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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ
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 ЦИФРА

  VII

53
 группы 

в детских садах области 
закрыли на карантин 

из-за распространения 
ОРВИ

ЛЮДИ НОМЕРА

Станислав Матук

Дмитрий Антонов

Владимир Блинов

Глава представительства 
Республики Беларусь в Ека-
теринбурге своё первое ин-
тервью в этой должности 
дал «Областной газете».

  III

Директор областного депар-
тамента по труду и занято-
сти населения сообщил, что 
около сотни украинских бе-
женцев в ближайшее время 
смогут получить профобра-
зование за счёт региональ-
ной казны.

  VII

Уральский писатель, лауре-
ат премии имени П. Бажова 
считает, что среди финали-
стов национальной литера-
турной премии «Большая 
книга» мастеровитые авто-
ры, но выбор победителя 
оказался спорным.
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Россия
Казань (VIII) 
Калининград (IV) 
Краснодар (III) 
Москва (III, IV, V) 
Нижнекамск (VIII) 
Нижний Новгород (VIII) 
Новосибирск (VIII) 
Омск (VIII) 
Пермь (VIII) 
Ростов-на-Дону (III) 
Санкт-Петербург 
(III, IV, VIII) 
Сургут (I) 
Тольятти (VIII) 
Урай (I) 
Уфа (VIII) 
Ханты-Мансийск (VIII) 
Челябинск (VIII) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Беларусь (I, III) 
Канада (VIII) 
Китай (III, VIII) 
США (VIII) 
Украина (V) 
Франция (VIII) 
Швейцария (VIII) 
Япония (I) 
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В 1980 году была подана первая нефть на нефтеперекачиваю-
щую станцию «Сосьва» в селе Кошай (сейчас — Сосьвинский 
городской округ).

Ещё в 1960 году, когда открыли первое западносибирское не-
фтяное месторождение (Шаимское в Ханты-Мансийском авто-
номном округе), посёлок Сосьва, где есть железнодорожная стан-
ция, был опорным пунктом для снабжения нефтяников. Сегодня 
на территории Сосьвинского городского округа проходят нефте-
проводы Сургут — Полоцк и Холмогоры — Клин.

Нефтеперекачивающая (ныне — линейная производственно-
диспетчерская) станция «Сосьва», куда в 1980 году начали пода-
вать западносибирскую нефть, была создана в структуре Урай-
ского районного нефтепроводного управления (ныне — Урайское 
управление магистральных нефтепроводов ОАО «Сибнефтепро-
вод»). Сейчас на станции «Сосьва» расположена не только нефте-
перегонная станция, но и одна из трёх колонн автотехники Урай-
ского управления.

КСТАТИ. Село Кошай, основанное в 1600 году — один из са-
мых старых населённых пунктов на территории современной 
Свердловской области. Здесь был первый в нашем регионе соле-
варный промысел.

Александр ШОРИН
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«ОГ» запускает рубрику «Праздник на носу» — 
о том, как готовятся к зимним торжествам города 
и сёла Свердловской области 

  II

Наталья ШАДРИНА
Президент Российской Фе-
дерации Владимир Путин 
поздравил сборную Рос-
сии по самбо с победой на 
чемпионате мира. В том 
числе и трёх самбистов из 
Верхней Пышмы — Альси-
ма Черноскулова, ставше-
го в японской Нарите трёх-
кратным чемпионом ми-
ра, а также Илью Лебеде-
ва и Аймергена Аткунова, 
завоевавших серебряные 
медали.«Дорогие друзья! При-мите поздравления с три-умфальным выступлени-ем в Японии! — говорит-ся в телеграмме Президен-та страны. — На чемпио-нате мира российские сам-бисты достойно выступи-

ли во всех дисциплинах и уверенно победили в об-щекомандном зачёте. Та-кой успех убедительно под-твердил высокий автори-тет национальной школы самбо, стал заслуженной наградой за ваше трудолю-бие и отличную подготовку, целеустремлённость и во-лю к победе. Желаю вам но-вых успехов и свершений. Так держать!»Напомним, что сам пре-зидент серьёзно увлекается различными единоборства-ми — он мастер спорта СССР по дзюдо и самбо.На чемпионате мира в Нарите было разыграно по девять комплектов наград в трёх видах программы: спортивное самбо среди мужчин и среди женщин, а также боевое самбо (муж-

чины). Российские спорт-смены завоевали одиннад-цать золотых, семь сере-бряных, одну бронзовую медаль и заняли первые места в командном зачёте во всех трёх видах. Доба-вим, что в состав сборной вошли четверо уральских борцов, но, к сожалению, без медалей остался наш самый титулованный сам-бист из Верхней Пышмы — четырёхкратный чемпион мира Илья Хлыбов.Всего в 39-м чемпиона-те мира в Нарите приняли участие 550 спортсменов из 82 стран, то есть был пере-крыт прошлогодний рекорд, установленный в Санкт-Петербурге, где соревно-вались борцы из 75 госу-дарств.

