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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ
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 ЦИФРА

  II

4
человека

пострадали вчера 
в результате взрыва 

в жилой многоэтажке 
Екатеринбурга

ЛЮДИ НОМЕРА

Яков Силин

Иван Бурлаков

Алексей Данилюк

Заместитель председателя 
правительства области счи-
тает, что образование рай-
онных Дум в крупных горо-
дах принесёт жителям зна-
чительную пользу.

  III

Художник из Екатеринбур-
га на внутренней стене Аба-
лакского монастыря в То-
больске выложил мозаикой 
икону Нестора Летописца.

 

  III

Выпускник лицея Уральско-
го федерального универси-
тета сдал на 100 баллов три 
экзамена. Это уникальный 
результат не только для об-
ласти, но и для всего Ураль-
ского региона.

  VI
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Россия

Красноярск (VI)
Москва (III, VI)
Санкт-Петербург (III)
Тобольск (III)
Тюмень (III)

Башкирия (V)
Крым (VI)
Татарстан (V),

а также

Скипидарск (IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Алжир (I)
Бельгия (I)
Германия (VI)
Греция (VI)
Казахстан (VI)
Китай (VI)
Литва (VI)
Норвегия (VI)
Сингапур (VI)
Чехия (VI)
Южная Корея (I)
Япония (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

30 лет назад (в 1984 году) в 
Свердловске было принято в 
эксплуатацию здание Дома Со-
ветов, ныне – здание областно-
го правительства.

Здание, которое стало не 
только самым на тот момент 
высоким в городе, но и са-
мым высоким обкомом пар-
тии в СССР, начало строиться в 
1975 году на месте снесённого 
годом раньше каменного дома 
XIX века, принадлежащего куп-
цу второй гильдии Андрею Ма-
карову. Суперсовременное по 
тем временам 24-этажное зда-
ние из железобетона было воз-
ведено неподалёку от действу-
ющего Дома Советов, постро-
енного ещё в 30-х годах.

Считается, что новый Дом 
Cоветов начал строиться по 
распоряжению Бориса Ельци-
на, однако это вряд ли соответствует действительности: в 1975 году 
Ельцин ещё был секретарём обкома, отвечающим за промышлен-
ное развитие области, а первым секретарём стал лишь год спустя. 
Хотя, несомненно, что уже в 1975 году Ельцин мог принимать уча-
стие в обсуждении решения о строительстве и уж точно контроли-
ровал потом сам ход этого строительства.

Здание Дома Cоветов строилось семь лет, а потом ещё два года 
– с 1982 по 1984-й – шли внутренние отделочные работы. Именно 
тогда здание было облицовано белым мрамором, что дало ему на-
звание, ставшее потом почти официальным, – Белый дом.

КСТАТИ. Из 24 этажей здания два верхних являются техни-
ческими, и по строительным нормам и правилам оно считалось 
23-этажным – без учёта последнего технического этажа. На 23-м 
этаже в начале 90-х годов прошлого века располагалась редакция 
«Областной газеты».

Александр ШОРИН

Кроме Белого дома есть 
и другие неофициальные 
названия, родившиеся ещё 
на стадии строительства. 
Например, «Зуб мудрости»
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Сборная России по футболу,  
сыграв в последнем туре 
группового раунда вничью 
с Алжиром (1:1), не смогла 
выйти в плей-офф. Резуль-
тат абсолютно справедлив 
– ни в одном из трёх матчей 
группового турнира коман-
да Фабио Капелло не наи-
грала на победу – и не толь-
ко по счёту.Много раз подчёркива-лось, что сборная России по-пала на чемпионат мира впер-вые за двенадцать лет. В 2002 году команда тоже не смог-ла выйти из лёгкой группы, и до сих пор перед глазами пла-чущий Дмитрий Сычёв после матча, проигранного бель-гийцам. Нынешнее прощание с  крупнейшим футбольным праздником прошло гораздо будничнее – футболисты по-кидали поле после игры с Ал-жиром, как после предсезон-ного спарринга. Никаких осо-бых эмоций на лицах. Да и бо-лельщики, мне кажется, обо-шлись без жестов отчаяния. 

О том, что сборная России – не жилец на этом чемпиона-те мира, многие догадыва-лись даже не после старто-вой игры с Кореей, а уже по-сле контрольных матчей.    Не прошло и двух часов по-сле окончания матча Уругвай – Италия, как подали в отстав-ку сначала тренер итальян-цев, а затем и президент наци-ональной федерации футбо-ла. Их соотечественник Фабио 

Капелло, тренирующий сбор-ную России, последовать это-му примеру явно не собирает-ся. Кто же по доброй воле уй-дёт с работы с зарплатой, рав-ной суммарному гонорару де-сяти (!) наставников, чьи ко-манды, в отличие от сборной России, вышли в плей-офф чемпионата мира. Президент Российского футбольного со-юза после вылета нашей сбор-ной заявил: «Капелло – это высококвалифицированный специалист, который проде-лал большую работу в россий-ском футболе и, несомненно, должен продолжить работу со сборной командой».Перефразируя известную рекламу, «если разницы нет, зачем платить меньше?».

 В 1/8 ФИНАЛА ВСТРЕЧАЮТСЯ:
28 июня. Бразилия – Чили (22.00).
29 июня. Колумбия – Уругвай (02.00), Нидерланды – Мексика (22.00). 
30 июня. Коста-Рика – Греция (02.00), Франция – Нигерия (22.00). 
1 июля. Германия – Алжир (02.00), Аргентина – Швейцария (22.00). 
2 июля. Бельгия – США (02.00). 
Время екатеринбургское.  
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UРост тарифов на коммуналку будет ниже уровня инфляцииРудольф ГРАШИН
Плановое повышение тари-
фов на коммунальные ус-
луги, которое произойдёт 
1 июля 2014 года,  составит 
в среднем четыре процен-
та. Это на 2 процента ниже 
уровня инфляции и намного 
меньше прошлогоднего ро-
ста стоимости коммуналки. Тарифы на коммуналь-ные услуги на Среднем Ура-ле не менялись в течение це-лого года, и их плановый пе-рерасчёт обусловлен заявка-ми снабжающих организа-ций. Кстати, далеко не со все-ми из них Региональная энер-

гетическая комиссия Сверд-ловской области (РЭК) согла-силась: из тарифов исключе-ны необоснованные расходы регулируемых организаций на сумму 42,1 миллиарда ру-блей.В итоге средний рост стои-мости коммунальных тарифов, по словам заместителя пред-седателя РЭК Александра Со-болева, с 1 июля 2014 года со-ставит:
 на электрическую энер-гию – 4 процента;
 на услуги водоснабжения и водоотведения – 4 процента;
 на услуги газоснабжения – 4,2 процента;
 на услуги теплоснабже-

ния, включая нагрев воды, – 5,9 процента.– Это средние по Свердлов-ской области цифры. По неко-торым организациям тарифы увеличатся на большую вели-чину, для каких-то останут-ся неизменными, – пояснил Александр Соболев.Что касается конкрет-ных сумм, то по той же элек-троэнергии с 1 июля одно-ставочный тариф для насе-ления, проживающего в до-мах с газовыми плитами, со-ставит 3,07 рубля за кило-ватт час (сейчас – 2,95 рубля за киловатт час). Для город-ского населения, проживаю-щего в домах с электроплита-
ми, а также для жителей сель-ской местности, киловатт час электроэнергии подорожает на восемь копеек и будет об-ходиться в 2,15 рубля. 

Указанные величины бу-дут действовать до 1 июля 2015 года.Стоит добавить, что в про-шлом году рост цен на комму-

нальные услуги был куда суще-ственнее. Так, с 1 июля 2013 го-да тарифы на водоснабжение и централизованное отведение были подняты на 12 процен-тов, а на тепловую энергию и газ – на 15 процентов.Замедление ценового роста в сфере ЖКХ неслучайно. В об-ласти продолжает действовать ограничение роста платы на-селения за коммунальные ус-луги: он (согласно апрельско-му этого года указу губернато-ра) во втором полугодии 2014 года не может быть выше 8,9 процента. Данное ограничение распространяется на все муни-ципальные образования.

 КОММЕНТАРИЙ
Андрей МИСЮРА, консультант-эксперт Общественной палаты 
Свердловской области:

– Рост тарифов – процесс неизбежный и экономически обо-
снованный. Мы не должны забывать, что изменения тарифов не 
было в течение года, и то повышение, которое ожидается, ниже 
уровня инфляции по стране, то есть ниже шести процентов. Также 
мы должны учитывать, что заложенные в тариф средства будут на-
правлены на обновление основных фондов предприятий, объектов 
генерации и сетей, а также на мероприятия, связанные с повыше-
нием энергетической эффективности, а всё это положительно ска-
жется на качестве услуг, предоставляемых потребителям.

Как вам выступление сборной России?
Давид БЕЛЯВСКИЙ, чемпион Евро-
пы по спортивной гимнастике:

– С Алжиром наша сбор-
ная сыграла намного лучше, чем 
в двух предыдущих матчах. Не 
хватило России, наверное, кон-
центрации. Не смогли удержать 
счёт, расслабились… Я был твёр-
до уверен, что Алжир нам по зу-
бам. Если мы с ним играем вни-
чью – то что уж говорить о дру-
гих командах… Если бы прош-
ли дальше, Германия бы нас раз-
мазала. Вообще 1/8 финала по-
лучилась непредсказуемой. Бо-
лел за Италию, ни секунды не со-
мневался, что они до финала дой-
дут.  Теперь буду болеть за Брази-
лию, они показывают красивый 
футбол.

Владимир БЕГУНОВ, гитарист 
группы «Чайф»:

– Что сказать? Нервы кон-
чились, теперь просто болеем за 
красивый футбол и наслаждаем-
ся им. Играли куда лучше Алжи-
ра, хотя и у нас, и у них – детский 
футбол. Но тем обиднее, что не 
смогли обойти команду, которая 
вообще на поле делала всё, что 
угодно, только не играла в фут-
бол. Решать проблему нашего 
футбола нужно коренным обра-
зом – с создания детских спортив-
ных школ, чтобы ребят растили 
с детства и потом они попадали 
в сборные. Вообще, душу согре-

ло, что в составе были свердлов-
чане – и причём играли же, прямо 
удивился! Моя любимая Испания 
вылетела из чемпионата, поэтому 
сейчас выбрал для себя Коста-Ри-
ку – прикольные ребята, классно 
играют. Буду болеть за них!

(Кстати. Владимир Бегунов 
ещё до начала ЧМ предсказал, что 
из группы «Н» выйдут Бельгия (с 
1 места) и Алжир (со 2-го), а Рос-
сия отправится домой, не дойдя 
до 1/8. Также он верно предполо-
жил, что из группы не выйдет Ан-
глия, уступив при этом Уругваю.) 

Владимир КОТ, руководитель 
екатеринбургского Клуба ветера-
нов войны, труда и спорта:

– Игра с Алжиром была рав-
ная: мне кажется, наши могли 
выиграть. Но немного не повез-
ло. Очень жаль, конечно, что уже 
28 лет не можем попасть в одну 
восьмую финала. Вы посмотрите 
– в этом году в плей-офф вышли 
американские, африканские ко-
манды, а европейских – мало. Ко-
манды высшего класса – Англия, 
Испания – и те не прошли… Что 
ж, будем ждать чемпионата мира, 
который будет проходить в Ека-
теринбурге. И, надеюсь, тогда в 
сборной будет больше уральских 
ребят: Шатов же играл в этот раз 
– и очень неплохо! К 2018 году он 
ещё повзрослеет, наберётся ма-
стерства… Надо всё-таки дове-

рять молодёжи – тем более к сле-
дующему чемпионату часть наших 
игроков уже не сможет выступать 
за команду – не будет подходить 
по возрасту.

Ирина ИВАНОВА, пенсионерка, 
читательница «ОГ» (нашей заме-
чательной читательнице 73 года, 
но она внимательно следит за со-
бытиями ЧМ и каждый раз звонит 
нам, чтобы обсудить матчи):

– Очень жалко наших ребят. 
Такая лёгкая группа, такие сопер-
ники – можно было выигрывать. 
Играли ведь неплохо, я так лико-
вала, когда забили быстрый гол 
в начале игры! Что потом случи-
лось – не знаю. Думаю, это кли-
мат повлиял. Там такая жара, та-
кая влажность! Расслабились, 
расклеились. Обидно. Зато игра-
ли красиво, сильно – получила на-
слаждение от игры. 

Николай КАРПОЛЬ, тренер во-
лейбольного клуба «Уралочка»:

– Шансы пройти в плей-
офф у нас, конечно, были – ина-
че не стоило и ехать! Вы же чита-
ли прессу – кое-кто даже прочил 
нам место в финале… Видимо, 
тяжело было играть в тех услови-
ях – всё-таки в Бразилии для нас 
очень непривычный климат: жар-
ко, душно…

Записали 
Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, 

Дарья МИЧУРИНА

«Такая лёгкая группа... Можно было выигрывать»
 ЗРИТЕЛЬСКАЯ ТРИБУНА

В истории современной России это худший чемпионат мира 
по футболу, потому что впервые мы не смогли набрать 
даже трёх очков
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Унже-Павинское (III)

Сысерть (II)

Серов (II)

Полевской (V)

Новоуральск (VI)

Нижний Тагил (III)

Качканар (III)

Каменск-Уральский (II,III)

Екатеринбург (I,II,III,V,VI)

На чемпионате России среди лесорубовтолько свердловчане выставили династию
Серовчанин 
Сергей Красиков 
валит лес уже 
31 год, а его сын 
Евгений — 12. 
На чемпионате 
страны, 
состоявшемся 
в Кирове, и тот, 
и другой вошли 
в число 25 лучших 
лесорубов России

Одна из дисциплин чемпионата лесорубов — обрезка сучьев на скорость
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ОАО «АПК «Уральская губерния» уведомляет: 

доверенность №20 от 20.05.2014 г., выданную от 

имени ОАО «АПК «Уральская губерния» на Дубового 

Юрия Павловича, считать недействительной.

ОАО «Уралмеханобр» сообщает, что раскрытие инфор-
мации за 2 квартал 2014 г. в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ № 1140 от 30.12.2009, осуществлено на 
официальном сайте организации по адресу: www.umbr.ru. 
(Полный путь до страницы сайта – http://www.umbr.ru/
raskrytie_informacii).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ

 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ  
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Максимовой Людмилой 
Анатольевной, Свердловская обл., Режевской р-н, пос. 
Озёрный, ул. Школьная, дом 15 0183@uralca.rosreestr.
ru, тел. 89022769567, № квалификационного аттестата  
66-12-519, в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 66:02:0000000:117, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Артемовский район, Урочища  
«ТОО «Покровское»», лесные кварталы 1-38,40-43 вы-
полняются кадастровые работы по образованию частей 
земельного участка с кадастровым № 66:02:0000000:117.

Заказчиком кадастровых работ является ООО «Пле-
менной завод Истоки», фактический адрес: 620075,  
г. Екатеринбург, ул. Бажова 68/3, офис 1

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Свердловская 
область, г. Реж, ул. Энгельса, 6а, офис № 2 08.08.2014 г. в 
10.00 час.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Свердловская область, г. Реж,  
ул. Энгельса, 6а, офис № 2.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ с уста-
новлением таких границ на местности и (или) в письменной 
форме обоснованных возражений о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются в течение 30 календарных 
дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 
Свердловская область, г. Реж, ул. Энгельса, 6а, офис № 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы, рас-
положены в границах кадастровых кварталов 66:02:0102004, 
66:02:0102005, 66:02:0102001, 66:02:0102003, 66:02:0102007, 
66:02:0102011, 66:02:2501001, 66:02:2501004, 66:02:2501003

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

Извещение о необходимости  
согласования проекта межевания

Кадастровым инженером Александровой Ириной Викто-
ровной, номер аттестата кадастрового инженера 66-12-496 
(Межевая организация ООО «ГеоКад», г. Екатеринбург, 
ул. Мичурина, 108, тел./факс – (343) 222-07-40, е-mail: 
info@urgeo.ru), выполняются работы по подготовке про-
екта межевания земельных участков, образованных в счёт 
земельной доли на земельный участок ТОО «Победа», 
расположенного по адресу: обл. Свердловская, г. Екате-
ринбург, сформированного из единого землепользования 
с кадастровым номером 66:41:0000000:673. 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 совершенство-
вания оборота земель с/х назначения». 

Заказчиком кадастровых работ является: Жарков 
Евгений Михайлович (Свидетельство о государственной 
регистрации права 66 АЕ №805165 от 01.04.2013г). Пло-
щадь выделяемых участков 0,78 га. (участок № 1 – 0,54 га, 
участок № 2 – 0,2 га.). Земельные участки расположены: 
в 1 км от северной границы п. Широкая Речка. Площадь 
участков уточняется при межевании. Почтовый адрес заказ-
чика работ: 622000, Свердловская область, г. Екатеринбург,  
ул. Советская, д.4, кв.40, телефон 8 (982) 648-77-75. 

Ознакомиться с проектом межевания, размерами зе-
мельного участка, местоположением границ образуемого 
земельного участка и отправить обоснованные возражения 
по проекту межевания земельного участка после ознакомле-
ния с ним можно в течение 30 дней со дня выхода данного 
объявления по адресам: г. Екатеринбург, ул. Мичурина, 108 
ООО «ГеоКад» и адресу заказчика работ.

ОАО АПМ «Градар» сообщает о проведении внеочередного 
Общего собрания акционеров Общества с повесткой дня:

1. Реорганизация ОАО АПМ «ГРАДАР» в форме преобразо-
вания в общество с ограниченной ответственностью «Архитек-
турно-проектная мастерская «Градар» (ООО АПМ «Градар») и 
обмен акций на доли.

2. Утверждение порядка и условий преобразования ОАО 
АПМ «ГРАДАР» в ООО АПМ «ГРАДАР».

3. Порядок обмена акций ОАО АПМ «Градар» на доли участ-
ников в уставном капитале ООО АПМ «Градар» и источники 
формирования уставного капитала ООО АПМ «Градар».

4. Утверждение передаточного акта о передаче обязательств 
в отношении всех кредиторов и должников, передаче имуще-
ства, средств и документации от ОАО АПМ «ГРАДАР» к ООО 
АПМ «ГРАДАР».

5. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) ООО АПМ «ГРА-
ДАР».

6. Избрание единоличного исполнительного органа (дирек-
тора) ООО АПМ «ГРАДАР».

7. Утверждение устава ООО АПМ «ГРАДАР».
8. Поручение о государственной регистрации реорганизации 

ОАО АПМ «ГРАДАР» в ООО АПМ «ГРАДАР».
Собрание состоится 25 июля 2014 года в 10.00 по адресу: 

Свердловская обл., г. Краснотурьинск, ул. Ленинского Комсо-
мола, д. 25, каб. 305. Ознакомиться с необходимыми инфор-
мационными материалами можно по вышеуказанному адресу. 
Телефон:  (34384) 6-25-90.

отдеЛ реКЛамы  
«обЛастноЙ Газеты»

Тел. (343) 262-70-00,  

262-54-87. 

Email: reklama@oblgazeta.ru

Галопом по «кольцу»
Серия материалов о байк-рок-пробеге «По хребту», опубликованная 
в «оГ» на прошлой неделе, вызвала немало откликов, в том числе и 
от музейных работников.

