году
Евгений ЯЧМЕНЁВ

VIII

Гарик Сукачёв
В конце прошлого года прекратила своё существование группа «Неприкасаемые».
Теперь музыкант выступает и гастролирует с оркестром «Кампанелла каменной звезды» (именно такое название — «Кампанелла каменной звезды» — носит альбом, который рокер записал в 2004 году).
Екатеринбург, ККТ «Космос», 29 мая, начало в 19:00
КОНЦЕРТ
«Оперетта и не только!», — так называется программа, которую представят заслуженные артисты России Тамара Савич и Василий Овчаров.
В их исполнении прозвучат арии и дуэты из оперетт «Летучая
мышь», «Сильва», «Марица», «Принцесса цирка», «Весёлая вдова», «Цыганский барон», «Джудитта», «Бал в Савойе», белорусские, еврейские народные, а также эстрадные песни.
Екатеринбург, Дом актёра, 27 мая, в 19:00
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27 МАЯ
Волейбол. Финал первенства России среди девушек 2001–2002
годов рождения
Екатеринбург, ДИВС,
начало в 08:00
29 МАЯ
Настольный теннис. XIV комплексная спартакиада администрации губернатора, аппарата правительства, сотрудников министерств, департаментов, управлений и комиссий Свердловской
области на 2014 год
Екатеринбург, СК РТИ,
начало в 16:30
29 МАЯ — 1 ИЮНЯ
Художественная гимнастика. Региональный VIII турнир городов
России на «Кубок сестёр Назмутдиновых»
Екатеринбург, спортивный комплекс игровых видов спорта
УГТУ-УПИ,
начало в 10:00
30 МАЯ
Спортивный фестиваль, посвящённый 35-летию образования
РГППУ
Екатеринбург,
начало в 09:00
30 МАЯ — 1 ИЮНЯ
Конный спорт. Чемпионат и первенство Свердловской области
Сысертский район, село Кадниково, КСК «Белая лошадь»,
начало в 10:00
31 МАЯ
Спортивное рыболовство (ловля спиннингом) Кубок Свердловской области
озеро Аятское,
начало в 09:00
Армспорт. Кубок Свердловской области
Первоуральск, ДК «Динас»,
начало в 10:00
31 МАЯ — 1 ИЮНЯ
Футбол. Областной этап Всероссийских соревнований «Кожаный
мяч» (10–11 лет)
Нижний Тагил, стадион «Высокогорец»,
начало в 11:00
1 ИЮНЯ
Велоспорт. Традиционная массовая «Майская прогулка-2014»
Екатеринбург, л\б «Уралмаш»,
старт с 07:00 до 11:00
ВЫБОР «ОГ»:
На предстоящей неделе довольно много всего интересного. Но, пожалуй, остановим свой выбор на майской
велопрогулке (это название на сей раз звучит весьма
странно, так как прогулка пройдёт 1 июня) хотя бы потому, что в ней сможет принять участие любой желающий.