Владимир Путин поздравил пышминских самбистов с победой на чемпионате мира в Японии
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Леонид ПОЗДЕЕВ
Первоклассник школы № 1 
города Ивделя Ваня Макаров 
стал одним из главных геро-
ев областного этапа Всерос-
сийского фестиваля «Созвез-
дие мужества». Его чествова-
ли наряду с другими нашими 
земляками, проявившими ге-
роизм при спасении людей и 
отличившимися при ликви-
дации последствий чрезвы-
чайных ситуаций и пожаров.Губернатор Свердловской области прикрепил на лацкан школьной куртки семилетне-го мальчика совсем не игру-шечную медаль МЧС «За спа-сение погибающих на водах». Как сказано в приказе феде-рального министра по чрез-вычайным ситуациям, Иван Макаров удостоен этой на-грады «за отвагу и самоотвер-женность, проявленные при спасении людей на водных объектах». Водный объект — это река Ивдель, а спасённый Иваном человек — его одно-классница, провалившаяся 29 октября 2013 года под лёд.

Как рассказала приёмная мама юного героя, Надежда Новикова, в тот день Ваня при-шёл домой очень уставшим, в промокшей насквозь одежде. Но о том, что он совершил са-моотверженный поступок, ей стало известно лишь на следу-ющий день от мамы спасённой девочки.— Я очень горжусь сыном. Думаю, что Ванечка вырастет хорошим россиянином, — ска-зала Надежда Новикова.Кстати, корреспонденту «ОГ» Надежда Львовна расска-зала, что сама она, капитан ми-лиции в отставке, награжде-на медалями «За безупречную службу» и «Ветеран МВД Рос-сии».Заметим, что медаль «За спасение погибающих на во-

дах» на вчерашней церемонии получил только один взрос-лый — сотрудник аварийной службы из Нижнего Тагила Ра-ис Салахутдинов, который в ноябре 2013 года в одиночку спас провалившегося под лёд рыбака.Ещё одну медаль МЧС — «За отвагу на пожаре» — полу-чила 14-летняя Елена Марты-нова из посёлка Алтынай Су-холожского городского округа. 16 января 2014 года она спас-ла жизни троих (!) малышей двух-, трёх- и четырёхлетнего возраста, вытащив их из заго-ревшегося частного дома бук-вально за несколько минут до того, как там взорвался бал-лон бытового газа. По досто-инству оценив этот отважный поступок девочки, начальник 

главного управления МЧС по Свердловской области гене-рал-майор Андрей Заленский заявил, что «такие герои, как Лена, очень нужны противопо-жарной службе, чтобы потом заменить наше поколение», и пригласил её поступать на учё-бу в вуз своего ведомства.Кстати, по окончании цере-монии награждения Елена ска-зала журналистам, что очень хочет учиться на пожарного в Уральском институте Государ-ственной противопожарной службы МЧС России.Чествовали вчера и многих других номинантов фестиваля. Нагрудного знака «Участнику ликвидации последствий чрез-вычайных ситуаций» удосто-ены сразу несколько сотруд-ников муниципальных орга-нов и работников коммуналь-ных предприятий Сухого Ло-га, которые, самоотверженно трудясь на 40-градусном моро-зе, в течение пяти суток устра-няли минувшей зимой аварию на магистральном водоводе и спасли от замерзания целый город.