«В статье «В Синячихе угощали рассказами» («ОГ», 19 июня 2014 года) 
сказано, что многие остались недовольны экскурсией и программой. Нам 
бы хотелось сразу уточнить тот факт, что и экскурсоводы, и хозяйки уса-
деб были ограничены во времени, — пишет в редакцию коллектив Ниж-
несинячихинского музея-заповедника деревянного зодчества и народного 
искусства им. и. д. Самойлова. — Экскурсия и театрализованная програм-
ма в избах рассчитаны на три часа, а мы вынуждены были сжать програм-
му до минимума — нам дали только час. за это время нереально отра-
зить всю сущность старинных русских обрядов, традиций и обычаев…»

разумеется, в Нижнесинячихинском музее-заповеднике по-своему 
правы, и я, как автор публикации, ни в коем случае не объявляю их экскур-
сии неудачными. да, увиденное и услышанное впечатлило не всех. Причин 
тому много: дело вкуса (кому-то просто неинтересна эта тема, как мне, на-
пример, неинтересен футбол), ограниченное время, не очень удачное вы-
ступление экскурсовода (во-первых, с кем не случается, группы сложные, 
во-вторых, этот вывод основан на реальных замечаниях участников про-
бега, которые к тому моменту уже посетили не один музей на «Самоцвет-
ном кольце» и могли сравнивать). На мой личный взгляд, сама по себе про-
грамма в Нижней Синячихе очень интересная, и совершенно зря этому ме-
сту в нашем маршруте уделили так мало времени. Скорее всего, всё из-за 
того, что об этом музее и так знают далеко за пределами Среднего Урала, 
а показать хотелось такие места, в которых нога туриста пока не бывала. 

Гораздо более критичным оказался материал об ирбите, и из это-
го города в редакцию тоже поступил звонок. директор ирбитского му-
зея народного быта татьяна Коновалова посетовала, что к ним байке-
ров так и не привели, хотя изначально речь шла о группе из 35 человек.

—  Сказать, что мы расстроились — ничего не сказать. Мы готови-
лись, новую экспозицию открыли, а нам заявили, что байкеры поделились 
на две конфликтующие группы и разошлись по двум другим музеям, — 
рассказала татьяна Коновалова. Я, участница пробега, этому была очень 
удивлена — никаких конфликтов между байкерами за пять дней путеше-
ствия не было. К сожалению, в ирбите мы увидели меньше половины го-
родских достопримечательностей, хотя времени было достаточно.

так что по «Самоцветному кольцу» наш пробег был, что называется, 
галопом. К программе, которую предложили участникам, есть очень мно-
го вопросов. Возможно, сложности возникли из-за несогласованности.  
С одной стороны, маршрут «Самоцветное кольцо Урала» продумывался 
областным министерством экономики. С другой стороны, были учтены 
пожелания оргкомитета фестиваля «Старый новый рок», который высту-
пал соорганизатором. С третьей стороны, программу предлагали и сами 
муниципалитеты — кто, как не они, лучше всего знаeт свои достоприме-
чательности? Остаётся надеяться лишь на то, что это был первый подоб-
ный опыт и к следующему году все стороны учтут ошибки и замечания. 

анна оСИПова

         обраТНая СвяЗь
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в Нижней Синячихе собраны образцы русского 
деревянного зодчества со всего Урала Елизавета МУРАШОВА

серовские лесорубы — сер-
гей Красиков и его сын евге-
ний представили нашу об-
ласть на чемпионате россии 
«Лесоруб-2014». они не за-
няли призовых мест, но ста-
ли единственной династией, 
выступавшей на конкурсе. 
в их семье лесорубами рабо-
тали несколько поколений 
мужчин, а уходили из про-
фессии разве что на пенсию.— Вальщиком леса был мой отец, 31 год назад в профес-сию пришёл я, 12 лет назад — мой сын, здесь и два моих пле-мянника, — рассказывает Сер-гей Александрович. Он при-знаётся: не очень хотел, чтобы сын пошёл по его стопам, луч-ше бы выучился и выбрал рабо-ту полегче. Но Евгений, вернув-шись после армии, решил тоже стать лесорубом, привлекли не-плохие заработки и пример от-ца, который за годы работы вы-рос до мастера и сейчас руково-дит лесозаготовочными рабо-тами на участке: начиная с вал-ки, заканчивая вывозкой леса. До пенсии Красикову-старшему осталось 8 месяцев, но уходить с любимой работы он не спешит.— В своё время я два меся-ца учился на вальщика в лесо-технической школе, — вспо-минает Сергей Александро-вич. — В основном нам дава-ли теоретические знания: мы проходили устройство пилы, технику безопасности. Сей-час такой школы нет. Дирек-тор говорит, нужно свои курсы открывать на предприятии. Только я пока не вижу жела-ющих туда прийти. Сейчас мо-лодёжь в лес практически не идёт — остаются только ста-

«Вырастил сына, спилил дерево…»Серовчане представили единственную династию  на чемпионате России среди лесорубов 

рые кадры. Уже лет пять ни-кто не приходил.Евгений эту позицию моло-дёжи объясняет просто:— Работа тяжёлая, а до вальщика ещё надо дослужить-ся, я прошёл все ступени: го-да три работал сучкорубом, го-да три — чикировщиком (свя-зывал тросом поваленные де-ревья и помогал загружать их в трактор), потом ещё немного помощником вальщика.На предприятии ООО «Лес-ной Урал», где работают Краси-ковы, валят деревья и обрабаты-вают древесину. В каждой брига-де лесорубов работает по пять-шесть человек, а на предприя-тии таких бригад 10. Рабочие ва-лят сосны, берёзы и лиственни-цы, которым от 80 до 100 лет — их длина достигает 25 метров. Возраст деревьев определяют специальные службы: они ведут учёт леса, составляют карты и готовят документацию.— У лесорубов есть свои премудрости. Все деревья долж-

ны падать в определённом на-правлении, которое выбирает-ся согласно технологической карте. Нужно знать, с какой стороны к дереву подойти, как обойти, какое дерево спилить сначала, какое потом, — пояс-няет Красиков-младший. — Для того чтобы выполнить днев-ную норму, вальщик должен пи-лить каждое дерево меньше ми-нуты. — Мы приезжаем домой только в восьмом часу вечера, уже без сил.Работать лесорубами труд-но даже физически сильным людям.— Когда осенью идёт дождь, а зимой снег — промокаешь на-сквозь, — рассказывает Краси-ков-старший. — Конечно, у нас есть спецтехника для автомати-зации производства. Мы с ней работаем, и она заменяет не-сколько вальщиков, но это не выход, потому что объёмы про-изводства у нас большие. Мы за-готавливаем 150 тысяч кубоме-тров в год. Раньше работать ле-

сорубом было ещё тяжелее — вместо современных облегчён-ных бензопил, которые требу-ют меньшего расхода топлива, использовали советские «Ура-лы» и «Дружбы».Самое важное на месте вал-ки — соблюдать технику безо-пасности. — Как-то раз из-за удара де-ревом я семь месяцев пролежал с гипсом, сломал сразу две ко-сти в ноге, малую берцовую и бедренную, — рассказывает Ев-гений. Его отец, к счастью, обо-шёлся без серьёзных травм на работе, но не раз был свидете-лем несчастных случаев. Вспо-минает, что 15 лет назад на участке погибло два человека.О том, что на чемпионате Рос-сии не удалось победить, Краси-ковы не сожалеют. Надеются, что смогут в следующем году улуч-шить результат.— У нас были сильные кон-куренты, победители — лесору-бы из Карелии, начинали трени-роваться за две недели до сорев-нований, а мы просто приеха-ли из леса и выступили. На этом чемпионате мы узнали мно-го профессиональных нюансов, поэтому в следующий раз будем готовиться серьёзнее.

  КСТаТИ
чемпионат россии среди вальщиков леса «лесоруб-2014» 
прошёл во второй раз и собрал в Кирове 23 российские и 2 
белорусские команды. его участники (победители региональ-
ных соревнований) боролись за места в сборной россии, ко-
торая этой осенью отправится на чемпионат мира в Швейца-
рию. лесорубы демонстрировали своё мастерство в валке де-
ревьев, замене цепей пилы на время, раскряжёвке (первич-
ной обработке дерева) на точность и в обрезке сучьев.

В командном зачёте первое место взяли лесорубы из ре-
спублики Карелия. Сергей и евгений Красиковы из Серова 
заняли 18-е и 25-е места из 53-х в индивидуальном зачёте.

отец (слева) и сын Красиковы на чемпионате россии
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Анна ОСИПОВА
Города свердловской обла-
сти начали принимать бе-
женцев с украины — уже 
девять семей с детьми при-
были на средний урал. так, 
в четверг в Каменск-ураль-
ский приехали две семьи из 
Луганской области, пока их 
разместили в школе-интер-
нате №27. — Детей у нас пока нет, так что спальных мест до-статочно. Потому мы эти се-мьи и приютили, по возмож-ности помогаем им. По про-фессии мужчины — шахтёр и полицейский, а женщины — бухгалтер и воспитатель дет-ского сада. Было совещание у мэра, мы готовимся к тому, что придётся принять ещё бе-женцев, — рассказал дирек-тор школы-интерната №27 Евгений Ченцов. Вчера «ОГ» удалось со-звониться с одной из беже-нок. Виктория с мужем и сы-ном приехала из города Крас-ный Луч Луганской области, вместе с ними приехал и дво-юродный брат Виктории со свой семьёй — всего шесть человек. 

— почему вы поехали 
именно в свердловскую об-
ласть?— Нам в Ростовской обла-сти подсказали, что в России существует государственная программа о добровольном переселении, она действует и в Свердловской области… У нас хватило денег на биле-ты до Урала, поэтому мы при-ехали сюда и хотим остать-ся здесь жить. Если получит-ся. Но мы на это надеемся, — рассказала Виктория. Её речь 

взволнованная, но бодрая, а характерный украинский ак-цент совершенно не ощуща-ется. 
— Как вас тут встрети-

ли? Какое впечатление уже 
сложилось о нашей обла-
сти?— Все очень доброжела-тельные, мы не ожидали та-кого внимания: столько лю-дей беспокоятся о нас, столь-ко служб, все помогают. Город Каменск-Уральский очень красивый, такая природа во-круг! У нас только хорошие впечатления. В школе-интер-нате хорошие условия: и ду-

шевые есть, и комнаты свет-лые и чистые, всем нас обе-спечивают, даже Интернет есть. 
— сколько лет детям?— Данилу — девять лет, он уже в школу ходит, а мой сын Серёжа — в садик, ему три годика. Устроить их здесь мы ещё не успели. Но уже приезжала миграцион-ная служба, взяла все наши данные, будут оформлять документы. Ещё мы сегодня разговаривали со службой занятости: заполнили анке-ты, предоставили докумен-ты об образовании — очень 

хочется устроиться здесь на работу.
— сложно было остав-

лять родной город?— Конечно, сложно. Пред-ставьте: бросить всё! Мы там родились, прожили всю жизнь и всё оставили — дом, рабо-ту, родителей… Страшно, ведь мы ехали практически в нику-да — у нас тут никого нет. Но и остаться в Красном Луче было невозможно: вокруг идут бо-евые действия, зарплату нам не платят, жить не на что — на огородах долго не протянешь (вздыхает)… И война вокруг. Оставаться невозможно, дру-гого выхода не было. 
— а родители не собира-

ются ехать в россию?— Родителям ещё тяже-лее. У нас ведь ещё и бабуш-ки есть по 80 и 77 лет, как они перенесут дорогу? Собирают-ся, конечно, если совсем не-выносимо станет. 
— были проблемы с тем, 

чтобы покинуть террито-
рию Луганской области?— Проблемы с выездом, конечно, есть, потому что у нас объявлена мобилизация и мужчин призывного возраста на Украине забирают в нацио-нальную гвардию. Но мы спо-койно проехали через границу, через наш гражданский КПП — он просто разгромлен и по-граничников нет, так что нам повезло и мужчин не задержа-ли. А дальше пешком дошли до российской границы. 

— много вещей с собой 
взяли?— По минимуму. Самое главное, зимние вещи взя-ли, курточки, детям одежду. Что могли унести в руках, то и взяли. 

В каменском интернате  поселились беженцы с Украины

взрыв в екатеринбургском  
доме уничтожил  
две квартиры
вчера в районе половины первого дня про-
гремел взрыв на третьем этаже 9-этажно-
го дома по улице Сыромолотова, 28 в Ека-
теринбурге. Причины взрыва устанавливают 
специалисты. 

В результате происшествия пострадали че-
тыре человека, в том числе пожилая женщина 
и ребёнок, сообщили «ОГ» в пресс-службе Гор-
здрава. Полуторогодовалая девочка доставлена 
в детскую городскую клиническую больницу  
№ 9. Один из взрослых получил ожог 40 про-
центов поверхности тела, отправлен в Город-
скую клиническую больницу № 40. Второй 
взрослый и пожилая женщина не госпитализи-
рованы.

Как уточнили в ГУ МВд россии по 
Свердловской области, во время взрыва об-
валилась панель дома. Повреждённые кон-
струкции и завалы на момент подготов-
ки номера к печати обследовали. Спасате-
ли эвакуировали из дома 26 человек. лю-
дей, лишившихся крова, временно разме-
стили в школе.

Глава региона евгений Куйвашев обсу-
дил ситуацию и меры по ликвидации по-
следствий с главой ГУ МчС россии по 
Свердловской области андреем заленским, 
поручил вице-премьеру области Сергею зы-
рянову взять на контроль выявление при-
чин и устранение последствий аварии, а так-
же оказание помощи людям, пострадавшим 
при взрыве.

дарья баЗУЕва

разрушено 
две квартиры 

— на втором 
и на третьем 
этаже дома
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 КоммЕНТарИй
Пока в Свердловской области нет массового прибытия беженцев 
с Украины. а те, кто приезжают, обычно останавливаются у род-
ственников. однако регион на всякий случай готовится к размеще-
нию большого количества вынужденных переселенцев. 

Сысерть тоже собирается при-
нять беженцев с Украины. Как рас-
сказал «ОГ» директор Свердлов-
ского кадетского корпуса Валерий 
данченко, примерно через месяц к 
ним должны приехать мать и сын 
из донецкой области:

— Об этой семье мне сообщи-
ли в военкомате, попросили при-
нять к нам в кадетский корпус ре-
бёнка из донбасса. Оказалось, 
что их не выпускают оттуда, пото-
му что им некуда сюда выезжать. 
Но мама у этого мальчика — пе-
дагог, географ, поэтому я ска-
зал, что приму и ребёнка, и маму. 
Маму возьму на работу. Подгото-
вил документы, написал, что обя-

валерий данченко  
к ситуации на Украине 
относится с особой 
тревогой. он родился в 
Симферополе, там прошло 
его детство

зуюсь устроить их обоих, чтоб им выдали документы для отъезда. 
Мы сейчас держим пять вакантных мест для детей с Украины — 
если они приедут и захотят учиться в кадетском корпусе. Я родил-
ся и вырос в Симферополе. то, что на Украине сейчас происходит, 
для меня не просто слова — я детство там провёл, всю юность, 
оттуда был призван в армию, там у меня родственники.



III Суббота, 28 июня 2014 г.

 ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Отличительной особенностью прошедшего фести-
валя стало то, что его посетил Патриарх Московский 
и всея Руси КИРИЛЛ:

– Сегодня мы, живя в информационном обще-
стве, должны понимать, что нет события, если в нём 
не участвуют средства массовой информации. Поэ-
тому не должно быть никакого отторжения ни перед 
телевизионными камерами, ни перед журналиста-
ми. Очень важно насыщать информационное поле 
той положительной информацией о жизни церкви, 
о духовной жизни нашего народа, о мировоззренче-
ских поисках нашей интеллигенции, которые сегод-
ня не менее драматичны, чем это было в XIX или на-
чале XX века. Наш народ идёт к Богу, но идёт очень 
непростым путём, и сегодня мы все являемся свиде-
телями особого этапа в жизни нашего народа. И дай 
Бог, чтобы наши современные СМИ умели профес-
сионально, умно, сердечно открывать людям то, что 
сегодня происходит в глубине духовной жизни.

Происхождение прославленной Абалакской оби-
тели связано с явлением образа «Знамение». В моей 
жизни этот образ всегда имел особое место. И в ке-
лье моей он является главным изображением Бого-
матери. В течение десяти лет я был ректором Санкт-
Петербургской (в то время Ленинградской) духов-
ной академии-семинарии, в храме которой хранился 
царскосельский чудотворный образ «Знамение», пе-
ред которым ещё Пушкин молился. И я, будучи сна-
чала студентом, потом преподавателем и ректором, 
молился перед ним. И получилось так, что архиерей-
ский собор 2009 года, который избрал меня на па-
триарший престол, проходил также под знаком Бо-
жьей Матери, явленным в иконе «Знамение». Зная 
историю чудотворной иконы, я, конечно, хотел посе-
тить это место. Теперь, обращаясь к братии, я могу 
сказать, что вы в раю живёте. Вас окружает нетрону-
тая природа, дивная по своей красоте, достаточно уе-
динённое место.

Яков СИЛИН, заместитель председателя правительства Свердловской области
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Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга информирует 
плательщиков налога на прибыль организаций по вопросу применения для целей 
налогообложения норм естественной убыли.    

Согласно подпункту 2 пункта 7 статьи 254 Налогового кодекса Российской 
Федерации к материальным расходам приравниваются в том числе потери от 
недостачи и (или) порчи при хранении и транспортировке материально-производ-
ственных запасов в пределах норм естественной убыли, утвержденных в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации.  

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2002 № 814 
установлен порядок утверждения норм естественной убыли при хранении и транс-
портировке материально-производственных запасов.

Согласно пункту 1 указанного Постановления нормы естественной убыли, 
применяемые для определения допустимой величины безвозвратных потерь от не-
достачи и (или) порчи материально-производственных запасов, разрабатываются с 
учетом технологических условий их хранения и транспортировки, климатического и 
сезонного факторов, влияющих на их естественную убыль, и подлежат пересмотру 
по мере необходимости, но не реже одного раза в 5 лет.

Пунктом 2 Постановления установлено, что разработка и утверждение норм 
естественной убыли по продукции растениеводства сельского хозяйства, живот-
новодства, микробиологической, мясной, молочной, мукомольно-крупяной и 
другой пищевой продукции осуществляются Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации.

В настоящее время нормы естественной убыли при хранении зерна, продуктов 
его переработки и семян различных культур утверждены Приказом Минсельхоза 
России от 14.01.2009 № 3.

Применение самостоятельно разработанных норм естественной убыли в целях 
налогообложения прибыли не предусмотрено.

В случае если по каким-либо товарным группам нормы естественной убыли не 
утверждены в порядке, установленном Правительством РФ, налогоплательщик 
при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль организаций не может от-
нести к материальным расходам потери от недостачи и (или) порчи при хранении 
и транспортировке данных товарно-материальных ценностей.

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга  знакомит 
налогоплательщиков с вопросами, заданными при проведении 19 июня 2014 года 
«горячей линии», по теме «Информационное обслуживание налогоплательщиков»: 

Вопрос: Какие услуги можно запросить по ИОН - запросу?
Ответ: По ИОН - запросу  можно запросить следующие услуги: cправку о 

состоянии расчетов с бюджетом, выписку из лицевого счета, перечень сданной 
бухгалтерской и налоговой отчетности, акт сверки.  

Вопрос: В какой срок предоставляется ответ по ИОН - запросу?
Ответ: Ответ по ИОН - запросу  предоставляется в течение суток.

Вопрос: При направлении  ИОН - запроса на справку о состоянии расчетов с 
бюджетом получили отказ: «Дата запрашиваемых сведений превышает дату запро-
са». Что неверно оформлено в запросе?

Ответ: При формировании запроса не следует указывать  дату состояния рас-
четов  больше, чем текущая дата.

Вопрос: При направлении  ИОН - запроса на получение акта сверки получили 
отказ: «Представитель не имеет полномочий подписи и представления электрон-
ного документа»?

Ответ:  При получении отказа с данной формулировкой Вам необходимо про-
верить  полномочия указанные в доверенности. В информационном сообщении о 
доверенности должны быть указаны либо полные полномочия представителя (код 
99), либо полномочия на представление запросов на проведение сверки 
расчетов с бюджетом (код 13). Коды полномочий, утверждены Приказом ФНС 
России от 23.04.2010 «ММВ-6-7/200@ «Об утверждении информационного ресурса 
«Доверенности».

Вопрос: Запросили справку о состоянии расчетов с бюджетом формы 39-1 
через ИОН off-line, получили ответ. В банк  необходимо представить справку с  пе-
чатью инспекции. Возможно ли проставление печати  инспекции на данной справке?

 Ответ: Услуги, предоставляемые в режиме ИОН off-line,  носят информацион-
ный характер. Для получения справки с печатью инспекции необходимо предоста-
вить  в налоговый орган  лично или по почте официальный запрос или использовать 
функцию «неформализованной переписки с налоговыми органами». 

Вопрос: Необходимо ли перечислять все КБК при запросе на получение акта 
сверки? 

Ответ: В запросе на акт сверки можно не указывать конкретные КБК, тогда акт 
сверки сформируется по всем имеющимся налоговым обязательствам.

Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 33.63 -0.12 36.65 (18 марта 2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)
Евро 45.85 -0.20 50.94 (18 марта 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

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

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

Не нужно сочинять мифы про реформуГоворя о предстоящих преоб-разованиях в муниципалите-тах, прежде всего, дискути-руют о крупных городах. На Среднем Урале — это Екате-ринбург, Нижний Тагил и Ка-менск-Уральский.Скажу как практик, у ме-ня нет никаких сомнений в том, что необходимость перемен дав-но назрела. У нас районы внутри городов с населением в триста тысяч человек зачастую практи-чески не имеют собственных до-ходов. У них нет должного пред-ставительства в органах власти. Вот эту сторону проблемы нам нужно обсуждать.
У нас район в Екатерин-

бурге не имеет тех полномо-
чий, которые есть у Унже-Па-
винского сельского поселе-
ния. Наверное, это неправиль-но. Потенциал любого района Екатеринбурга, Нижнего Таги-ла или Каменска-Уральского позволяет самостоятельно ре-шать большую часть вопросов, касающихся жизнедеятельно-сти населения. Это же разумно.Я считаю, что увеличение числа депутатов в связи с об-разованием районных Дум в крупных городах прине-сёт значительную пользу. Это важно для горожан, посколь-ку на уровне районов будут более эффективно решать-ся бытовые, хозяйственные и социальные вопросы жите-лей крупных городов.Кстати, в связи с возмож-ным созданием районных Дум я лично не вижу угро-зы критического увеличения числа чиновников и бюджет-ных расходов. Мы же говорим о перераспределении полно-мочий: в одном месте сокра-тится, в другом — добавится.Кроме того, критики на-чинающейся реформы гово-рят о каком-то «сепаратизме районов». Дескать, депутаты из разных районных Дум не смогут друг с другом догово-риться. Ну, во-первых, не на-до избирать таких депутатов. А во-вторых, о каком район-ном сепаратизме можно гово-рить, если все основные пол-номочия по обеспечению жиз-недеятельности города оста-нутся в руках руководства го-рода. Предложенный сегодня федеральными законодателя-ми вариант реформы местно-го самоуправления предусма-тривает тройную защиту от ошибки: сохранение единства городского хозяйства смогут контролировать субъект РФ, руководство города и райо-на. Поэтому все рассуждения о том, что будто бы произойдёт разрушение городской инфра-структуры, — вообще-то всего лишь попытки манипулиро-вать общественным мнением.Скоро на уровне Законода-тельного Собрания Свердлов-ской области будут приняты рамочные законы, определяю-щие структуру органов мест-ного самоуправления. Безус-ловно, это будет сделано с учё-том мнения местного населе-ния. Свердловская область как субъект РФ предложит на вы-бор несколько вариантов ор-ганизации местного само-управления (МСУ). Роль и от-ветственность работающих се-годня депутатов муниципаль-ных Дум и глав городов в том, чтобы аргументированно до-казать, что для их муниципа-литета подходит та или иная форма организации МСУ, что она даст максимальный ре-зультат, от которого выиграют местные жители.На сегодняшний день, по сути, нечего критиковать. На областном уровне ещё не по-явились законопроекты. Ког-да их внесут в региональный парламент, тогда и можно бу-дет предметно говорить о выборе той или иной формы МСУ для каждого конкретно-го муниципалитета.
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Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области 
 от 23.06.2014 № 307-УГ «О внесении изменений в Указ Губернато-
ра Свердловской области от 23.09.2002 № 618-УГ «О мерах по реа-
лизации национальной политики  Свердловской области»

Распоряжение Губернатора 
Свердловской области
 от 23.06.2014 № 152-РГ «О назначении членов конкурсной комис-
сии по проведению конкурса на замещение должности главы адми-
нистрации городского округа Верхняя Пышма».

Постановления Законодательного 
Собрания Свердловской области
 от 24.06.2014 № 1641-ПЗС «Об исполнении в 2013 году Програм-
мы управления государственной собственностью Свердловской об-
ласти и приватизации государственного имущества Свердловской 
области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»; от 24.06.2014 № 1662-ПЗС «О плане проведения Законодатель-
ным Собранием Свердловской области контрольных мероприятий 
на второе полугодие 2014 года».

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 25.06.2014 № 535-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 16.11.2010 № 1658-ПП 
«О порядке предоставления мер социальной поддержки по лекар-
ственному обеспечению отдельных категорий граждан, проживаю-
щих в Свердловской области, за счет средств областного бюджета»; от 25.06.2014 № 536-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 12.07.2012 № 785-ПП 
«О мерах социальной поддержки по лекарственному обеспечению 
граждан Российской Федерации, проживающих в Свердловской об-
ласти, страдающих социально значимыми заболеваниями»; от 25.06.2014 № 537-ПП «Об областном стандарте стоимости жи-
лищно-коммунальных услуг на 2014 год».

Распоряжение Правительства 
Свердловской области
 от 26.06.2014 № 761-РП «О проведении в 2014 году областного 
национального культурно-спортивного праздника «Сабантуй-2014».

28 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора 
Свердловской области
 от 24.06.2014 № 308-УГ «О Межведомственной комиссии 
Свердловской области по вопросам привлечения и использова-
ния иностранных работников» (номер опубликования 1802).

Постановления 
Законодательного Собрания 
Свердловской области
 от 24.06.2014 № 1664-ПЗС О требованиях к технологическим, 
программным и лингвистическим средствам обеспечения поль-
зования официальным сайтом Законодательного Собрания 
Свердловской области в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» (номер опубликования 1803); от 24.06.2014 № 1666-ПЗС «О награждении Почетной грамо-
той Законодательного Собрания Свердловской области» (номер 
опубликования 1804); от 24.06.2014 № 1667-ПЗС «О награждении Почетным дипло-
мом Законодательного Собрания Свердловской области» (номер 
опубликования 1805).

Приказы Министерства 
энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области
 от 05.06.2014 №79 «Об утверждении Порядка установления 
необходимости проведения капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирном доме и совокупной стоимости услуг 
и (или) работ по капитальному ремонту конструктивных элемен-
тов и внутридомовых инженерных систем, входящих в состав 
общего имущества в многоквартирных домах, при превышении 
которой многоквартирный дом подлежит исключению из Реги-
ональной программы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах Свердловской области на 2015–2044 
годы» (номер опубликования 1806); от 19.06.2014 №90 «О внесении изменений в положение об Об-
щественном совете при Министерстве энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области, утвержденное 
приказом Министра от 20.03.2014 № 29 «Об Общественном со-
вете при Министерстве энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области» (номер опубликования 1807); от 24.06.2014 №95 «О порядке принятия решения о проведе-
нии аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ре-
гионального оператора, проведения на конкурсной основе от-

бора аудиторской организации (аудитора), которая будет про-
водить такой аудит, утверждения договора с аудиторской орга-
низацией (аудитором), прошедшей отбор» (номер опубликова-
ния 1808); от 25.06.2014 №96 «Об определении перечня документов, под-
тверждающих соблюдение условий зачета стоимости отдельных 
услуг и (или) отдельных работ, оказанных и (или) выполненных 
до наступления срока проведения капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирном доме, предусмотренного Реги-
ональной программой капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах Свердловской области на 2015–2044 
годы» (номер опубликования 1809); от 26.06.2014 №98 «Об утверждении Порядка привлечения ре-
гиональным оператором, органами местного самоуправления, 
муниципальными бюджетными учреждениями подрядных орга-
низаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капи-
тальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 
собственники помещений в котором формируют фонды капи-
тального ремонта на счете, счетах регионального оператора» 
(номер опубликования 1810).

Приказ Департамента 
по труду и занятости населения 
Свердловской области
 от 20.06.2014 №197 « Об утверждении Административного ре-
гламента Департамента по труду и занятости населения Сверд-
ловской области предоставления государственной услуги по со-
действию самозанятости безработных граждан, включая оказа-
ние гражданам, признанным в установленном порядке безработ-
ными, и гражданам, признанным в установленном порядке без-
работными, прошедшим профессиональное обучение или полу-
чившим дополнительное профессиональное образование по на-
правлению органов службы занятости, единовременной финан-
совой помощи при их государственной регистрации в качестве 
юридического лица, индивидуального предпринимателя либо 
крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовремен-
ной финансовой помощи на подготовку документов для соот-
ветствующей государственной регистрации» (номер опублико-
вания 1811).

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ИЗОБРЕТАТЕЛЯ 
И РАЦИОНАЛИЗАТОРА

Уважаемые изобретатели и рационализаторы!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Его отмечают люди разных профессий, которых объединя-

ют пытливый ум, стремление изменить жизнь к лучшему, внести в 
свою работу новаторство. Именно это желание усовершенствовать 
окружающий мир лежит в основе всех научно-технических и техно-
логических прорывов, всех знаковых изобретений человечества. 

Сегодня перед Россией стоят грандиозные задачи: значитель-
но повысить производительность экономики, долю наукоёмких и 
высокотехнологичных производств, выпуск продукции с высокой 
добавленной стоимостью. В её решении человеческий ресурс, ин-
женерная и конструкторская мысль играют определяющую роль. 
Недаром совсем недавно 4 июня 2014 года постановлением Пра-
вительства Российской Федерации утверждены правила выпла-
ты вознаграждения за служебные изобретения, полезные модели 
и промышленные образцы. Это свидетельствует о возрастающем 
внимании государства к инженерному труду и стимулировании изо-
бретательской деятельности.

Средний Урал всегда был богат смекалистыми и мастеровы-
ми людьми. Мы по праву гордимся прославленными земляками-
изобретателями, среди которых Александр Попов, Иван Ползунов, 
Ефим и Мирон Черепановы и многие другие. 

Сегодня в Свердловской области более 15 тысяч изобретателей 
и рационализаторов. Возрождая славные традиции уральской ин-
женерной школы, мы должны взять за основу творческий настрой, 
умение находить нестандартные решения, стремление к постоянно-
му самосовершенствованию, свойственные нашим изобретателям 
и рационализаторам. 

Уважаемые изобретатели и рационализаторы!
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых 

идей, удачного их воплощения и широкого использования на бла-
го Урала и России! 

Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

Свердловский след на тобольской землеМастерам Среднего Урала тесно в рамках своего региона, поэтому творить благие дела они помогают соседямИрина ОШУРКОВА
На днях нашему корреспон-
денту посчастливилось по-
бывать в Тобольске, где вот 
уже 14 лет подряд проходит 
межрегиональный фести-
валь «Православие и СМИ». 
Он собирает журналистскую 
братию со всего Уральско-
го региона и Западной Си-
бири. Самое любопытное, 
что свердловчане отмети-
лись на нём вовсе не словом, 
как логично можно было бы 
предположить, а делом. Ко-
локол в тонну весом отлили, 
икону из византийской мо-
заики прямо на стене мона-
стыря выложили…Не сразу, а году на седь-мом проведения этого фести-валя участникам показалось мало чествовать только себя любимых, отличившихся в на-писании материалов и съём-ке фильмов на нравственную православную тематику. За-хотелось оставить на тоболь-ской земле реальный след. И если в развитие самого горо-да вкладываются немалые деньги (всё-таки объекты фе-дерального значения), улицы прибранные, чистенькие, не-которые знаковые здания (на-пример, духовное училище) в лесах, потому как реставрация идёт полным ходом, то одному из монастырей – Абалакскому – действительно требовалась помощь. «Было время, мы при-езжали сюда и ходили по дере-вянным мосткам, потому что кругом было болото», – вспо-минает Владимир Кузнецов, председатель тюменского Со-юза журналистов.– Монастырь был совсем в другом виде, и вдруг приеха-ли журналисты и говорят: «Да-

вайте мы возьмём обитель под своё покровительство». И каж-дый год они что-то вкладыва-ют, и многие вещи здесь – это дары ваших коллег, – делит-ся митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий. – В го-ды репрессий эта обитель бы-ла закрыта, здесь был лагерь 

НКВД. И когда мы проводили реставрацию, находили остан-ки сотен людей, принявших, по всей видимости, мучениче-скую смерть, потому что были заметны следы от пуль. Теперь возрождается обитель, и не только в духовном плане. На-пример, у монастыря более 400 

гектаров земли – 200 пахотных и 200 под сенокосы. Есть пасе-ка, которая производит до по-лутора тонн мёда. Этот медок в качестве гостинца мы отправ-ляли патриарху Кириллу.Сначала выяснилось, что на колокольне монастыря нет главного, самого большого 

колокола. Журналисты объя-вили сбор средств и заказали у нас, на специализированном заводе в Каменске-Уральском, сей громкоголосый атрибут. Получился он, впору ураль-ским корреспондентам, весь-ма языкастым и стал назы-ваться колоколом гласности.В 2011 году на внутрен-ней стене Абалакского мона-стыря появилась икона Несто-ра Летописца, из мозаики. И тоже неслучайно, ведь имен-но этот святой – покровитель журналистского сообщества. И здесь не обошлось без уча-стия Свердловской области: автор композиции – художник из Екатеринбурга Иван Бурла-ков. Уже в этом году над ико-ной установили киот – особую раму с крышей, которые за-вершают композицию и защи-щают от дождя и снега.В обители есть ещё аллея маленьких кедров, высажен-ная журналистами, но, долж-на признаться, к её появлению свердловчане уже не имеют отношения.Какой подарок монасты-рю коллеги приготовят на следующий год, – пока секрет. Идея есть, но Владимир Кузне-цов опасается её озвучивать – вдруг не получится.Кстати, встретился мне на фестивале и наш екате-ринбургский поэт Александр Кердан, сопредседатель прав-ления Союза писателей Рос-сии. Говорит, что очень любит здесь бывать и лично знаком с местным владыкой (и сразу стало понятно, откуда он чер-пает вдохновение для своих романов последнего времени, в которых исповедует идеалы русской православной духов-ности).

Икона нашего мастера Ивана Бурлакова – прямо за спинами патриарха Кирилла и председателя 
тюменского Союза журналистов Владимира Кузнецова
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План капремонта 
жилья составят 
на 30 лет вперёд
Совет представительных органов муници-
пальных образований Свердловской области 
обсудил вчера проблемы, связанные с пере-
ходом на новый порядок капремонта много-
квартирных домов.

Как известно, начиная с нынешнего года 
средства, которые платят собственники квар-
тир за капремонт своего жилья, будут ак-
кумулироваться либо в Региональном фон-
де содействия капремонту общего имуще-
ства в многоквартирных домах Свердлов-
ской области, либо на специальных счетах в 
банках. Как доложил депутатам муниципаль-
ных Дум областной министр энергетики и 
ЖКХ Николай Смирнов, у местной власти те-
перь появилась новая забота: необходимо до 
29 июля в каждом муниципалитете разрабо-
тать проекты планов реализации региональ-
ной программы капремонта жилья на 2015–
2044 годы. Это позволит свердловчанам точ-
но знать, на какой год запланирована рекон-
струкция их домов.

В связи с этим председатель Думы Качка-
нарского городского округа Геннадий Русских 
поднял тему нехватки в муниципалитетах спе-
циалистов, профессионально разбирающих-
ся во всех тонкостях организации ремонта до-
мов. По словам Николая Смирнова, област-
ная власть знает об этой проблеме, намерена 
принимать меры по её решению, но пока хо-
рошим вариантом выхода из положения мо-
жет стать привлечение к составлению необхо-
димых документов специалистов из управля-
ющих компаний.

– Нужно грамотно распределить обязан-
ности между муниципальными служащими и 
сотрудниками управляющих компаний, фе-
деральное законодательство это позволяет, – 
посоветовал Николай Смирнов.

Татьяна БУРДАКОВА

Финансисты России собрались в ЕкатеринбургеЛеонид ПОЗДЕЕВ
Площадкой большого сбора 
финансистов России столи-
ца Урала становится уже вто-
рой год подряд. На этот раз 
в Екатеринбурге собрались 
260 представителей государ-
ственных финансовых орга-
нов из 35 субъектов РФ, что-
бы обсудить теорию и прак-
тику программного прин-
ципа формирования регио-
нальных и муниципальных 
бюджетов. О целях мероприятия жур-налистам рассказал Владимир Климанов,  директор автоном-ной некоммерческой организа-ции «Институт реформирова-ния общественных финансов». 