«Созвездие мужества»
Кроме медали 
МЧС «За спасение 
погибающих 
на водах» 
семилетний Ваня 
Макаров получил 
благодарственное 
письмо и ценный 
подарок от 
губернатора 
Свердловской 
области Евгения 
Куйвашева

 ДОСЛОВНО
Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области, обратился 
к лауреатам фестиваля:

— Вы ещё раз доказали, что в жизни всегда есть место подви-
гу. Не каждому выпадает своеобразный «момент истины», когда 
на карту может быть поставлена и собственная жизнь, но вы этот 
«момент истины» прошли как герои.
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За 33 дня до Нового года 

В Екатеринбург приехал «Цирк Элуаз» — «младший брат» «Цирка дю Солей»

Джульетту сыграет девушка-каучук

Трудовые мигранты теперь будут работать 
по патентам   VII

  III

Ещё в августе областной Россельхознадзор организовал 
проверку теплиц, где работают граждане Китая. Масштабы 
выявленных нарушений потрясли даже видавших 
виды специалистов. Однако нарушители отделались 
символическими штрафами и ни одна теплица в 
Свердловской области не была закрыта, а опасные для 
здоровья людей продукты продолжали поступать 
в продажу...

Шаля (II)

Сысерть (III)

Сылва (II)

Сухой Лог (I)

Сосьва (I)

Реж (III)
Останино (III)

Новоуральск (VIII)
Николо-Павловское (II)

Невьянск (III)

Лесной (II)

Краснотурьинск (II)

 Кошай (I)Качканар (III)

Каменск-Уральский (VIII)

Ирбит (V)

Ивдель (I)

Верхняя Салда (IV)

Верхняя Пышма (I,II,VIII)

Билимбай (II)
Берёзовский (II)

Артёмовский (V)
 Алтынай (I)

Екатеринбург (III,IV,V,VIII)

Благодаря новой схеме выдачи патентов областной бюджет 
рассчитывает получить 258 миллионов рублей
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

      ПРАЗДНИК НА НОСУ 

В Большую Грязнуху не могут заманить врачаНастасья БОЖЕНКО
Уже два года около семи со-
тен жителей Большой Гряз-
нухи Каменского городско-
го округа вынуждены ез-
дить в больницу за 30 кило-
метров. Старый фельдшер-
ско-акушерский пункт 
(ФАП) закрылся якобы до 
открытия нового, но чтобы 
открыть новый ФАП, нужно 
найти врача. Новый медицинский мо-дуль обещали установить здесь к декабрю, но в послед-ний момент срок перенесли на начало 2015 года. Как по-яснили в администрации Ка-менского городского окру-га, муниципалитет все свои обязанности выполнил: зем-лю, на которой можно уста-новить ФАП, выделил, ока-зать содействие в подключе-нии сетей готов. Всё осталь-ное остаётся в юрисдикции районной больницы, которая подконтрольна минздраву.– В сентябре я послед-ний раз звонила в област-ной минздрав, напомнила про нас. Сказали, что мне пе-резвонят, – рассказывает жи-тельница Большой Грязнухи Ангелина Степанова. – Я сама недавно приболела. В сосед-нем Травянском нас прини-мают неохотно, у них и своих пациентов хватает, отправ-ляют в районную больницу села Покровское, а до неё 30 километров. В дороге нужно сделать три пересадки – сла-бым пожилым людям такой путь к здоровью может доро-го стоить.Есть и обратная проблема, связанная с транспортным сообщением: машинам ско-рой помощи приходится пре-одолевать те же десятки ки-лометров, чтобы добраться до больных в Большой Гряз-нухе. Руководство районной больницы объяснило, почему 

затягиваются сроки откры-тия нового ФАПа. По словам исполняющего обязанности главврача Натальи Коломиец, фельдшер, которая работала в старом медицинском пун-кте, недавно вышла на пен-сию. Нового врача в село най-ти так и не удаётся – кадров не хватает и в более крупных населённых пунктах, а транс-портные трудности и вовсе отбивают у специалистов же-лание работать в глубинке. Кроме того, у муниципалите-та нет возможности приобре-тать жильё для среднего мед-персонала, так что даже квар-тирами никого не заманишь. Модульный фельдшерско-акушерский пункт в селе дей-ствительно должен появить-ся в начале 2015 года, он за-менит ветхое здание преды-дущего ФАПа, но кадровый вопрос остаётся открытым. Пока же жителям Боль-шой Грязнухи предлагают довольствоваться услугами Травянской больницы – по словам Натальи Коломиец, отказать там не имеют права. Другое дело, что врачи не мо-гут выезжать на дом из-за то-го, что добираться в соседнее село проблематично. 

Пышминцам 

предложили 

скинуться на ремонт 

пешеходных переходов

Администрация Верхней Пышмы обрати-
лась к горожанам с просьбой собрать сред-
ства на обустройство пешеходных перехо-
дов необходимым оборудованием, сообща-
ет GOVP.INFO.

В муниципалитете разработали муници-
пальную программу по повышению безопас-
ности дорожного движения, она рассчита-
на на 2011–2015 годы. Предполагается, что в 
городе, а также в селе Балтым будут усовер-
шенствованы 76 переходов. Стоить это бу-
дет более 10 миллионов рублей. Поскольку в 
городской казне не оказалось необходимой 
суммы, местные власти обратились к наро-
ду и разместили на своём сайте расчётный 
счёт, куда можно отправлять деньги. Мэрию 
ничуть не смущает тот факт, что горожане, 
вообще-то, платят налоги.

Настасья БОЖЕНКО

В Шалю приехала ёлкаДмитрий СИВКОВ
Лесовоз с 18-метровой елью 
на прицепе проехал по ша-
линским улицам и свернул 
на центральную площадь. 
Этим маршрутом главная 
новогодняя ёлка муниципа-
литета проезжает обычно 
на месяц позже. Но в этом го-
ду сроки решили изменить.По словам мэра Шали Дми-трия Машенькина это вызва-но заботой о лесной красави-це: ведь обычно во второй по-ловине декабря стоят моро-зы, и во время погрузки-раз-грузки много ветвей ломает-

ся. А так дерево, которому, су-дя по годовым кольцам, ров-но век, нисколько не постра-дало. Стоит себе, покачивает ветвями, на которых полным-полно шишек. Глядишь, и на украшение меньше тратить-ся придётся, хотя в посёлко-вой администрации намере-ны приобрести новые свето-диодные гирлянды.Спилили ель на улице Парковой, на окраине посёл-ка. Некоторым местным жи-телям такое название даже неизвестно. И в самом деле, этой шалинской «стрит» за-стройка ещё только предсто-ит, пока там только просека.

До Нового года осталось 
33 дня. Журналисты «Об-
ластной газеты» решили, 
что пора создавать празд-
ничное настроение нашим 
читателям, поэтому сегод-
ня мы запускаем рубри-
ку «Праздник на носу ». 
В ней мы будем рассказы-
вать, как готовятся к Ново-
му году города и сёла Сверд-
ловской области. Если в ва-
шем населённом пункте 
есть предновогодние но-
вости, которыми вы хо-
тите поделиться, пишите 
нам на электронную почту 
zemstva@oblgazeta.ru

Обычно ёлка на шалинской центральной площади стоит до самой весны, пока не сойдёт снег и 
не опадут все иголки

Речка берегов не видитВ Николо-Павловском углубляют русло реки Шайтанки, известной своими зимними половодьямиГалина СОКОЛОВА
На окраине села Николо-
Павловского дни напро-
лёт рокочет мощная техни-
ка. Однако жители не жа-
луются, для них этот грохот 
слаще музыки – строители 
углубляют речку Шайтанку 
и укрепляют её берега. Селя-
не надеются, что после этих 
работ их дома перестанут 
страдать от подтоплений.Вы когда-нибудь видели зимний паводок? Жителям се-ла Николо-Павловское Горно-уральского городского округа этот природный феномен хо-рошо знаком. Каждый год реч-ка Шайтанка, название кото-рой в переводе с тюркского оз-начает «чертовка», приходи-ла к селянам в гости. К концу зимы речка в районе железно-дорожного моста промерзала до дна. Природе «помогали» в этом автомобилисты. Они ис-пользовали речку как зимник и утрамбовывали лёд. Вновь прибывающая вода не боро-лась с ледяной преградой, а 

прокладывала более удобное русло: устремлялась по доро-ге к огородам и усадьбам ули-цы Заречной.На морозе вода быстро за-стывала. Вскоре проезжая часть превращалась в огром-ный каток с филиалами во дворах и верандах. А там, где потеплее, например в подпо-льях, водица булькала до сере-дины лета.– Что ни год, то потоп, – вспоминает жительница За-речной Валентина Титова, – после него остаётся сырость в доме, вспучиваются полы, де-формируются окна и двери. Выращенные овощи в подпол спускать боимся – можно за один день потерять весь уро-жай.Чтобы уберечь дома от во-дной стихии, специалисты местной администрации в прошлые зимы делали замеры толщины льда. Когда наледь принимала угрожающие раз-меры, в реке бурили скважи-ны и делали пропилы, по краю насыпали временные дамбы. Если наводнение становилось 