По его словам, год назад пра-вительство РФ приняло реше-ние с 2016 года перейти на про-граммный принцип формиро-вания бюджетов всех уровней, но процесс пошёл гораздо бы-стрее: более 70 регионов ре-ально перешли на этот прин-цип уже с 1 января 2014 года.–Главная цель нынешнего семинара – осмыслить те про-блемы, с которыми финанси-сты столкнулись в ходе вне-дрения этого принципа в ре-альную жизнь, и выяснить, ка-кие возникают вопросы в реги-онах и муниципальных обра-зованиях, – пояснил Владимир Климанов. – Ведь модели пере-хода на программный бюджет в разных регионах принципи-ально разные – кто-то сохра-

няет бюджет в старом привыч-ном формате, а кто-то прояв-ляет совершенно новаторский подход, как это сделала Сверд-ловская область.По его словам, свердлов-чане решили, как он выразил-ся, «совместить государствен-ные программы с ведомствен-ным принципом распределе-ния бюджета». Насколько целе-сообразен и эффективен такой подход, московский эксперт ответить затруднился, сказав лишь, что выводы делать по-ка рано, мол, это станет ясно, когда придёт время подводить итоги начавшегося трёхлетне-го периода бюджетного плани-рования. Но на вопрос «Област-ной газеты», не считает ли 

он необходимым унифици-ровать бюджетный процесс и предложить всем регионам какую-то наиболее эффек-тивную единую модель про-граммного бюджета, Влади-мир Климанов ответил: «Нет, регионы очень различаются, и предложить всем какую-то одну модель очень сложно. Будет лучше, если регионы 

сами будут выбирать свою модель».Но при этом он заметил, что необходимо не допустить «ведомственного сепаратиз-ма». Для чего предлагает «раз-вивать инструменты меж-ведомственного взаимодей-ствия» при решении комплекс-ных проблем территорий.

 КОММЕНТАРИЙ
Светлана КЛИМУК, первый заместитель министра финансов 
Свердловской области:

– Сегодня у нас более 97 процентов расходов идут по госпро-
граммам. И теперь любой министр должен доказать эффектив-
ность программ, «работающих» в отрасли, то есть этот процесс 
повышает ответственность министерств и ведомств и, в конечном 
счёте, должен повысить уровень государственных услуг. 



IV Суббота, 28 июня 2014 г.Молодым раз в год у нас почёт!Программа празднования Дня молодёжи в Скипидарске
28 июня

13:00 – Тяжелоатлетиче-ская эстафета «Легко ли быть молодым?»
13:45 – Торжественный приём главой города эсэмэсок от молодёжи.
14:00 – Торжественное от-крытие общегородского бату-та на Главной площади. Прыж-ки главы администрации го-рода и глав районных админи-страций вместе с представите-лями молодёжи.
14:30 – Традиционный плавательный марафон «100 кругов здоровья» в фонтане «Каменный мешок».
16:00 – Парусная регата «Ух ты, яхты!– 2014» в аквато-рии фонтана «Каменный ме-шок».
16:30 – Запуск воздушных аэростатов «Толстяк», «Ма-лыш», «Комсомолец Гинден-бург».
17:00 – Парад трёхколёс-ных ретро-велосипедов «Лё-вушка-2014».
18:00 – Городская проGOOGLка (прогуглка).
19:30 – Демонстрация воз-можностей новейшего илосо-са И-1 («И-раз!», на базе а/м «Бентли Континенталь») на месте праздничного прорыва городской канализации.
20:00 – Раздача денег всем желающим. Смета мероприя-тия – 1 500 рублей. Пояснение: «все желающие» – это мало-имущие, заранее оплатившие участие в акции.
29 июня

13:00 – Открытие «Шреде-ра гласности» на Главной пло-щади. Начало приёма записок с жалобами и предложениями к городским властям.
13:30 – Открытие в здании горадминистрации научного симпозиума «Развитие моло-дого современного мегапол-иса в условиях нашего города – невозможно».
14:30 – Городские соревно-

вания по стрит-ляпкам среди детей до 18 лет. Место прове-дения: улицы Скипидарска.
15:00 – Соревнования по метанию мусорных пакетов на призы супруги главы города. Место проведения: городская свалка.
15:30 – Конкурс молодёж-ного кулинарного мастерства «Сэндвич против ВИЧ!». Кро-ме изготовления бутербродов, в программе присутствуют ку-лебякинг, шаньгинг и рассте-гаинг.
16:00 – Конкурс молодёж-ных рисунков по голому ас-фальту «Асф-арт». Тема кон-курса: «Духовность. Нрав-ственность. Целомудрие».
16:30 – Пешее шествие ле-тающих лыжников и биатло-нистов Скипидарска. Лезвие скалолазов по небоскрёбу «Дя-дя Стёпа».
16:45 – Молодёжная обще-городская игра «Альгемайне Кляйнфлустацхэнде» (ручеёк).
17:00 – «Военком призы-вает друзей!». Горвоенкомат проводит День открытых две-рей и приглашает молодых людей на год вальса!
18:00 – Большие Молодёж-ные Жмурки на Главной пло-щади. Приезжайте к нам на БМЖ!
19:00 – Чествование мо-лодоразведёнов, решивших в этот день разорвавать свою судьбу с нелюбимым чело-веком. Торжественная сдача ключей от квартир. Вручение ключей от комнат.
30 июня

10:00 – «Июньская вело-прогулка». Участники должны пройти 20 или 40 км рядом со своими двухколёсными дру-зьями.
10:30 – Чемпионат Скипи-дарска по велозвуку.
11:00 – Открытие выстав-ки неформального молодёж-ного сельхозискусства «Андер-грабли – 2014». В программе: парад газонокосилок, шествие 

мотоблоков. Место проведе-ния – детская площадка в Пар-ке культуры им. О. Бальзака.
12:00 – Фестиваль моло-дёжного спорта и здоровья. В программе – соревнования 

по самокайтингу, тряститин-гу, асфальтклассикджампин-гу и гамарджампингу (прыж-ки в длину с представителя-ми кавказской диаспоры), си-ловому шоппингу, карбитингу 
(битьё по машинам бейсболь-ными битами), а также сорев-нования по стрит-шитингу («Я учусь плевать в урну»), ситин-гу (игра в города), кавээнингу и прочему сабантуингу.

Место проведения фести-валя – традиционное, у па-мятника основателям первого Скипидарского фитнес-цен-тра – Де Ленину и Кладбище-ву.
13:00 – Открытие финала общегородского чемпионата по футбуку и баскетбуку сре-ди закрытых библиотек Ски-пидарска. Организатор – кра-евая федерация библиобола.
14:00 – Соревнования по паркую. Паркуйщики про-демонстрируют необычные акробатические способы пар-ковки – запрыгивая в маши-ны на ходу, делая сальто, за-скакивая в окна и т. д. Главный судья – начальник скипидар-ской ГИБДД.
15:00 – Фестиваль для гла-вы города и глав районов с не-ограниченными возможно-стями под лозунгом «Мы мо-жем всё!»
17:00 – «Общегородская бутылочка». На главной пло-щади города будет раскручи-ваться большая 50-литровая бутыль. Группа лиц, на кото-рую укажет горлышко, долж-на поцеловать противополож-ную группу лиц.
17:30 – Молодёжный тан-цевальный вечер. В програм-ме – рэп-кадриль и вальс-дансинг.
18:00 – Праздник «Прово-ды молодости» в Парке куль-туры и отдыха им. Пржеваль-ского. В программе – сжигание чучела молодого человека, си-дение на лавочках на время, брюзжание в свободный ми-крофон, чемпионат по артери-альному давлению.Участников праздника бу-дут развлекать DJ Kobzon и DJ Vinokur.
19:00 – Байк-шоу «Шум, вонь и трепет».
20:00 – Парад уличных симфонических оркестров.Стать зрителями всех ме-роприятий приглашаются по-лицейские города Скипидар-ска, а также их гласные и не-гласные коллеги.

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

В походе не хватало самого необходимого – мела и аудиторной доски
Тема леса, в комплексе с те-
мой свежего воздуха, весьма 
остро стоит перед учёными, 
занятыми научными иссле-
дованиями в душных проку-
ренных средах. При помеще-
нии даже сколь угодно ве-
ликого учёного в сколь угод-
но душное помещение уста-
лость объекта нарастает ла-
винообразно и приводит к 
тому, что его научный потен-
циал стремится к нулю.
В предлагаемом вниманию 
читателей обзоре представ-
лены отрывки из разных, в 
том числе научных, публи-
каций и дневниковых запи-
сей, посвящённых вопро-
сам внелабораторного вза-
имодействия бесконечно 
образованного человека с 
силами дикой природы.

 На предпоходном конси-лиуме было решено: я беру та-блетки от области живота. Ми-хаил Евсеевич курирует болез-ни сердечно-сосудистой систе-мы. Тамара Павловна отвечает за профилактику заболеваний опорно-двигательного аппара-та. Ну, а Степан Иванович дол-жен на всякий случай иметь с собой всё для вскрытия… Стихи раннего Бальмон-та и позднего Лермонта было решено в походе не деклами-ровать. А Инессе Зигмундовне, которая пришла в поход в туф-лях и с книгою, мы сразу пред-ложили питаться только сво-им Велимиром Хлебниковым… Я решил представить Сергея Прокофьевича своим друзьям, вкратце перечислив его звания и труды. Незаметно наступил вечер… Вопрос о повестке прива-ла решали квалифицирован-ным большинством…– Мальчики направо, де-вочки налево! – весело закри-чал профессор Смидович и по-шёл налево… Идти за дровами теоре-тически были готовы все. Тем не менее, рабочую группу по дровам было решено сформи-ровать из трёх человек. Разда-ли всем бюллетени с фамили-ями кандидатов в, так сказать, соискатели дров, объявили го-лосование. И тут – на тебе! – выяснилось, что урны для го-лосования нет – уже сожгли…

 За расчётом коэффици-ентов теплоотдачи берёзовых дров не заметили, как рассве-ло и подморозило… Но если бы вы только знали, как приятно потрески-вают в костре таблицы Бради-са и второй том «Прикладной математики» под ред. Зуева! А какой ароматный дымок дают «Методические материалы по теоретической механике» Си-нявкера!.. Весь день мы продира-лись сквозь непроходимые де-бри «Занимательной гипоте-зы Пуанкаре» Григория Пе-рельмана… Только в палатке почув-ствовала Зинаида Петров-на, что такое лесной лапник в спальнике посреди ельника… Любопытно, что палатка её представляла собой причуд-ливую поверхность, описыва-емую непрерывной функцией, которая, к сожалению, была недифференцируема в некото-рых местах, что для людей без степени означает – имела точ-ки разрыва!.. Чистая студёная води-ца остудила наши разгорячён-ные ярким солнышком сосу-ды с водкою. Вскоре, как по ма-новению волшебных палочек, снова возник костёр, а спустя какое-то неопределённое вре-мя можно было видеть, как в пламени этого костра весело пузырятся чьи-то кеды.

Дымок порою совершен-но скрывал из глаз академи-ка Курчазова, который, каш-ляя, сидел в дыму и ленился встать.– Куда фига, туда дым! – не очень понятно, но восхити-тельно забавно подметил ма-тематик Хренов.– Куда вектор, туда дым! – строго кашляя, поправил его академик… Интеллигентный чело-век никогда не позволит себе пренебрежительно относить-ся к природе. Пришлось крас-ное коническое пожарное ве-дро с отходами жизнедеятель-ности не только таскать с со-бой, но и привезти обратно в город, на кафедру… На следующий день мы прошли всего два километра. Герман Яковлевич не заметил, что кто-то связал шнурки на его кедах. Всю дорогу он изви-нялся и клял собственную не-уклюжесть… Каждый последующий километр, условно назовём его n+1 (где n – количество уже пройденных километров), давался нам всё труднее. Кро-ме того, возле деревень нас об-лаивали собаки, обозначим их литерой «пси»… Бунимович и Франкен-штольц увидели зайца, хотя глядели абсолютно в ортого-нальные стороны. Гинзбрюк, узнав об этом, тут же записал 

волновую функцию зайца, раз-ложил в ряд амплитуду веро-ятности, откуда совершенно очевиднейшим образом сле-довало, что кто-то из оппонен-тов, мягко говоря, не учёный… Мы отправились к реке за рыбою – я и кандидат ме-дицинских наук Аркадий Се-мёнович Скальперин, главный хирург нашей больницы. Он, разумеется, ловить, я – разу-меется, ассистировать. Пока он руки мыл, я снасти проки-пятил, обезжирил, по поряд-ку разложил, и началось. Хи-рурги – им что в походе, что на рыбалке – всё едино: «Леска! Поплавок! Грузило, ещё гру-

зило, крючок, другой крючок, девятка, червяк, ещё червяк, полчервя!.. Внимание, ввожу в воду!..» А как клюнуло, так: «Зажать, зажать удилище!.. Крепче держать! Твою Бога ду-шу мать! Мы его теряем!..»Но, слава Богу, всё обо-шлось. Леща вытащили, три кубика новокаина вкололи – нет реакции, веслом долбану-ли – уснул. Пока под наркозом был, крючок извлекли, соли-тёр удалили, почистили, зажа-рили и съели… Этот сплав я запомню на-всегда. Аполлинарию Сергее-вичу повезло больше: он ни-чего не помнит абсолютно, по-

скольку сильно ударился голо-вой. А предшествовало этому вот что.В какой-то момент я крик-нул коллеге:– Аполлинарий Сергеевич, нас несёт непосредственно на камни! Я настоятельно реко-мендую вам повернуть руль вправо!А он очки на носу попра-вил, газету аккуратно сложил вчетверо. Достал носовой пла-ток, высморкался в сторону и ответствует мне через весь плот:– Не извольте беспокоить-ся, Всеволод Семёнович. Мы обогнём эти камни по эллип-тической траектории. Я пред-почёл её дуге окружности в си-лу близости берега…И тут мы с Аполлинари-ем Сергеевичем ка-ак … э-э… трахнемся! Прямо о самый жи-вописный порог!.. Теоретически, если раз-вести сколь угодно большой костёр на картофельном по-ле, то можно получить сколь угодно много печёной картош-ки. На практике, однако, полу-чается сколь угодно много ту-маков от колхозников… В походе постоянно не хватало самого необходимого – мела и аудиторной доски… К концу похода на наши галстуки было больно смо-треть. А запонки потерял каж-дый второй.

Мальчик в песочнице 

скальпель нашёл…

Детские стишки о страшных болезнях 
и ужасной медицине

 
Зная, что трудный диктант на носу,
Мальчик термометр грел на газу.
Чётко сработала хитрость мальчишки:
Слёг он в больницу с ожогом подмышки.
 
Катя сдавала из пальчика кровь.
Тётя колола иглой вновь и вновь.
Капля за каплей стекала из ранки…
Так набрались две литровые банки.
 
Мальчик зимою дышал только ртом
И заболел пневмонией потом.
Доктор сказал: «Надо рот зашивать,
Чтобы больной перестал простывать!»
 
Мальчик в больнице лежал как-то раз,
Но все таблетки бросал в унитаз.
Через неделю казус случился:
Мальчик издох, унитаз – излечился!
 
Маленький мальчик по моргу гулял,
Он на ногах номерки поправлял.
Любит возиться с такой ерундой
Десятилетний парнишка седой.
 
Мальчик в песочнице скальпель нашёл.
Мальчик со скальпелем в садик пришёл.
Прежде чем мальчика сторож застукал,
Мальчик порезал всех мишек и кукол!
 
Мальчик больной по больничной палате
Бегал от доктора в белом халате.
Доктор сердитый мальчишку поймал,
Клизму поставил, а брюки не снял!
 
Мальчик малину в кустах собирал,
Ягоды ел и под нос напевал.
Бурый медведь к нему вышел на песню
И поделился медвежьей болезнью.
 
Девочка дома таблетки нашла,
Выпила все и водой запила.
Папа сказал: «Это всё ерунда!
Не заболеет зато никогда!»

15 причин, 

чтобы отдыхать врозь

1. Я хочу просто немного полежать на 
солнце, а твоя красота, дорогая, затмева-
ет солнце.

2. В отпуске я планирую по ночам громко 
и противно храпеть.

3. Если поехать вместе – тебе потом слу-
шать неинтересно будет.

4. А вдруг водопровод прорвет? Надо 
кому-то дома быть!

5. Мы уже когда-то отдыхали вместе. За-
чем опять наступать на те же грабли? Зачем 
входить в одно и то же море?

6. Давай поговорим об этом после моего 
возвращения.

7. Раньше надо было думать. Я уже дого-
ворился с товарищем по работе.

8. Это тебе за вчерашнюю немытую по-
суду.

9. У тебя будет время подумать о том, ка-
кой я подонок.

10. Чтобы не таскаться каждый день на 
море, которое и так прекрасно видно из бара 
гостиницы.

11. Капитан теплохода сказал, что ещё 
одна женщина на борту – плохая примета.

12. Чтобы ты какое-то время не обстиры-
вала, не обшивала и не кормила неблагодар-
ную свинью. Благодарная свинья будет ча-
сто звонить.

13. Конечно, мы можем поехать вместе, 
но потом мне нужно будет отдохнуть.

14. Ты же у нас под подпиской о невы-
езде.

15. Я где-то потерял твой паспорт.
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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

23.06.2014

г. Екатеринбург
N2 307-УГ

о внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 23.09.2002 Х!! 618-УГ
«О мерах по реализации национальной политики Свердловской области»

В соответствии со статьёй 1О1 Областного закона от 1О марта 1999 года NQ4-03

«О правовых актах в Свердловской области»
ПОСТАНОВЛЯIО:

1. Внести в Положение о Консультативном совете по делам национальностей
Свердловской области, утвержденное Указом Губернатора Свердловской области от 23.09.2002
NQ618-УГ «О мерах по реализации национальной политики Свердловской области»
(<<Областная газета», 2002, 27 сентября, NQ200) с изменениями, внесенными указами
Губернатора Свердловской области от 15.02.2008 NQ136-УГ, от 17.04.2009 NQ387-УГ,
от 14.12.2009 NQ1104-УГ, от 28.12.2010 NQ1392-УГ, от 17.09.2012 NQ682-УГ, от 14.03.2013

NQ136-УГ, от 03.06.2013 NQ277-УГ, от 11.12.2013 NQ641-УГ и от 25.04.2014 NQ219-УГ
(далее - Указ Губернатора Свердловской области от 23.09.2002 NQ618-УГ), следующее
изменение:

пункт 6 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) председателем Совета является Губернатор Свердловской области;».
2. Внести в состав Консультативного совета по делам национальностей Свердловской

области, утвержденный Указом Губернатора Свердловской области от 23.09.2002 NQ618-УГ,
следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Куйвашев - Губернатор Свердловской области, председатель

Евгений Владимирович Консультативного совета»;
2) дополнить пунктом 2 следующего содержания:

«2. Силин ...: Заместитель Председателя Правительства
Яков Петрович Свердловской области, первый заместитель

председателя Консультативного совета»;
3) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Дубичев - Первый заместитель Руководителя Администрации
Вадим Рудольфович Губернатора Свердловской области, заместитель

председателя Консультативного совета».
3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской обла Е.Б. Куйвашев

Отпсчапшо для ПраВНТСЛI,ства СВСРДЛОJЗСI(ОIl области. 'шка'J И~ J Тllраж
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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.06.2014

г. Екатеринбург
N2 536-ПП

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловекой
области от 12.07.2012 Х!! 785-ПП «О мерах социальной поддержки
по лекарственному обеспечению граждан Российской Федерации,

проживающих в Свердловекой области, страдающих социально значимыми
заболеваниями»

Во исполнение Федерального закона от 21 ноября 2011 года N!:!323-Ф3
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», в соответствии
со статьей 1О 1 Областного закона от 1О марта 1999 года N!:!4-03 «О правовых
актах в Свердловской области», в связи с изменениями механизма обеспечения
лекарственными препаратами граждан Российской Федерации, проживающих в
Свердловской области, страдающих психическими расстройствами и
расстройствами поведения, Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок предоставления мер социальной поддержки по
лекарственному обеспечению граждан Российской Федерации, проживающих в
Свердловской области, страдающих социально значимыми заболеваниями, при
амбулаторном лечении в организациях здравоохранения за счет средств
областного бюджета, утвержденный постановлением Правительства
Свердловской области от 12.07.2012 N!:!785-ПП «О мерах социальной поддержки
по лекарственному обеспечению граждан Российской Федерации, проживающих
в Свердловской области, страдающих социально значимыми заболеваниями»
(<<Областная газета», 2012, 20 июля, N!:!286-287) с изменениями, внесенными
постановлениями Правительства Свердловской области от 14.02.2013 N!:!168-ПП,
от 06.05.2013 N!:!587-ПП, от 19.02.2014 N2 103-ПП (далее - постановление
Правительства Свердловской области от 12.07.2012 N2785-ПП), следующие
изменения:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Меры социальной поддержки по лекарственному обеспечению

предоставляются гражданам, страдающим туберкулезом, гепатитом В, гепатитом
С, болезнью, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), в
соответствии с настоящим Порядком; страдающим злокачественными
новообразованиями, сахарным диабетом, психическими расстройствами и
расстройствами поведения, инфекциями, передающимися преимущественно
половым путем, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным
давлением, - в соответствии с постановлением Правительства Свердловской
области от 16.11.2010 N!:!1658-ПП «О порядке предоставления мер социальной

Отпечатано для Правительства Свердловской области, заказ х. 106, тираж
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поддержки по лекарственному обеспечению отдельных категорий граждан,
проживающих в Свердловской области, за счет средств областного бюджета».»;

2) в подпункте 2 пункта 8 слова «в организациях здравоохранения»
исключить.