бурным, к селянам приезжа-ли сотрудники МЧС с помпами, чиновники предлагали вре-менное жильё.Всем – и жителям, и чи-новникам, и спасателям – бы-ло ясно: если не принять кар-динальных мер, ежегодные ЧП будут повторяться. В про-шлом году горноуральцы под-готовили проект по углубле-нию русла реки и укреплению берегов на трёхкилометровом участке. Нынче областное ми-нистерство природных ресур-сов и экологии выделило на эти цели 21 миллион рублей.Строители обычно любят работать летом, но все опера-ции, связанные с реками, будь то возведение мостов или кор-ректировка русла, удобнее вы-полнять в морозы. В ноябре на берегах Шайтанки закипе-ла работа. Четыре гусеничных экскаватора и грузовики бы-стро придали берегам устра-шающий вид. Сейчас здесь по-всюду земляные кучи, выворо-ченный с корнем кустарник. Но это временные явления.– Прочистим и углубим 

русло, укрепим берега, весной посеем траву, – определяет фронт работ прораб ООО «Уни-версалТрансСтрой» Александр Сафронов. – В этом году плани-руем продвинуться на 2,4 ки-лометра, небольшой участок до впадения Шайтанки в Тагил останется на 2015 год.Строители работают под двойным контролем. За пере-движением техники под свои-ми окнами постоянно наблю-дают жители. Кроме этого, на береговой участок ежедневно заглядывают представители сельской власти.– Очень довольны подряд-чиками, – отмечает глава по-селковой администрации Эду-ард Артюгин. – Работают с опе-режением графика, оператив-но реагируют на все наши за-мечания. Даже попутно ликви-дировали несанкционирован-ную свалку возле садов. Увере-ны, что больше наводнений и катков на Заречной не будет, а будет чистая речка с зелёными берегами.

  КСТАТИ

Как пояснили «ОГ» в област-
ном министерстве здравоохра-
нения, вопрос доступности ме-
дицинской помощи в муници-
палитетах зачастую упирается 
именно в дефицит кадров, по-
этому решение этой пробле-
мы для области сегодня – важ-
нейшая задача. Нехватка ме-
дицинских работников в об-
ласти составляет порядка 40–
50%. Кстати, в конце 2012 года 
цифра была точно такой же. 
Её называл министр здраво-
охранения Аркадий Белявский 
на своей пресс-конференции 
(«ОГ» от 27 декабря 2012 года).

В краснотурьинском 

интернате прошёл 

День сладкоежки

Волонтёры Краснотурьинска устроили для 
учащихся коррекционной школы-интерната 
№ 6 вкусный праздник. Меню Дня сладкоежки 
опубликовала газета «Заря Урала».

Кулинарный урок в школе проходил под ру-
ководством Любови Эннс, преподавателя Крас-
нотурьинского политехникума по специальности 
«Повар-кондитер». Вместе со старшими настав-
никами ребята занимались украшением полу-
метрового бумажного торта и выпечкой разно-
образных сладких изделий – маффинов, песоч-
ного и творожного печенья, корзинок со сливоч-
ным кремом, слоёных трубочек и конфет.

В Берёзовском спели 

двойники звёзд эстрады

На четыре часа растянулось музыкальное 
шоу перевоплощений «Примерь звезду» в Бе-
рёзовском, сообщает газета «Золотая горка». 
Такое творческое состязание прошло в горо-
де впервые.

Финальный концерт в местном Дворце 
молодёжи собрал рекордное количество зри-
телей – зал был полон, организаторам при-
шлось ставить дополнительные кресла.

Концертную программу в образах различ-
ных зарубежных и отечественных исполни-
телей представили 12 конкурсантов. С учё-
том голосования зрителей Гран-при конкурса 
двойников жюри присудило Марии Курьяно-
вой. Первое место среди профессиональных 
исполнителей заняла Ксения Куминова, среди 
любителей – Андрей Фадеев.

Житель Лесного 

отработал штраф 

в приюте для животных

Мужчина не оплатил 30-тысячный штраф 
и был приговорён к обязательным рабо-
там. Газета «Качканарский четверг» сообщи-
ла, что он самостоятельно выбрал место от-
бывания наказания в фонде помощи живот-
ным.

На протяжении 100 часов он заготавли-
вал дрова для приюта, убирал клетки живот-
ных и кормил их. В его стремлении испра-
виться ему ежедневно помогала супруга.

По данным начальника службы судебных 
приставов в Качканаре Сергея Помещенко, 
на сегодняшний день к обязательным рабо-
там привлечено 57 нарушителей. Из них чет-
веро уклоняются от исполнения наказания. 
Сотрудники ведомства уже объявили их в 
розыск. Нарушителям грозит арест на 15 су-
ток или штраф от 150 тысяч рублей.

Большинство осуждённых исполняют на-
казания в местном храме, комбинате или в 
больнице, некоторые работают у предприни-
мателей.

Галина СОКОЛОВА

Берёзовчанка Алёна Елисеева в роли американской певицы, 
«королевы рок-н-ролла» Тины Тёрнер
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Такой лёд во время зимнего паводка 
образуется у пенсионерки Валентины 
Титовой прямо во дворе. Если захочешь на 
каток, шутит хозяйка, далеко ходить не надо 

Жителям посёлка пообещали, что после окончания работ эти кучи земли уберут, а берега реки 
засеют травой

Сылвенец 
Александр Марков 
готовится кормить 
скотину. 
Из-за дождливой 
погоды сено 
сырое, поэтому 
тюки приходится 
сначала рубить 
топором, 
а уже потом 
разматывать

Дешёвое сено на дороге не валяетсяДмитрий СИВКОВ
Нынешний год выдался не 
самым удачным для сель-
хозпроизводителей. До-
ждливая погода не дала 
убрать половину скошен-
ной травы, которая пророс-
ла жнивьём, да так и сгнила 
в поле. В итоге, на частных 
подворьях встал вопрос: где 
брать сено? В крестьянско-фермер-ском хозяйстве сылвинца Анатолия Леденёва пропало 90 гектаров кошенины, у его коллеги и земляка Василия Лобанова – 50 гектаров.– Да, погодка не дала тол-ком поработать, – сожалеет Василий Лобанов. – Не собра-ли столько, сколько задумы-вали. Но цену на сено сохра-няем божескую. Каждый че-ловек, который держит ско-тину, а не в лавку за колбасой бегает, нам, фермерам, дорог. В конце концов, если загнёшь цену непомерно, так и остав-шуюся животину под нож пу-стят. Кто тогда наше сено брать будет?Проблем с реализаци-ей сена у фермеров никогда не было. С тех пор, как селя-не стали брать сено у ферме-ров, свои личные угодья они подзабросили. Сейчас покосы даже у самых околиц в запу-стении. Все поросли молодым березняком да осинником – там теперь только грибы со-бирать, а не сено косить.– Я уж лет десять, как не кошу, – говорит сылвинец Александр Марков. – Обычно выгоднее и проще покупать готовое. Но в этом году дела с ним совсем плохи. У меня, например, сена только до Но-

вого года хватит: за зиму-то скармливаю скотине больше ста тюков.Неподалёку от Сылвы, в деревне Шагаево, есть круп-ное хозяйство по откорму бычков, так те и солому всю скупили. В этом году с поля тюк сена, который весит два центнера, сылвинские отда-ют за 400 рублей, что незна-чительно выше, чем в про-шлом. Но не все, сочувствуя хозяевам скотины, поступа-ют так благородно. За дело уже взялись перекупщики. В Билимбае предприимчивые 

люди продают то же сылвин-ское сено уже по две тысячи рублей за тюк. При таких рас-ценках скотину хоть на моло-ко, хоть на мясо держать ста-новится уже невыгодно.Единственный выход для хозяев подворьев – возрож-дать свои покосы. Того и гля-дишь, опять литовкам да ко-силкам работа найдётся. Но это в следующем году, а в этом, похоже, придётся пла-тить втридорога. Сено нынче – товар дефицитный, дешёво-го на всех не хватит.

 МЕЖДУ ТЕМ

О существующем дефиците сена говорят и примеры из криминаль-
ной хроники. У одного из шалинских фермеров в октябре двое мест-
ных жителей украли полторы тонны сена. Покупателей ворованного 
без проблем нашли в посёлке Колпаковка. Закончился этот крими-
нальный сельхозбизнес уголовным делом.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о результатах аукционов

Государственное бюджетное учреждение Свердловской 
области «Фонд имущества Свердловской области» сообщает 
о результатах аукционов с назначенной датой проведения 
27.11.2014. Организатор торгов – ГБУСО «Фонд имущества 
Свердловской области».