2. Внести изменения в Перечень терапевтических групп лекарственных
препаратов для предоставления мер социальной поддержки по лекарственному
обеспечению за счет средств областного бюджета гражданам Российской
Федерации, проживающим в Свердловской области, страдающим социально
значимыми заболеваниями, утвержденный постановлением Правительства
Свердловской области от 12.07.2012 NQ785-00, изложив текст после таблицы в
следующей редакции:

«Лекарственные препараты терапевтических групп, указанных в пунктах 2,
6, 7, 8, 9 настоящего Перечня, гражданам, страдающим инфекциями,
передающимися преимущественно половым путем, злокачественными
новообразованиями, сахарным диабетом, психическими расстройствами и
расстройствами поведения, болезнями, характеризующимися повышенным
кровяным давлением, предоставляются в соответствии (i; порядком,
установленным постановлением Правительства Свердловской области от
16.11.2010 NQ1658-00 «О порядке предоставления мер социальной поддержки по
лекарственному обеспечению отдельных категорий граждан, проживающих в
Свердловской области, за счет средств областного бюджета».».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области
В.А. Власова.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 июля 2014 года.
5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

В.А. Власов

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.06.2014 Х2 537-ПП

г. Екатеринбург

Об областном стандарте стоимости жилищно-коммунальных услуг
на 2014 год

Во исполнение статьи 159 Жилищного кодекса Российской Федерации,
в соответствии с пунктом 22 Правил предоставления субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 14.12.2005 Х2761 «О предоставлении субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг», в целях реализации Закона
Свердловской области от 15 июля 2005 года К289-0З «О размерах региональных
стандартов нормативной площади жилого помещения, используемой для расчёта
субсидий на оплату жилого помещения Д:коммунальных услуг, стоимости жилищно-
коммунальных услуг и максимально допустимой доли расходов граждан на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в
Свердловской области» и Указа Губернатора Свердловской области от 26.12.2013
К2678-УГ «Об ограничении роста платежей граждан за коммунальные услуги в
2014 году» Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Установить:
1) размер областного стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг для

собственников жилых помещений, дифференцированный по муниципальным
образованиям, расположенным на территории Свердловской области, на 2014 год
(прилагается );

2) размер областного стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг для
лиц, указанных в пунктах 1 - 3 части 2 статьи 159 Жилищного кодекса Российской
Федерации, дифференцированный по муниципальным образованиям,
расположенным на территории Свердловской области, на 2014 год (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области С.М. Зырянова.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с О1июля 2014 года.

4. Продлить действие постановления Правительства Свердловской области от
02.07.2013 N"Q822-ПП «Об областном стандарте стоимости жилищно-коммунальных
услуг на 2013 год» по 30 июня 2014 года.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
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к постановлению Правительства
Свердловской области
от 25.06.2014 NQ 537-ПП

РАЗМЕР
областного стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг для

собственников жилых помещений, дифференцированный
по муниципальным образованиям, расположенным на территории

Свердловекой области, на 2014 год

Х!! Наименование муниципального Областной стандарт стоимости
стро- образования жилищно-коммунальных услуг
ки :рублей в месяц)

на на одного на одного
одиноко члена члена семьи,
прожива- семьи, состоящей из
ющего состоящей трех и более

из двух человек
человек

1 2 3 4 5

1 Муниципальное образование Алапаевское 1986 1610 1556

2 Махнёвское муниципальное образование 2263 1799 1733

3 Муниципальное образование город Алапаевск 2586 2094 2023

4 Арамильский городской округ 2931 2341 2257

5 Артемовский городской округ 2987 2382 2295

6 Артинский городской округ 2852 2174 2077

7 Асбестовский городской округ 2412 1946 1879

8 Ачитский городской округ 2609 2154 2090

9 Белоярский городской округ 3141 2446 2347

10 Березовский городской округ 2841 2278 2198

11 Бисертский городской округ 2953 2266 2167

12 Городской округ Богданович 2663 2166 2089

13 Городской округ Верх-Нейвинский 2708 2219 2149

14 Городской округ Верхнее Луброво 2254 1810 1747

15 Верхнесалдинский городской округ 2403 1942 1870

16 Городской округ Верхний Тагил 2283 1825 1777

17 Городской округ Верхняя Пышма 2295 1897 1840

18 Городской округ Верхняя Тура 2985 2395 2310

19 Городской округ Верхотурский 1896 1468 1406

20 Волчанский городской округ 2474 2034 1971

21 Гаринский городской округ 979 814 790

22 Горноvральский городской округ 2878 2282 2233

23 Городской OKPVГ Легтярск 2376 1905 1837

24 Муниципальное образование «город 2851 2255 2170

Екатеринбург»
25 Городской округ Заречный 2389 1937 1872

26 Ивдельский городской округ 2256 1812 1749

27 Муниципальное образование город Ирбит 2796 2302 2231

28 Ирбитское муниципальное образование 2550 1963 1879

29 Муниципальное образование «Город Каменск- 2714 2175 2098

Уральский»
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30 Каменский городской округ 2969 2333 2242

31 Камышловский городской округ 2682 2157 2082

32 Городской округ Карпинск 2520 2063 1997

33 Качканарский городской округ 2409 1923 1854

34 Кировградский городской округ 2575 2092 2022

35 Городской округ Краснотурьинск 2125 1700 1640

36 Городской округ Красноуральск 2426 2095 2019

37 Городской округ Красноуdшмск 2687 2179 2107

38 Муниципальное образование Красноуфимский 3176 2528 2436

округ
39 Кvшвинский городской округ 2369 1942 1881

40 Городской OKPVГ «Город Лесной» 2474 1950 1875

41 Малышевский городской OKPVГ 2182 1827 1776

42 Невьянский городской округ 2317 1908 1849

43 Нижнетуринский городской округ 2900 2269 2179

44 Город Нижний Тагил 2111 1723 1668

45 Городской округ Нижняя Салда 2073 1685 1630

46 Новолялинский городской округ 2452 1998 1933

47 Новоvvальский городской округ 2379 1929 1865

48 Городской округ Пелым 2084 1739 1689

49 Городской округ Первоуральск 2178 1758 1689

50 Полевской городской округ 2528 2024 1952

51 Пышминский городской OKPVГ 3456 2633 2516

52 Городской OKPVГ Ревда 2856 2301 2222

53 Режевской городской OKPVГ 2647 2085 2005

54 Городской OKPVГ Реdпинский 2204 1817 1762

55 Городской округ ЗАТО Свободный 1975 1602 1548

56 Североvральский городской округ 2207 1817 1761

57 Серовский городской округ 2283 1839 1776

58 Сосьвинский городской округ 1897 1446 1381

59 Городской округ Среднеvральск 2264 1854 1796

60 Городской округ Староуткинск 2331 1731 1645

61 Городской округ Сvxой Лог 2687 2177 2104

62 Сысертский городской округ 2694 2146 2067

63 Тавдинский городской округ 2669 2128 2051

64 Талицкий городской округ 2926 2287 2195

65 Тугулымский городской округ 2697 2149 2071

66 Тvринский городской округ 2329 1911 1852

67 Муниципальное образование «поселок 1932 1592 1544

Уральский»
68 Шалинский городской OKPVГ 2082 1597 1528

69 Баженовское сельское поселение, входящее в 755 592 568

состав Байкаловского мvниципального района
70 Байкаловское сельское поселение, входящее в 2092 1522 1440

состав Байкаловского муниципального района
71 Краснополянское сельское поселение, 2102 1522 1440

входящее в состав Байкаловского
муниципального района

72 Муниципальное образование «Восточное 2145 1565 1482

сельское поселение», входящее в состав
Камышловского муниципального района

73 Муниципальное образование «Галкинское 2262 1651 1564

сельское поселение», входящее в состав
Камышловского муниципального района
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74 Муниципальное образование «3ареченское 2544 1851 1752

сельское поселение», входящее в состав
Камышловского муниципального района

75 Муниципальное образование «Калиновское 2282 1815 1748

сельское поселеНИе1l,входящее в состав
Камышловского муниципального района

76 Муниципальное образование «Обуховское 2697 2107 2022

сельское поселение», входящее в состав
Камышловского муниципального района

77 Муниципальное образование рабочий поселок 3013 2459 2380

Атиг, входящее в состав Нижнесергинского
мvниципальногорайона

78 Городское поселение Верхние Серги, 2405 1972 1910

входящее в состав Нижнесергннского
муниципального района

79 Дружининское городское поселение, входящее 2286 1745 1668

в состав Нижнесергинского муниципального
района

80 Кленовское сельское поселение, входящее в 2404 1764 1673

состав Нижнесергинского муниципального
района

81 Михайловское муниципальное образование, 2376 1939 1876

входящее в состав Нижнесергинского
муниципального района

82 Нижнесергинское городское поселение, 2680 2196 2126

входящее в состав Нижнесергинского
мvниципальногорайона

83 Ницинское сельское поселение, входящее в 1306 967 919

состав Слободо- Туринского муниципального
района

84 Слободо- Туринское сельское поселение, 2339 1754 1670

входящее в состав Слободо- Туринского
муниципального района

85 Сладковское сельское поселение, входящее в 1967 1433 1356

состав Слободо- Туринского муниципального
Iрайона

86 усть-Ницинское сельское поселение, 1261 955 911

входящее в состав Слободо- Туринского
муниципального района

87 Кузнецовское сельское поселение, входящее в 881 670 640

состав Табor>инского муниципального района
88 Таборинское сельское поселение, входящее в 2573 1860 1759

состав Таборинского муниципального района
89 унже- Павинское сельское поселение, 881 670 640

входящее в состав Таборинского
муниципального района

5

к постановлению Правительства
Свердловской области
от 25.06.2014 NQ 537-ПП

РАЗМЕР
областного стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг для

лиц, указанных в пунктах 1- 3 части 2 статьи 159Жилищного кодекса
Российской Федерации, дифференцированный по муниципальным

образованиям, расположенным на территории Свердловекой области,
на 2014 год

Х!! Наименование муниципального . Областной стандарт стоимости
стро- образования. жилищно-коммунальных услуг (рублей
ки в месяц)

на на на
одиноко одного члена одного

проживаю- семьи, члена
щего состоящей из семьи,

двух человек состоящей
из трех и
более

человек
1 2 3 4 5

1 Муниципальное образование Алапаевское 2052 1655 1598

2 Махнёвское муниципальное образование 2283 1813 1746

3 Муниципальное образование город 2598 2102 2031

Алапаевск
4 Арамильский городской округ 2979 2374 2288

5 Артемовский городской округ 3056 2429 2339

6 Артинский ГОDОДСКОЙокруг 2889 2199 2100

7 Асбестовский городской округ 2458 1977 1908

8 Ачитский городской округ 2645 2179 2113

9 БеЛОЯDСКИЙГОDОДСКОЙOKDyr 3199 2485 2384

10 Березовский городской округ 2915 2328 2245

11 Бисертский ГОDОДСКОЙокруг 2982 2286 2185

12 Городской округ Богданович 2780 2246 2163

13 Городской округ Верх-Нейвинский 2826 2299 2224

14 Городской округ BeDxHee Дуброво 2306 1845 1780

15 ВеDхнесалдинский ГОDОДСКОЙокруг 2444 1970 1896

16. Городской округ Верхний Тагил 2310 1844 1794

17 Городской округ Верхняя Пышма 2388 1961 1899

18 Городской округ Верхняя Тура 3082 2461 2372

19 Городской округ Верхотурский 2095 1604 1533

20 Волчанский ГОDОДСКОЙOKDYГ 2504 2055 1990

21 Гаринский городской округ 1002 830 805

22 Горноуральский городской округ 2934 2320 2269

23 Городской округ Депярск 2429 1941 1868

24 Муниципальное образование «город 3052 2392 2298

Екатеринбург»
25 Городской округ Заречный 2446 1976 1908

26 Ивдельский городской округ 2284 1831 1767

27 Муниципальное образование город Ирбит 2816 2316 2244
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28 Ирбитское муниципальное образование 2571 1978 1893

29 Муниципальное образование «Город 2915 2312 2226

Каменск-Уральский»
30 Каменский городской округ 3060 2395 2300

31 Камышловский городской округ 2717 2181 2104

32 Городской округ Карпинск 2597 2116 2047

33 Качканарский городской округ 3014 2335 2239

34 Кировградский городской округ 2638 2135 2062

35 Городской округ Краснотvрьинск 2231 1772 1707

36 Городской округ Красноуральск 2627 2232 2147

37 Городской округ Красноуфимск 2897 2322 2240

38 Муниципальное образование 3209 2551 2457

Красноуdшмский округ
39 Кушвинский городской округ 2428 1983 1919

40 Городской округ «Город Лесной» 2557 2006 1928

41 Малышевский городской округ 2192 1834 1782

42 Невьянский городской округ 2353 1933 1872

43 Нижнетуринский городской округ 2954 2306 2214

44 Город Нижний Тагил 2261 1825 1763

45 Городской округ Нижняя Салда 2126 1721 1664

46 Новолялинский городской округ 2653 2135 2061

47 Новоуральский городской округ 2493 2007 1937

48 Городской округ Пелым 2131 1771 1719

49 Городской округ Первоуральск 2379 1895 1817

50 Полевской городской округ 2729 2161 2080

51 Пышминский городской округ 3658 2771 2645

52 Городской округ Ревда 2939 2358 2275

53 Режевской городской округ 2743 2151 2066

54 Городской округ Рефтинский 2405 1954 1890

55 Городской округ ЗАТО Свободный 2015 1629 1573

56 Североуральский городской округ 2260 1853 1795

57 Серовский городской округ 2353 1887 1821

58 Сосьвинский городской округ 1941 1476 1409

59 Городской округ Среднеуральск 2304 1882 1822

60 Городской округ Староуткинск 2360 1751 1664

61 Городской округ Сухой Лог 2760 2227 2151

62 Сысертский городской округ 2694 2146 2067

63 Тавдинский городской округ 2696 2147 2068

64 Талицкий городской округ 2947 2302 2209

65 Тугулымский городской округ 2709 2157 2079

66 Туринский городской округ 2357 1930 1870

67 Муниципальное образование «поселок 2043 1668 1615

Уральский»
68 Шалинский городской округ 2133 1632 1560

69 Баженовское сельское поселение, входящее 813 631 605

в состав Байкаловского муниципального
района

70 Байкаловское сельское поселение, входящее 2151 1563 1479

в состав Байкаловского муниципального
.района

71 Краснополянское сельское поселение, 2147 1553 1469

входящее в состав Байкаловского
МуНиципального района

72 Муниципальное образование «Восточное 2150 1568 1485
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сельское поселение», входящее в состав
Камышловского муниципального района

73 Муниципальное образование «Галкинское 2270 1656 1569

сельское поселение», входящее в состав
Камышловского муниципального района

74 Муниципальное образование «3ареченское 2551 1856 1756

сельское поселение», входящее в состав
Камышловского муниципального района

75 Муниципальное образование «Калиновское 2288 1819 1752

сельское поселение», входящее в состав
Камышловского мvниципальногорайона

76 Муниципальное образование «Обуховское 2704 2112 2026

сельское поселение», входящее в состав
Камышловского муниципального района

77 Муниципальное образование рабочий 3067 2496 2414

поселок Атиг, входящее в состав
Нижнесергинского муниципального района

78 Городское поселение Верхние Серги, 2452 2004 1940

входящее в состав Нижнесергинского
муниципального района

79 Дружининское городское поселение, 2332 1777 1698

входящее в состав Нижнесергинского
муниципального района

80 Кленовское сельское поселение, входящее в 2404 1764 1673

состав Нижнесергинского муниципального
Iрайона

81 Михайловское муниципальное образование, 2412 1964 1899

входящее в состав Нижнесергинского
муниципального района

82 Нижнесергинское городское поселение, 2881 2333 2254

входящее в состав Нижнесергинского
муниципального района

83 Ницинское сельское поселение, входящее в 1334 986 937

состав Слободо- Туринского
муниципального района

84 Слободо- Туринское сельское поселение, 2389 1788 1702

входящее в состав Слободо- Туринского
муниципального района

85 Сладковское сельское поселе~ие, входящее 1992 1450 1372

в состав Слободо- Туринского
муниципального района

86 усть-Ницинское сельское поселение, 1288 973 928

входящее в состав Слободо- Туринского
Iмуниципального района

87 Кузнецовское сельское поселение, 881 670 640

входящее в состав Таборинского
муниципального района

88 Таборинское сельское поселение, входящее 2585 1868 1766

в состав Таборинского муниципального
района

89 унже- Павинское сельское поселение, 888 675 644

входящее в состав Таборинского
муниципального района

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

26.06.2014

г. Екатеринбург
.N2761-РП

о проведении в 2014 году областного национального культурно-спортивного
праздника «Сабантуй-2014»

В целях сохранения и приумножения национально-культурных традиций
народов, проживающих в Свердловской области, гармонизации межнациональных
отношений, популяризации традиций татарской и башкирской культуры:

1.Поддержать предложение депутатов Законодательного Собрания
Свердловской области и национально-культурных объединений о проведении
областного национального культурно-спортивного праздника «Сабантуй-2014»
28 июня 2014 года на территории Полевского городского округа.

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению
областного национального культурно-спортивного праздника «Сабантуй-20 14»
(прилагается).

З. Министерству культуры Свердловской области (П.В. Креков), Министерству
физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области
(Л.А. Рапопорт) оказать содействие в организации и проведении областного
национального культурно-спортивного праздника «Сабантуй-2014».

4. Министерству здравоохранения Свердловской области (А.Р. Белявский)
обеспечить оказание неотложной медицинской помощи во время проведения
областного национального культурно-спортивного праздника «Сабантуй-2014».

5.Министерству агропромышленного комплекса и продовольствия
Свердловской области (М.Н. Копытов) оказать содействие в организации питания
гостей и участников в местах проведения областного национального культурно-
спортивного праздника «Сабантуй-2014».

б.Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Свердловской области (М.А. Бородин) принять участие в
обеспечении безопасности граждан и общественного порядка в местах проведения
областного национального культурно-спортивного праздника «Сабантуй-2014».

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области Я.П. Силина.

8. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».

В.А. Власов

.\.JII оБJ1аСТII, '.шюл N~ 106, тираж
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УТВЕРЖДЁН
распоряжением Правительства
Свердловской области
от 26.06.2014 N!!761-РП

-------
«О проведении в 2014 году
областного национального
культурно-спортивного праздlfика
«Сабантуй- 2014»

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению областного
национального культурно-спортивного праздника«Сабантуй-2014»

1. Силин
Яков Петрович

- Заместитель Председателя
Свердловской области,
организационного комитета

Правительства
председател'ь

2.

3.

Креков
Павел Владимирович

Терехова
Ирина Борисовна

- Министр культуры Свердловской области,
Член Правительства Свердловской области,
заместитель председателя организационного
комитета

- начальник отдела музейной, библиотечной,
культурно-досуговой деятельности' и
межведомственных программ Министерства
культуры Свердловской области,
ответственный секретарь организационного
комитета

Члены организационного комитета:

4. Абзалов
Альберт Феликсович

депутат Законодательного Собрания
Свердловской области (по согласованию)

5. Аскаров
Ринат Адисунович

президент благотворительного
«Евразия» (по согласованию)

фонда

6.

7.

Белявский
Аркадий Романович

Бородин
Михаил Анатольевич

Министр здравоохранения Свердловской
области, Член Правительства Свердловской
области

Начальник Главного управления
Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Свердловской области
(по согласованию)
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8. Заленский
Андрей Викторович

Начальник Главного управления
Министерства Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Свердловской
области (по согласованию)

9. Карпов
Николай Николаевич

генеральный директор государственного
автономного учреждения культуры
Свердловской области «Свердловский
государственный областной Дворец
народного творчества»

10. Ковалев
Александр Владимирович

Глава Полевского
(по согласованию)

городского округа

11. Копытов
Михаил Николаевич

Министр агропромышленного комплекса и
продовольствия Свердловской области, Член
Правительства Свердловской области

12. Минниахметов
Салимьян Суфиянович

Президент Региональной
организации «Федерация
спортивной борьбы «Корэш»
области (по согласованию)

общественной
национальной
Свердловской

13. Рапопорт
Леонид Аронович

Министр физической культуры, спорта и
молодежной политики Свердловской
области, Член Правительства Свердловской
области

14. Незлобин
Максим Васильевич

начальник органа местного самоуправления
Управление' культурой Полевского
городского округа (по согласованию)

главы Администрации
городского округа

Заместитель
Полевского
(по согласованию)

15. Уфимцева
Ольга Михайловна

представитель Республики
Свердловской области

постоянный
Татарстан в
(по согласованию)

16. Садриев
Ринат Риватьевич

17. Салихов
Марат Фардатович

председатель .Правления регионального
общественного объединения «Конгресс татар
(Татары Урала) Свердловской области»
(по согласованию)

18. Сафиуллина
Фавия Ахтямовна

19. Соколова
Наталья Викторовна

20. Тюменцева
Нафиса Фасхетдиновна

21. Фамиев
Нафик Ахнафович

22. Хабибуллин
Амур Габидуллович

23. Юсупов
Фариз Калимуллович
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- заместитель председателя Правления
регионального общественного объединения
«Конгресс татар (Татары Урала)
Свердловской области» (по согласованию)

Директор Департамента по местному
самоуправлению и межнациональным
отношениям Правительства Свердловской
области

председатель общественной организации
«Курултай башкир Свердловской области»
(по согласованию)

- депутат Законодательного Собрания
Свердловской области (по согласованию)

Представитель Республики Башкортостан в
Челябинской области (по согласованию)

- депутат Думы Полевского городского округа
(по согласованию)



V Суббота, 28 июня 2014 г.ОБЩЕСТВО Редактор отдела: Станислав Богомолов
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: bogomolov@oblgazeta.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже арестованного заложенного 

имущества в процессе исполнительного производства, переданного 
на реализацию УФССП 

по Свердловской области

1. Организатор аукциона: ООО «ТехСтройТорг» (ОГРН 1086646000594, г. 
Екатеринбург, ул. Белинского, 222, офис 18, тел. 278-92-99), действующее на 
основании государственного контракта от 26.12.2013 № 04/1-ОК-ИМ; ООО 
«СпецТорг» (ОГРН 1116670031444, г. Березовский, ул. Березовский тракт, 5, 
литер Б, офис 38, тел. 298-35-04), действующее на основании государственного 
контракта от 24.12.2013 № 01/1-ОК-ИМ; ООО «Торговый дом «ЛЕВ» (ОГРН 
1126670040276, г. Екатеринбург, ул. Вишневая, д. 69, литер С, офис 201, тел. 
383-49-93), действующее на основании государственного контракта от 24.12.2013 
№ 02/1-ОК-ИМ.

2. Форма аукциона: открытый по составу участников и закрытый по форме 
подачи предложений о цене имущества.

3. Цена имущества и размер задатка указаны в российских рублях (р.).
4. Используемые сокращения: пл. – площадь; н/ц – начальная цена; усл. № 

- условный номер; кад. № - кадастровый номер, а/м – автомобиль, з-к – задаток.
5. Имущество, составляющее предмет аукциона, время проведения 

аукциона:
Лот № 1. Нежилое здание мини-пивзавода пл. 480,8 кв.м, кад. № 

66:02:1702012:243; земельный участок пл. 1783 кв. м, кад. № 66:02:1702012:163, 
адрес: г. Артемовский, ул. Техническая 4, ув. № 14-544/14, н/ц 2 040 923,20 
р., з-к 101 970 р., в 10.00. Лот № 2. Однокомнатная квартира пл. 37,2 кв. м, кад. 
№ 66:41:0000000:13864, адрес: г. Екатеринбург, ул. Южногорская, д. 9, кв. 43, 
ув. № 07-435/14, н/ц 1 907 400 р., з-к 95 120 р., в 10.10. Лот № 3. Бокс-стоянка 
для автомашин пл. 949,6 кв. м, кад. № 66:32:0301005:169, адрес: г. Алапаевск, 
п. Западный, ул. Восточная, д. 3А, ув. № 13-400/14, н/ц 1 564 566,44 р., з-к 
78 170 р., в 10.20. Лот № 4. Квартира пл. 33,3 кв. м, кад. № 66:02:1701010:313, 
адрес: г. Артемовский, ул. Кронштадтская, д. 10, кв. 12, ув. № 14-611/14, н/ц 
785 000 р., з-к 39 140 р., в 10.30. Лот № 5. А/м Лада 2107, 2010 г.в., сине-чер-
ного цвета, ув. № 18-546/14, н/ц 93 600 р., з-к 4 280 р., в 10.40. Лот № 6. А/м 
Форд Фокус, 2007 г.в., серебристого цвета, ув. № 35-415/14, н/ц 210 800 р., 
з-к 10 110 р., в 10.50. Лот № 7. А/м Мерседес Бенц GLK 350 4 Matic, 2011 г.в., 
белого цвета, ув. № 07-434/14, н/ц 1 366 553,50 р., з-к 68 070 р., в 11.00. Лот 
№ 8. А/м Шевроле-Нива, 2004 г.в., бежевого цвета, ув. № 13-482/14, н/ц 
143 650 р., з-к 6 870 р., в 11.10. Лот № 9. Трёхкомнатная квартира пл. 69 кв. м, 
кад. № 66:56:0111020:231, адрес: г. Нижний Тагил, ул. Дружинина, д. 108, кв. 
39, ув. № 09-568/14, н/ц 1 899 000 р., з-к 94 540 р., в 10.00. Лот № 10. Авто-
заправочная станция пл. 22,5 кв. м, усл. № 66:56:0502010:0002:65:476:002:000
003100:0001:20001 и земельный участок пл. 3014 кв. м, кад. № 66:56:0502010:2, 
адрес: г. Нижний Тагил, ш. Свердловское, ув. № 08-374/14, н/ц 5 975 500 р., 
з-к 297 700 р., в 10.10. Лот № 11. Жилой дом пл. 34,6 кв. м, кад. № 
66:46:0104002:526 и земельный участок пл. 686 кв. м, кад. № 66:46:0104002:0138, 
адрес: г. Камышлов, ул. Кузнечная, д. 11, ув. № 29-450/14, н/ц 1 092 250 р., 
з-к 54 550 р., в 10.20. Лот № 12. Двухкомнатная квартира пл. 60,6 кв. м, кад. № 
66:50:0522007:1056, адрес: г. Краснотурьинск, ул. Чапаева, д. 46, кв. 1, ув. № 
33-521/14, н/ц 595 000 р., з-к 29 340 р., в 10.30. Лот № 13. Жилой дом пл. 186,8 
кв. м, кад. № 66:35:0224002:865; жилой дом пл. 74 кв. м, кад. № 66:35:0224002:890; 
гараж пл. 35,3 кв. м, кад. № 66:35:0224002:864; земельный участок пл. 1705 
кв. м, кад. № 66:35:0224002:0032, адрес: г. Березовский, п. Сарапулка, ул. 
Меньшикова, 77, ув. № 20-461/14, н/ц 7 099 200 р., з-к 352 520 р., в 10.40. Лот 
№ 14. Квартира пл. 45,4 кв. м, кад. № 66:56:0502016:2748, адрес: г. Нижний 
Тагил, ул. Ильича, д. 28, кв. 4, ув. № 08-375/14, н/ц 1 041 685 р., з-к 51 170 р., 
в 10.50. Лот № 15. Здание молочного цеха пл. 483,6 кв. м, кад. № 
66:17:0000000:778; здание административно-бытового корпуса с рестораном 
пл. 2293,7 кв. м, кад. № 66:17:0000000:192; земельный участок пл. 7700 кв. м, 
кад. № 66:17:0802003:0002, адрес объектов: г. Нижняя Тура, ул. Декабристов, 
д. 2Г, ув. № 62-580/14, н/ц 24 100 000 р., з-к 1 200 550 р., в 11.00. Лот № 16. 
Квартира пл. 154,6 кв. м, кад. № 66:41:0204015:1159, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Кунарская, д. 34, кв. 4, ув. № 62-629/14, н/ц 6 616 000 р., з-к 329 180 р., в 
11.10. Лот № 17. А/м КАМАЗ-53213 КС-4572, 1990 г.в., оранжевого цвета, ув. 
№ 30-539/14, н/ц 317 333 р., з-к 15 770 р., в 11.20. Лот № 18. А/м Porsche 
Cayenne, 2008 г.в., серого цвета, ув. № 39-500/14, н/ц 2 453 040 р., з-к 122 170 
р., в 11.30. Лот № 19. Прицеп-фургон торговый 71231-0000010-29, 2010 г.в., 
белого цвета, ув. № 62-566/14, н/ц 214 000 р., з-к 10 550 р., в 11.40. Лот № 20. 
Прицеп-фургон торговый 71231-0000010-27, 2010 г.в., белого цвета, ув. № 62-
566/14, н/ц 214 000 р., з-к 10 450 р., в 11.50. Лот № 21. А/м ГАЗ-31105, 2004 
г.в., серебристого цвета, ув. № 51-565/14, н/ц 108 000 р., з-к 5 250 р., в 12.00. 
Лот № 22. А/м БМВ Х5, 2000 г.в., тёмно-зелёного цвета, ув. № 36-556/14, н/ц 
300 000 р., з-к 14 880 р., в 12.10. Лот № 23. А/м Тойота РАВ 4, 2007 г.в., крас-
ного цвета, ув. № 10-560/14, н/ц 760 000 р., з-к 36 520 р., в 12.20. Лот № 24. 
А/м Хендэ Санта Фе 2.7 GLS, 2008 г.в., тёмно-серого цвета, ув. № 09-367/14, 
н/ц 500 000 р., з-к 21 370 р., в 12.30. Лот № 25. А/м Митсубиши Паджеро 3.8, 
2007 г.в., зеленого цвета, ув. № 09-569/14, н/ц 773 742,40 р., з-к 38 370 р., в 
12.40. Лот № 26. Холодильная система LE-40-S, 2005 г.в., № 1671108663, с 
компрессором BRISTOL H2BG104DBEE, ув. № 62-574/14, н/ц 71 000 р., з-к 
3 530 р., в 12.50. Лот № 27. Холодильная система LE-40-S, 2005 г.в., № 
676808104, с компрессором МТ100HS4DVE, ув. № 62-574/14, н/ц 71 000 р., 
з-к 3 520 р., в 13.00. Лот № 28. Холодильная система LE-40-S, 2005 г.в., № 
702209220-00, с компрессором BRISTOL H2BG104DBEE, ув. № 62-574/14, н/ц 
71 000 р., з-к 3 510 р., в 13.10. Лот № 29. А/м ВАЗ-211540, 2008 г.в., тёмно-
зелёного цвета, ув. № 15-387/14, н/ц 200 812,50 р., з-к 9 540 р., в 13.20. Лот 
№ 30. А/м Ауди А6 Кватро, 1998 г.в., светло-серого цвета, ув. № 01-445/14, 
н/ц 267 750 р., з-к 13 120 р., 13.30. Лот № 31. А/м Ленд Ровер Дефендер, 2006 
г.в., чёрного цвета, ув. № 12-453/14, н/ц 595 000 р., з-к 29 240 р., в 13.40. Лот 
№ 32. Прицеп для перевозки грузов ТОНАР 83102, 2003 г.в., серебристого 
цвета, ув. № 12-452/14, н/ц 24 650 р., з-к 1 170 р., в 13.50. Лот № 33. А/м Фиат 
Дукато, 2009 г.в., синего цвета, ув. № 12-455/14, н/ц 353 600 р., з-к 17 220 р., 
в 14.00. Лот № 34. А/м Митсубиши Паджеро 3.2, 2004 г.в., серого цвета, ув. № 
28-458/14, н/ц 795 828,79 р., з-к 39 660 р., в 14.10. Лот № 35. Седельный тягач 
УРАЛ-44202-0311-41, 2007 г.в., синего цвета, ув. № 51-502/14, н/ц 1 281 800 
р., з-к 63 510 р., в 14.20. Лот № 36. Полуприцеп НЕФАЗ-9334-10-10, 2007 г.в., 

серого цвета, ув. № 51-502/14, н/ц 534 650 р., з-к 26 150 р., в 14.30. Лот № 37. 
Полуприцеп НЕФАЗ-9334-10-01, 2003 г.в., серого цвета, ув. № 51-502/14, н/ц 
343 400 р., з-к 16 850 р., в 14.40. Лот № 38. А/м Форд Фокус, 2008 г.в., чёрно-
го цвета, ув. № 12-454/14, н/ц 483 820 р., з-к 24 010 р., в 14.50. Лот № 39. А/м 
МАЗ-5334 СМК-101, 1990 г.в., синего цвета, ув. № 28-525/14, н/ц 76 500 р., 
з-к 3 660 р., в 15.00. Лот № 40. А/м ГАЗ-3102, 1999 г.в., белого цвета, ув. № 
28-524/14, н/ц 25 500 р., з-к 1 170 р., в 15.10. Лот № 41. Прицеп СЗАП-8355, 
1990 г.в., синего цвета, ув. № 28-523/14, н/ц 30 600 р., з-к 1 120 р., в 15.20. 
Лот № 42. Автобус Kinglong KLQ 6840, 2006 г.в., синего цвета, ув. № 11-476/14, 
н/ц 824 500 р., з-к 41 150 р., в 15.30. Лот № 43. А/м Сузуки Гранд Витара, 2010 
г.в., красного цвета, ув. № 02-577/14, н/ц 562 500 р., з-к 28 070 р., в 15.40. Лот 
№ 44. А/м Мерседес Бенц R 350, 2006 г.в., чёрного цвета, ув. № 62-586/14, 
н/ц 1 330 000 р., з-к 66 220 р., в 15.50. Лот № 45. А/м Мерседес Бенц ML 350, 
2006 г.в., чёрного цвета, ув. № 62-587/14, н/ц 1 050 000 р., з-к 52 410 р., в 
16.00. Лот № 46. А/м Ниссан Х-Trail, 2012 г.в., черного цвета, ув. № 51-589/14, 
н/ц 878 000 р., з-к 43 650 р., в 16.10. Лот № 47. Жк телевизор «Самсунг» Le 
37A558P3FX, ув. № 49-564/14, н/ц 20 500 р., з-к 1 015 р., в 16.20. Лот № 48. 
Холодильник «Индезит» SB-200, ув. № 49-564/14, н/ц 5 000 р., з-к 241 р., в 
16.30. Лот № 49. Пылесос LG V-C 7B 73 NT, ув. № 49-564/14, н/ц 1 000 р., з-к 
48 р., в 16.40. Лот № 50. Видеокамера JVC GR-D, ув. № 49-564/14, н/ц 2 500 
р., з-к 121 р., в 16.50. Лот № 51. Фотоаппарат Canon IXUS 60, ув. № 49-564/14, 
н/ц 3 000 р., з-к 147 р., в 17.00. Лот № 52. Домашний кинотеатр ВВК DK 1440 
SI silver, ув. № 49-564/14, н/ц 2 500 р., з-к 118 р., в 17.10. Лот № 53. Подъ-
ёмник двухстворчатый Bend-Park MX-10ACX, 2007 г.в., заводской № 5175881-
01046, ув. № 28-457/14, н/ц 48 144 р. с НДС (18 %), з-к 2 310 р., в 17.20. Лот 
№ 54. Установка для полной замены масла SL-045M, 2008 г.в., заводской № 
173, ув. № 28-457/14, н/ц 30 090 р. с НДС (18 %), з-к 1 420 р., в 17.30. Лот № 
55. Сушка инфракрасная IRT-300, 2008 г.в., заводской № 010317, ув. № 28-
457/14, н/ц 72 216 р. с НДС (18 %), з-к 3 410 р., в 17.40. Лот № 56. Сварочный 
аппарат с обратным молотком SK-II, 2007 г.в., заводской № 06156000603, ув. 
№ 28-457/14, н/ц 120 360 р. с НДС (18 %), з-к 5 770 р., в 17.50. Лот № 57. А/м 
грузовой бортовой 37054С, 2007 г.в., сине-зеленого цвета, ув. № 09-610/14, 
н/ц 346 000 р., з-к 17 250 р., в 10.00. Лот № 58. А/м Хендай Солярис, 2011 г.в., 
чёрного цвета, ув. № 36-599/14, н/ц 500 000 р., з-к 23 720 р., в 10.10. Лот № 
59. А/м Тойота Королла, 2005 г.в., чёрного цвета, ув. № 33-609/14, н/ц 429 500 
р., з-к 21 120 р., в 10.20. Лот № 60. Полуприцеп Зорзи 37S136ERA, 1996 г.в., 
зелёного цвета, ув. № 28-604/14, н/ц 492 000 р., з-к 24 370 р., в 10.30. Лот № 
61. Квартира пл. 36,9 кв.м, кад. № 66:41:0106127:261, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Красных борцов, д. 21, кв. 4, ув. № 06-488/14, н/ц 2 362 400 р., з-к 117 900 
р., в 10.00. Лот № 62. Квартира пл. 39,7 кв. м, кад. № 66:41:0705006:11920, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Новгородцевой, д. 17-б, кв. 152, ув. № 03-553/14, 
н/ц 2 305 000 р., з-к 114 700 р., в 10.10. Лот № 63. Двухкомнатная квартира пл. 
44,9 кв. м, кад. № 66:41:0702069:249, адрес: г. Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 
51, кв. 143, ув. № 03-536/14, н/ц 2 850 000 р., з-к 140 700 р., в 10.20. Лот № 
64. Двухкомнатная квартира пл. 42,1 кв.м, кад. № 66:41:0110014:2122, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 62, кв. 43, ув. № 06-487/14, н/ц 2 779 200 р., 
з-к 136 700 р., в 10.30. Лот № 65. Нежилые помещения №№ 24-29 (1 этаж), 
расположенные в здании литера А, пл. 63,5 кв. м, кад. № 66:41:0404019:4527, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Амундсена, д. 69, ув. № 04-575/14, н/ц 4 356 800 
р., з-к 216 150 р., в 10.40. Лот № 66. Однокомнатная квартира пл. 30,5 кв. м, 
кад. № 66:41:0106128:371, адрес: г. Екатеринбург, ул. Банникова, д. 6, кв. 39, 
ув. № 06-354/14, н/ц 1 570 059,48 р., з-к 78 150 р., в 10.50. Лот № 67. Кварти-
ра пл. 56,3 кв. м, кад. № 66:21:0101057:1404, адрес: г. Ревда, ул. Олега Коше-
вого, д. 19а, кв. 57, ув. № 46-451/14, н/ц 1 460 322,10 р., з-к 71 950 р., в 11.00. 
Лот № 68. Двухкомнатная квартира пл. 43,5 кв. м, кад. № 66:41:0110023:462, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Учителей, д. 9, кв. 26, ув. № 03-460/14, н/ц 2 040 000 
р., з-к 101 680 р., в 11.10. Лот № 69. Однокомнатная квартира пл. 24,9 кв. м, 
кад. № 66:21:0101058:2654, адрес: г. Ревда, ул. Цветников, д. 41, кв. 30, ув. № 
46-473/14, н/ц 922 216 р., з-к 46 020 р., в 11.20. Лот № 70. Земельный участок 
пл. 1166 кв. м, кад. № 66:21:1301011:48, адрес: г. Ревда, снт «Вишенка», участок 
№ 9, ув. № 46-474/14, н/ц 130 900 р., з-к 6 140 р., в 11.30. Лот № 71. Трёх-
комнатная квартира пл. 76 кв. м, кад. № 66:41:0401006:137, адрес: г. Екатерин-
бург, ул. Шейнкмана, д. 45, кв. 154, ув. № 04-594/14, н/ц 5 478 000 р., з-к 
272 550 р., в 11.40. Лот № 72. Квартира пл. 205,9 кв. м, усл. № 66-66-
01/665/2008-031, адрес: г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 10, кв. 9, ув. № 
04-1342/13, н/ц 15 848 250 р., з-к 792 340 р., в 11.50. Лот № 73. Квартира пл. 
44,9 кв. м, кад. № 66:41:0402033:200, адрес: г. Екатеринбург, ул. Серова, д. 2, 
кв. 3, ув. № 04-615/14, н/ц 2 430 000 р., з-к 120 650 р., в 12.00. Лот № 74. А/м 
Вольво S 60, 2006 г.в., серебристого цвета, ув. № 04-538/14, н/ц 275 000 р., 
з-к 13 050 р., в 12.10. Лот № 75. А/м Nissan Juke, 2011 г.в., белого цвета, ув. № 
03-531/14, н/ц 736 000 р., з-к 36 500 р., в 12.20.

6. Величина повышения начальной продажной цены имущества для 
лотов с 5 по 8, с 17 по 60, с 74 по 75: 100 (сто) рублей 00 копеек. 

7. Основание для реализации имущества: постановления судебных приста-
вов-исполнителей о передаче имущества для реализации на торгах, вынесенные 
во исполнение решения судов о взыскании.

8. Обременения имущества: имущество содержит обременения в виде аре-
стов, запретов на отчуждение, залога/ипотеки.

9. Дата и место проведения аукциона: лоты с 1 по 8: 23 июля 2014 года по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Белинского, 222, офис 18; лоты с 9 по 56: 23 июля 
2014 года, лоты с 57 по 60: 24 июля 2014 года по адресу: г. Березовский, ул. 
Березовский тракт 5, литер Б, офис 38; лоты с 61 по 75: 23 июля 2014 года  по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Вишневая, д. 69, литер С, офис 201.

10. Время и место подачи заявок на участие в аукционе и предложений о 
цене имущества: прием заявок и предложений о цене имущества осуществляется 
по рабочим дням с 30 июня 2014 года по 11 июля 2014 года, с 10 часов 00 минут 
местного времени до 12 часов 00 минут местного времени по адресам: лоты с 1 
по 8 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Белинского, 222, офис 18; лоты с 9 по 60 по 
адресу: г. Березовский, ул. Березовский тракт 5, литер Б, офис 38; лоты с 61 по 
75 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Вишневая, д. 69, литер С, офис 201.

11. Порядок внесения необходимого для участия в аукционе задатка, 
дата перечисления задатка на счет Организатора аукциона: Сумма задатка 
должна быть уплачена начиная с 30 июня 2014 года и не позднее 11 июля 2014 
года на расчетный счет: Получатель: УФК по Свердловской области (Террито-
риальное управление Федерального агентства по управлению государственным 

имуществом в Свердловской области л/с 05621А22200) ГРКЦ ГУ Банка России 
по Свердловской области г. Екатеринбург, р/с 40302810000001000001, БИК 
046577001, ИНН 6670262066, КПП 667001001. Задаток вносится на основании 
предварительно заключенного с Организатором аукциона договора о задатке. 
Задаток возвращается на основании письменного заявления.

12. Время и место для ознакомления с правоустанавливающими и 
техническими документами на имущество: ознакомиться со сведениями об 
имуществе, реализуемом на аукционе, его составе, характеристиках, описанием 
имущества, порядке ознакомления с имуществом, сведениями о наличии или об 
отсутствии обременений и об иных правах третьих лиц на заложенное имущество, 
порядке заключения договора о задатке, формами протоколов торгов, формой 
договора купли-продажи можно с момента приема заявок по адресу ТУ Роси-
мущества в Свердловской области: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 19, каб. 204. 
Дополнительно с данными документами можно ознакомиться на официальном 
сайте ТУ Росимущества (tu66.rosim.ru).

13. Порядок оформления участия в аукционе: для участия в аукционе пре-
тенденту необходимо предоставить:

- заявка на участие в аукционе (по установленной организатором форме);
- конверт с предложением о цене имущества;
- опись предоставляемых документов в двух экземплярах;
- заявление на возврат задатка (предоставляется сразу).
Дополнительно для юридических лиц:
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату;
- протокол о назначении исполнительного органа;
- решение уполномоченного органа об участии в аукционе;
- надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право 

действовать от имени участника аукциона, также копию его паспорта.
Дополнительно для физических лиц:
- копию паспорта или иного заменяющего его документа, удостоверяющего 

личность претендента;
- в случае приобретения недвижимого имущества нотариально заверенное 

согласие супруга на приобретение.
Организатор торгов отказывает заявителю в приеме и регистрации заявки на 

участие в аукционе в следующих случаях:
- заявка подана по истечении срока приема заявок, указанного в извещении;
- заявка подана лицом, не уполномоченным действовать от имени заявителя;
- представлены не все документы, перечисленные в извещении.
Признание лица, подающего заявку на участие в аукционе, участником аукци-

она, оформляется протоколом заседания комиссии по приему заявок на участие 
в аукционе.

14. Порядок проведения аукциона, требования к предложению о цене: 
конверты с предложением о цене имущества должны поступить в запечатанном 
виде организатору аукциона не позднее указанного в настоящем информационном 
извещении времени окончания приема заявок, а именно: 11 июля 2014 года до 12 
часов 00 минут местного времени. Замена конверта с предложением о цене может 
быть произведена не позднее указанного в настоящем информационном извеще-
нии времени окончания приема заявок, а именно: 11 июля 2014 года до 12 часов 
00 минут местного времени. На конверте должны быть указаны данные заявителя, 
номер лота. Предложения должны быть изложены на русском языке и удостове-
рены подписью участника аукциона (его уполномоченного представителя). Цена в 
предложении должна быть указана в российских рублях не ниже начальной цены за 
имущество. В предложении о цене указывается наименование имущества, данные 
заявителя. Цена должна быть подана с учетом величины повышения начальной про-
дажной цены имущества (для лотов с 5 по 8, с 17 по 60, с 74 по 75) и указана числом 
и прописью. Если числом и прописью указаны разные цены, комиссия принимает 
во внимание цену, указанную прописью. В случае несоответствия оформления 
конверта или предложения о цене вышеуказанным требованиям предложение о 
цене считается поданным в ненадлежащем виде и комиссией не рассматривается.

15. Порядок определения лица, выигравшего аукцион: Выигравшим аук-
цион признается лицо, предложившее на аукционе наиболее высокую цену за 
продаваемое имущество. Это лицо и организатор торгов подписывают в день их 
проведения протокол о результатах торгов. При равенстве предложений победите-
лем признается тот участник, чья заявка на участие в торгах была подана раньше.

Лицо, выигравшее аукцион, должно внести в течение пяти дней (лоты с 1 по 4, с 
9 по 16, с 61 по 73), пяти рабочих дней (лоты с 5 по 8, с 17 по 60, с 74 по 75) после 
его окончания сумму, за которую данным лицом куплено имущество (покупную 
цену), за вычетом ранее внесенного задатка на счет, указанный организатором 
торгов. При невнесении указанной суммы задаток не возвращается.

В течение пяти дней (лоты с 1 по 4, с 9 по 16, с 61 по 73), пяти рабочих дней 
(лоты с 5 по 8, с 17 по 60, с 74 по 75) с момента внесения покупной цены лицом, 
выигравшим аукцион, организатор торгов заключает с данным лицом договор 
купли-продажи. 

При отказе от подписания протокола о результатах аукциона (признании 
победителем аукциона), договора купли-продажи имущества и невнесении де-
нежных средств в счет оплаты приобретенного имущества задаток победителю 
не возвращается.

Победитель аукциона будет обязан осуществить необходимые действия по 
оформлению технической документации, по получению правоустанавливающих 
документов в соответствующих госорганах за свой счет.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается в течение пяти 
рабочих дней по их письменному заявлению.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения 
в настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством 
Российской Федерации.

16. Данное информационное из-
вещение размещено на официаль-
ном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о 
торгах (torgi.gov.ru) и на офи-
циальном сайте ТУ Росимущества 
(tu66.rosim.ru).

17. Телефоны для справок: лоты 
с 1 по 8: 278-92-99, лоты с 9 по 60: 
298-35-04, лоты с 61 по 75: 383-49-93.

СЕГОДНЯ — ОБЛАСТНОЙ САБАНТУЙ
Уважаемые жители 

Свердловской области!
Поздравляю вас с про-

ведением юбилейного, де-
сятого по счёту областного 
праздника Сабантуй!

Сабантуй уже давно стал 
для свердловчан одним из 
самых любимых и долго-
жданных мероприятий. Он 
прославляет труд сельско-
хозяйственных работников, 
землепашцев, демонстриру-
ет самобытную культуру, хлебосольство и гостеприимство корен-
ных национальностей Среднего Урала. Этот радостный, дружный 
праздник способствует сохранению национальных культурных цен-
ностей и традиций, объединяет людей всех вероисповеданий и воз-
растов.

Три года назад Свердловская область с большим успехом про-
вела федеральный Сабантуй, тогда к нам приехали гости из 60 ре-
гионов страны. Недавно делегация Свердловской области побыва-
ла на праздновании Сабантуя в Казани. Мы рады визиту делегаций 
из Республики Татарстан и Республики Башкортостан, которые при-
ехали к нам на Сабантуй.

По уже установившейся традиции праздник ежегодно органи-
зуется в одном из муниципальных образований Среднего Урала. В 
нынешнем году право провести юбилейный Сабантуй получил По-
левской городской округ.

В празднике принимают участие стар и млад, рабочие, фер-
меры, врачи, учителя, представители общественных организа-
ций. Сабантуй объединил всех вас, дал возможность отдохнуть 
от дел и трудовых будней. Многим известна меткая татарская 
пословица: «Нетрудящийся человек не знает цены отдыху». А 
Сабантуй — праздник именно тех людей, кто одинаково хорошо 
умеет работать и не менее весело отдыхать.

Гостей праздника ждут зажигательные номера мастеров 
сцены, захватывающие спортивные поединки. Они почувствуют 
свою сопричастность к прекрасным народным обычаям. Пусть 
юбилейный Сабантуй запомнится всем уральцам счастливы-
ми мгновениями и подарит вдохновение для дальнейших дел и 
свершений! Пусть зерно, посеянное этой весной, даст весомый 
колос, и этот год принесёт земледельцам богатый урожай!

С праздником вас, дорогие уральцы, счастья, благополучия 
и процветания вам, мирной и счастливой жизни в многонацио-
нальной Свердловской области!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

А как вы защищаетесь от домушников?

Адреса будущих жертв воры узнают… в социальных сетях
Бой мешками — одна из самых 
весёлых забав на Сабантуе
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Летние квартирные кражи – из-
вечный бич больших городов. 
Казалось бы, опыт уже должен 
был научить нас сберегать свои 
жилища. А как на самом деле? 
Умеем ли мы защитить свой 
дом? Стал ли он реальной кре-
постью?

Елена БЕРЕСНЕВА, испол-
нительный директор УК «Строи-
тельные технологии», ЖК «Пре-
мьер»:

– На территории нашего ком-
плекса, слава богу, уже три года 
квартирных краж не было. У нас 
в каждом подъезде сидит кон-
сьерж — страж порядка. По пе-
риметру дома установлено видео-
наблюдение. Комплекс охраняет-

ся сотрудниками ЧОП. Кому не-
достаточно этого, устанавливают 
свою сигнализацию. А вот транс-
портные средства угоняют. За те 
же три года угнали уже пять ав-
томобилей. Буквально вчера из 
паркинга украли велосипед. К со-
жалению, паркинг у нас не обо-
рудован системой видеонаблю-
дения, а охранное предприятие 
осуществляет только контроль-
но-пропускной режим.

Владимир СОКОЛОВ, пред-
приниматель:

– Считаю, лучшая защи-
та жилья от воров — организо-
вать эффект присутствия, что-
бы не было видно, что хозяева 
уехали в отпуск. Обычно мы уез-
жаем на две недели, на это вре-

мя даём надёжным людям клю-
чи от квартиры, чтобы они по ве-
черам заходили, стучали, вклю-
чали свет, шумели водой в ван-
ной. Для этого находится пред-
лог — полить цветы. Когда род-
ственница жила в общежитии, 
просили её пожить на время на-
шего отъезда — она с удоволь-
ствием соглашалась, и нам было 
спокойнее.

Марина ЧЕРЕДНИЧЕНКО, эко-
номист:

– А я никак не защищаюсь от 
квартирных воров. Уповаю на Бо-
жью милость. И пока, что назы-
вается, Бог миловал…

Записали
Сергей АВДЕЕВ,

Лариса ХАЙДАРШИНА

Лето – пора краж
МЫСЛИ ПО ПОВОДУСергей ПЛОТНИКОВ

Дачный домик «обнесут» 
(обворуют) либо зимой, ли-
бо осенью, после сбора уро-
жая. Городскую квартиру — 
в сезон отпусков. Население 
об этом знает, но во многих 
случаях не принимает мер. 
Почему?Хорошая новость: среди квартирных воров стало мень-ше наркоманов. Плохая: сре-ди домушников по-прежнему две трети — ранее судимы. Но-вость крайне тревожная — по-явились смешанные этниче-ские группы воров-гастролё-ров.Все три новости и ещё мно-го чего прозвучало на вчераш-ней пресс-конференции, посвя-щённой сезонно-вечной теме: «Безопасность квартир и жи-лых домов во время летних от-пусков». Не станем повторять элементарных правил безопас-ности, о них «ОГ» подробно рас-сказывала и в прошлом, и в по-запрошлом годах. Желающие могут заглянуть на сайт газеты, там есть все нужные ссылки.Самой наглой и опасной ча-стью домушников считают-ся наркоманы. У них много на-водчиков-бедолаг, готовых за одно обещание дозы сдать и родных, и соседей. Если обку-ренные или уколотые воры идут на адрес без наводки, то, 

застав в квартире хозяев, мо-гут с ними расправиться.Эта разновидность пре-ступного ремесла продолжает оставаться рецидивной: в дан-ном криминальном цехе мно-жество профессиональных во-ров. С одной стороны, по сло-вам заместителя начальника областного управления угро-зыска Натига Байрамова, это даже неплохо: большинство таких «специалистов» на учё-те и под неусыпным надзором. 

Но сегодня они охотно сотруд-ничают с этнической преступ-ностью и создают смешанные группы гастролёров — особен-но много таких едут к нам из Челябинской области, да и из других соседних регионов. Сму-глое лицо нездешней нацио-нальности сегодня в городских дворах примелькалось как ни-когда: мусорщики, дворники, уборщики подъездов, сезонные рабочие. Среди них легко зате-ряться и вору, и наводчику.

  ОФИЦИАЛЬНО
По данным Управления вневедомственной охраны ГУ МВД по 
Свердловской области, за пять месяцев нынешнего года в Сверд-
ловской области зарегистрировано почти полторы тысячи квартир-
ных краж против двух с лишним тысяч за тот же период прошлого 
года. За нынешний год отмечено лишь 48 попыток проникнуть в ох-
раняемые квартиры, всего в области под защитой вневедомствен-
ной охраны находятся более 20 тысяч квартир.

Что ещё хуже — они по-стоянно готовят себе смену. Как ни странно, помогает им в этом… общество. В одном из недавних номеров «ОГ» бы-ла приведена статистика по-следней по времени амнистии по нашей области: всего трид-цать выпущенных из-за ре-шётки – и более девятисот со-стоявших на учёте в уголов-но-исполнительных инспек-циях. И без того либо освобож-дённных досрочно, либо и во-

все осуждённых условно, без реального срока. А теперь — и без минимального надзора. Всякий, кто знает практику госпрощения, понимает, что самую большую категорию среди них составляют под-ростки, попавшиеся на мелких кражах. Уйдя из-под надзора инспекций, испытывая понят-ные проблемы с трудоустрой-ством, они становятся лёгкой добычей наставников из во-ровских «академий».

Всплыла ещё одна занят-ная тема. Завсегдатаи соци-альных сетей считают своим долгом оповестить родных-близких, а также просто френ-дов и не только их, что сейчас они в отпуске на Кайманах (в Сочи, в Сыктывкаре), и пото-му с такого-то по такое их точ-но дома не будет. Уж лучше бы просто позвали домушни-ков «погостить» в своё отсут-ствие.
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Любую дверь можно открыть без ключа. Это лишь вопрос 
времени...



Поэзия

***
Люди мечтают о чём-то далеком,

Участь свою называя судьбой.

Но если жизнь — это просто дорога,

Пусть она стелется рядом с тобой.

Я не боюсь выйти в море разлуки,

Хоть меня волны плюют за буйки.

Нота за нотой сердечные стуки

Счастье играет в четыре руки.

Пусть между нами ни много ни мало

Сотни не пройденных ранее троп,

Это не повод уйти от штурвала.

Или сказать окончательно «стоп».

Вовсе не наша с тобою заслуга

То, что расходятся где-то пути.

Мы потеряли из виду друг друга,

Чтобы однажды друг друга найти.

И я вернусь…

Я вернусь, обещаю.

Вновь в нашем доме, всему вопреки,

Весело вторя собачьему лаю,

Счастье сыграет в четыре руки. 

Владимир ТОК

Если ты тоже пишешь стихи, 

отправляй их на нашу почту

ne@oblgazeta.ru

Фотофакт

К СЛОВУ

Подготовкой парашютистов в Свердловской области занимается регио-

нальное отделение ДОСААФ России. Пройти обучение и совершить свой 

первый прыжок могут ребята от 14 лет. Кроме этого, организация осу-

ществляет подготовку молодёжи и по другим спортивным, часто экстре-

мальным, дисциплинам. Например, в Каменске-Уральском существует 

детско-юношеская школа по мотоспорту, где могут заниматься дети от 

трёх лет. На  Верх-Исетском пруду в Екатеринбурге — парусная школа, а 

в Заречном — водно-моторная секция. Кроме этого, ДОСААФ обучает мо-

лодёжь служебному собаководству, а ребята призывного возраста могут 

бесплатно получить права категории «С». 

У «Новой эры» есть своя группа на сайте «ВКонтакте»
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Екатеринбургский парашютист Ратмир 
Нагимьянов прыжкам из самолёта пред-
почитает полёты навстречу земле с мо-
стов, заброшенных антенн, высотных до-
мов и отвесных скал. Уже более семи лет 
молодой человек занимается бейсджам-
пингом — одним из самых опасных экстре-
мальных видов спорта в мире.

B.A.S.E. - акроним от английских слов: Building (здание); Antenna (антенна); Span (мост); Earth (земля).

Ученики пятых-одиннадцатых классов екатеринбургской средней 
школы №10 организовали необычный проект: ребята читают 
лекции на тему сохранения экологической среды пассажирам 
трамваев, которые следуют по маршруту от ЦПКиО до Дворца 
спорта. Всего в эколого-агитационном проекте «Зелёный трам-
вай» задействовано около 60 школьников. Кроме того что под-
ростки рассказывают пассажирам о проблемах загрязнения воды, 
вреде от городского транспорта, мерах пожарной безопасности 
на природе, они ещё раздают листовки, где говорится о том, что 
каждый человек может сделать для улучшения экологической 
обстановки. По словам юных лекторов, аудитория каждый раз с 
большим интересом слушает их выступления. 
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Поступить в иностранный вуз на выгодных условиях 
сегодня едва ли не проще, чем получить высшее об-
разование на родине. В большинстве случаев главное 
требование, которое выдвигают перед нашими абиту-
риентами заграничные учебные заведения, — каждый 
должен знать язык той страны, где он решил получать 
образование. Редакция «НЭ» решила выяснить, какие 
перспективы открывает учёба за границей.– Охотнее всего студенты едут в Чехию, где образование бесплатное, если ты знаешь чешский язык, — рассказывает координатор академической мо-бильности в УрФУ Яна Аймашева. — Также бесплатно учат в Герма-нии, достаточно демократичные цены в Болгарии. Многие студен-ты выбирают Латвию — там пре-подают на русском, и для многих это тоже очень важно.

– Как студенту поехать 
учиться за границу?– Студент выбирает вуз и про-грамму обучения, участвует в конкурсе на получение грантов и стипендий, которые покроют стоимость его учёбы (если обра-зование платное), сдаёт языко-вые тесты, заполняет документы (в том числе пишет мотивацион-ное письмо на тему, почему имен-но он должен поехать) и дожида-ется результатов о зачислении.  Если он проходит, то получает визу и в путь. Сроки обучения варьируются от трёх месяцев и дольше. 

– В каких условиях живут наши студенты за границей?– Точно в таких же, как и другие студенты вуза, куда они поступи-ли. Обычно им предоставляется комната в студенческом кампусе, в некоторых случаях они получают стипендию. Например, буквально на днях у нас вернулась девочка из Праги, так она получала, если пе-реводить на наши деньги, 10 тысяч рублей каждый месяц. А Чехия сама по себе очень дешёвая страна.
– Чем наших студентов привлекает заграничное образование?– Это лучший способ «прокачаться» в знании языка и получить ди-плом международного образца, который котируется в любой стране. Ко мне сейчас приходят студенты, подают документы трясущимися руками и не знают, куда себя деть от волнения. А после того как ребя-та приезжают из обменной программы, у них горят глаза, поездка их вдохновляет, делает более коммуникабельными, что помогает им в дальнейшем при устройстве на работу.

Александр ПОНОМАРЁВ

Язык до заграницы доведёт

Выпускник лицея Уральского федераль-
ного университета Алексей Данилюк на 
100 баллов сдал не только царицу наук, но 
и ещё два непростых предмета — физику 
и информатику. Это уникальный резуль-
тат не только для Свердловской области, 
но и для всего Уральского региона.

Программы студенческого обмена суще-ствуют в каж-дом российском вузе. Например, в УрФУ их четыре.

Участие в конкурсе - шанс для молодых журналистов презенто-
вать себя потенциальным работодателям

 Большинство российских студентов едут учиться в Чехию. Высшее образование 
там бесплатное, да и стипендии платят высокие

Продолжается приём заявок на ежегод-
ный фестиваль молодёжной журналистики 
«TimeCode», финал которого уже в четвёртый 
раз пройдёт 25 октября в екатеринбургском 
Дворце молодёжи. С этого года принять участие 
в конкурсе смогут не только юнкоры Свердлов-
ской области, но и школьники и студенты из 
других регионов России.
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Лучший  в регионе знаток математики поступает 
в вуз Екатеринбурга

Лариса
 Хайда

ршина

 Алексей Данилюк говорит, что многие формулы не объ-
яснить обычным языком

Первые восемь лет школы Лёша отучился в родном Ново-уральске, в «английской» гимна-зии. А потом поступил в универ-ситетский специализированный учебно-научный центр (СУНЦ) — как тогда считал, углублённо изучать математику. Но уже в девятом классе оказалось, что физика интересней.– Все точные предметы близ-ки друг другу, — объясняет Алексей. — Мне просто очень повезло с учителем физики. Ан-дрей Александрович Коновалов стал заниматься со мной допол-нительно, готовил меня к олим-пиаде.Все силы Лёша бросил на фи-зику, и в ней скоро стал сильнее учителя. В этом мне честно при-знался сам Андрей Коновалов:– Мозг у Данилюка сильней-

ший, он сразу выделялся из но-веньких девятиклассников. Но природная одарённость должна сочетаться с соответствующим воспитанием, только тогда по-явится достойный результат. В этом случае так и было. Алек-сей очень целеустремлённый и трудолюбивый. Так что все его победы — не случайность и не подарок судьбы, а закономер-ный результат планомерных за-нятий.За три года учёбы в СУНЦе наш герой собрал все возмож-ные награды на олимпиадах по физике: на региональном и заключительном этапах Все-российской, Международной Жаутыковской (в Алма-Ате), Азиатской (Япония, Россия, Ки-тай, Казахстан, проходила в Син-гапуре). И учитель Коновалов был уверен: Данилюк пойдёт учиться в Московский физико-технический институт — госу-дарственный университет, что-бы изучать фундаментальную физику и делать открытия. Да-нилюка там уже ждали и были в нём уверены: ведь он победи-

тель профильной олимпиады. Таких абитуриентов — единицы на всю Россию! Да что там! Его взяли бы в любой вуз страны! У него же высший балл (300) по трём предметам ЕГЭ. При не-большом усилии — приняли бы на учёбу и в любом из универси-тетов Европы. Но…Лёша сам говорит о себе, что у него увлекающаяся натура. «Поддаюсь сильным порывам», — вздыхая, улыбается он. И разводит руками. Одним таким сильным порывом в 11-м клас-се и стала информатика. Вовсе не царица наук, — скорее, моло-денькая, но уж больно привле-кательная принцесса. Он ведь участвовал, кроме физики, во всех олимпиадах по точным на-укам. И математика с информа-тикой его тоже всегда интере-совали. Можно сказать, походя 

Лёша брал в этих состязаниях призы — у него не одна победа на Всероссийских олимпиадах по математике и информати-ке. На них-то его и запримети-ли преподаватели института математики и компьютерных наук УрФУ (бывшего матмеха УрГУ). Здесь мозговитых стар-шеклассников ищут специаль-но, чтобы формировать коман-ды для участия в чемпионате мира по программированию. Данилюку рассказали и показа-ли, что ждёт выдающегося про-граммиста в современном мире (а ждёт его, надо признать, не только слава, но и хорошие заработки. Плюс связанные с работой бонусы, так необходи-мые в жизни любого человека, не исключая и одарённого). Вдобавок Екатеринбург нынче принимал финал чемпионата мира по программированию — он проходил, кстати, как раз на этой неделе. И интерес к рабо-те программиста поднялся во всём городе. Заслуженно, — не 

будем спорить… Так Алексей Данилюк и решил после выпу-ска из лицея остаться в Екате-ринбурге.– В УрФУ готовят сильнейших программистов мира, поэтому я хочу учиться здесь, — очень про-сто поясняет он свой выбор. — Уверен, что именно здесь я смогу реализовать свои возможности.Лёша для себя даже опреде-лил срок: два года. Мол, за этот период, к своим 20 годам, он должен максимально развить свои способности программи-ста. Загадывать о победах — дело неблагодарное и бессмыс-ленное. Но потенциал у парня выдающийся, — так считает и Михаил Рубинчик, тренер ко-манды УрФУ, выступавшей нын-че в финале чемпионата мира по программированию.У выпускников школ впереди целая жизнь. Наш герой к тому же своим трудом и упорством смог сам открыть в ней все две-ри. Ему теперь осталось решить, в какую стоит войти. А нам — пожелать ему сделать верный выбор. Потому что в жизни ведь совсем не то, что при работе на компьютере, и нет клавиши «Backspace», чтобы стереть не-верно напечатанное    . 
Лариса ХАЙДАРШИНА

Уральский экстремал летает как птица

Опытных бейсеров России можно пересчитать по пальцам. Имя екатеринбургского экстре-мала в этой перекличке прозву-чит одним из первых. За плеча-ми Ратмира более 500 опасных прыжков, в том числе за грани-цей, полёты в вингсьюте (специ-альном костюме-крыле), участие в мировых соревнованиях и раз-работка собственного курса по обучению бейсджамперов.Попасть в ученики к Ратмиру не так-то просто, перед этим па-рашютисту необходимо выпол-нить не менее 200 прыжков из самолёта. Сам экстремал впервые сиганул со 115-метровой антенны в районе Уралмаша после своего сотого «выброса» на аэродроме. Рассказывает, что залез он туда не из-за жажды острых ощущений, а ради любопытства: «знакомые прыгают, а я чем хуже?!». Тогда-то Ратмир и осознал, что класси-ческие прыжки по сравнению с бейсджампингом всё равно что небо и земля.– Прежде чем подниматься, к примеру, на ту же антенну, спорт-смен должен в совершенстве управлять парашютом и своим телом, — рассказывает Ратмир. — Без этих навыков он попро-сту рискует разбиться. Ведь на аэродроме всё много проще — ты выпрыгиваешь из самолёта и бес-препятственно летишь вниз. Если вдруг не раскрывается первый парашют, то автоматически рас-кроется запасной, который, кста-ти, не предусмотрен в бейсджам-пинге, потому что у экстремала на 

него попросту не хватит времени — всё происходит в считанные доли секунды. По словам Ратмира, бейсджам-пинг тесно связан с другими спортивными дисциплинами — туризмом и скалолазанием. Нередко, чтобы подняться на ка-кую-нибудь скалу ради одного прыжка, экстремал преодолева-ет десятки километров пешком и сотни метров, карабкаясь по стенам. Подобные «турпоходы» парашютист совершал в Красно-ярске, Сибири, Москве, Крыму, на Кавказе, Альпах, норвежских фьордах, Греции, а недавно вер-нулся из Китая. Самым, мягко говоря, неудач-ным опытом Ратмира оказался прыжок в Крыму. Спортсмен не учёл пологость скалы и решил скрутить два сальто в воздухе. Когда закончил, увидел, что стол-кновение неизбежно. Он резко раскрыл парашют, но даже удара вскользь на такой скорости ока-залось достаточно, чтобы полу-чить значительные переломы и на некоторое время завязать с прыжками.– В бейсджампинге я никогда не ставил на первое место острые ощущения, — объясняет Ратмир. — Мне нравится путешествовать, общаться с бейсерами из других стран, открывать новые объекты для прыжков.

Так, три года назад Ратмир по-новому открыл для себя бейсджампинг. Экстремал при-обрёл себе вингсьют — костюм, позволяющий управлять полё-том в воздухе, тем самым увели-чивающий время свободного па-дения. Кроме этого, парашютист познакомился с московским бейсджампером Глебом Ворево-диным, с которым объединился в команду. Ребята вместе путе-шествуют, а итогом каждой экст-ремальной поездки становится видеоролик с очередным прыж-ком. Посмотреть их можно на сайте http://baseguru.ru. – Съёмки вингсьют-полётов считаются самыми сложными в парашютном спорте, — рассказы-вает Ратмир. — Мы единственные в России, кто этим занимается. Ос-новная сложность — согласовать действия в полёте. Сначала пры-гаю я, потом Глеб. Он должен до-гнать меня и держать в кадре на скорости 200 километров в час. А ведь ещё нужно успеть вовремя раскрыть парашют.В прошлом году Ратмир впер-вые принял участие в мировых соревнованиях по бейсджампин-гу в Норвегии, где занял 22-е ме-сто из 45-ти. А его напарник Глеб — первое.– Представители из России в подобных чемпионатах до этого никогда не побеждали, — отме-чает Нагимьянов. — По правилам соревнований прыгают два бейсе-ра, кто позже приземляется — вы-бывает. И так до победного конца.За границей бейсджамперов спонсируют компании-произво-дители парашютного оборудова-ния. В России, к сожалению, таких нет, поэтому все поездки Ратмир оплачивает самостоятельно. За-рабатывает он обучением пара-шютистов и съёмкой различных видеороликов. Несмотря на зна-чительные затраты, молодой че-ловек не собирается завязывать с бейсджампингом и в ближайшее время планирует вновь высту-пить на чемпионате.
Александр ПОНОМАРЁВ
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«TimeCode» вышел 
за пределы области

vk.com

 Западные Саяны. Ратмир первым совершил прыжок со скалы, которую в народе 
называют «Зуб дракона» (440 метров) . Больше фото на сайте oblgazeta.ru

МЕЖДУ ТЕМ

На днях премьер-министр Дмитрий 

Медведев подписал постановление 

«Глобальное образование», кото-

рое даёт студентам с учёной степе-

нью не ниже бакалавра право полу-

чить 1,5 млн. рублей на обучение в 

150 зарубежных вузах. Для этого 

молодым специалистам необходи-

мо зарегистрироваться в электрон-

ной очереди на сайте http://asi.ru. 

Правда, все воспользовавшиеся 

такой возможностью обязаны бу-

дут отработать потраченные на них 

государством деньги. Для этого по 

окончании вуза необходимо будет 

устроиться на работу в российскую 

компанию на срок не менее трёх 

лет. Те студенты, которые захотят 

увильнуть от работы, будут вынуж-

дены заплатить штраф в три раза 

превышающий отпущенную на 

обучение сумму.

Победителей определят в четырёх номинациях: печать, телевидение, фото-графия, интернет-СМИ. Подать работу для участия в конкурсе можно на офи-циальном сайте фестиваля http://www.
timecodefest.ru или послать почтой по адресу: г. Екатеринбург, 620014, пр. Ле-нина, дом 1. Оргкомитет «TimeCode». Принимаются только те работы, кото-рые были опубликованы не позднее первого марта 2013 года. – Тема фестиваля — «код твоего вре-мени», — рассказывает организатор ме-роприятия Ирина Росинская. — То есть в своих статьях, сюжетах и снимках ре-бята должны отразить то, что характе-ризует современную действительность. Оценивать работы конкурсантов будет жюри, в состав которого вош-ли известные журналисты-практики Свердловской области и преподаватели факультета журналистики УрФУ. Поми-мо этого, выбрать лучшую работу в этом году смогут и интернет-пользователи. Ознакомиться с материалами можно на сайте фестиваля и там же проголосовать за понравившегося участника. Тому, кто наберёт наибольшее количество голо-сов, вручат приз зрительских симпатий.В день финала во Дворце молодёжи профессиональные работники СМИ и образования, а также специалисты ре-кламы и дизайна проведут мастер-клас-сы для гостей и участников фестиваля. Ожидается, что мероприятие посетит современный русский писатель Дми-трий Быков.

Александр ПОНОМАРЁВ

Ратмир Нагимьянов

КСТАТИ

Алексей Данилюк — вовсе не ботан-заучка. Он просто очень умный и це-

леустремлённый, а так — обычный 17-летний парень. В СУНЦе принято, 

что более продвинутые в учёбе старшеклассники занимаются с другими 

ребятами по предмету. Так и Алексей весь 11 класс вёл со всеми жела-

ющими факультатив по математическому анализу, а сейчас преподаёт в 

летней лицейской школе. Консультирует — объясняет решение задач, на-

правляет ход мысли. И ребята им вполне довольны — я узнавала. Послед-

ние три года живёт в общежитии университетского лицея. Спрашиваю, 

умеет ли он готовить. — Нет, нас кормили в столовой. Сейчас придётся 

научиться, потому что буду жить один, мама остаётся в Новоуральске.

– А может быть, ты не едешь учиться в другой город, потому что бо-

ишься уехать с родины?

– Я привык жить вдалеке от семьи и сам справляться с бытовыми труд-

ностями, для меня это не проблема. К тому же в последние два года я 

очень часто и подолгу отсутствовал в Екатеринбурге: то и дело ездил на 

разные олимпиады.

– Бывал и за границей?

– В Сингапуре, в Германии, в Болгарии, в Казахстане. Хочу посмотреть 

мир. И не исключаю, что в будущем на время наймусь на работу в компа-

нию за рубеж.

В ТЕМУ

100 баллов на ЕГЭ в 2014 году получили: по математике, информатике, 

истории и иностранному языку — 1 выпускник; по географии — двое; по ли-

тературе — шестеро; по физике — 9; по русскому языку — 95 выпускников.

Не только хороший ученик, но и хороший учитель