 1. Аукцион на право заключения договора аренды земель-
ного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 66:41:0704045:9365, местоположение: Свердловская 
обл., г. Екатеринбург, по ул. Комсомольской, разрешенное 
использование – для размещения открытых складских 
площадок, в границах, указанных в кадастровом паспорте 
Участка, общей площадью 8373 кв. метра сроком на три года. 
Основание проведения аукциона – приказ Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской 
области от 04.06.2014 № 2160. Начальная цена предмета аук-
циона – 5 660 000 рублей 00 копеек, без НДС. По истечении 
срока приема заявок, указанного в извещении о проведении 
аукциона, заявок от претендентов на участие в аукционе не 
поступало. Согласно протоколу о результатах аукциона № 185 
от 27.11.2014 г. аукцион признан несостоявшимся.

 2. Аукцион на право заключения договора аренды земель-
ного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 66:41:0000000:27130, местоположение: Свердлов-
ская обл., г. Екатеринбург, по ул. Крестинского, 59, корп. 1, 
разрешенное использование – для размещения бесплатной 
парковки автомобилей, в границах, указанных в кадастровом 
паспорте Участка, общей площадью 1221 кв. метр сроком на 
три года. Основание проведения аукциона – приказ Министер-
ства по управлению государственным имуществом Свердлов-
ской области от 04.06.2014 № 2158. Начальная цена предмета 
аукциона – 2 982 000 рублей 00 копеек, без НДС. По истечении 
срока приема заявок, указанного в извещении о проведении 
аукциона, заявок от претендентов на участие в аукционе не 
поступало. Согласно протоколу о результатах аукциона № 186 
от 27.11.2014 г. аукцион признан несостоявшимся.

 3. Аукцион на право заключения договора аренды земель-
ного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 66:41:0509901:180, местоположение: Свердловская 
обл., г. Екатеринбург, ул. Черняховского, разрешенное 
использование – для размещения временной учебной пло-
щадки для подготовки водителей автотранспортных средств 
без права строительства капитальных объектов, в границах, 
указанных в кадастровом паспорте Участка, общей площадью 
5 001 кв. метр сроком на три года. Основание проведения 
аукциона – приказ Министерства по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской области от 04.06.2014 
№ 2157. Начальная цена предмета аукциона – 2 721 000 
рублей 00 копеек, без НДС. По истечении срока приема за-
явок, указанного в извещении о проведении аукциона, заявок 
от претендентов на участие в аукционе не поступало. Согласно 
протоколу о результатах аукциона № 187 от 27.11.2014 г. 
аукцион признан несостоявшимся.

 4. Аукцион на право заключения договора аренды земель-
ного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 66:41:0105031:50, местоположение: Свердловская 
обл., г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, 147, разре-
шенное использование – для размещения автосервиса, в 
границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, общей 
площадью 944 кв. метра сроком на три года. Основание про-
ведения аукциона – приказ Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области от 
04.06.2014 № 2156. Начальная цена предмета аукциона – 
1 639 000 рублей 00 копеек, без НДС. По истечении срока 
приема заявок, указанного в извещении о проведении аук-
циона, заявок от претендентов на участие в аукционе не по-
ступало. Согласно протоколу о результатах аукциона № 188 
от 27.11.2014 г. аукцион признан несостоявшимся.

евро снова  
бьёт рекорды
вчера официальный курс евро вырос на  
1 рубль 71 копейку. Эта валюта впервые 
с 18 ноября перешагнула отметку в 59 ру-
блей. новый курс, установленный центро-
банком составил 59,6215 рубля, что на 30 
копеек выше максимума, зафиксированно-
го 8 ноября.

Движется вверх и доллар. Его официаль-
ный курс поднялся на 1,24 рубля и зафикси-
рован вчера на уровне 47,6629 рубля. «Зелё-
ный» впервые после 20 ноября превысил пси-
хологическую отметку в 47 рублей.

В ходе торгов на Московской бирже дол-
лар поднимался до 47,858 рубля, евро — до 
59,9 рубля. 

Когда номер «ОГ» был готов к печати, 
стало известно, что на заседании ОПЕК в Вене 
было принято решение не снижать действу-
ющие квоты на добычу нефти. Это привело к 
дальнейшему ослаблению рубля на Москов-
ской бирже.

алла баранова

инфляция  
в россии  
может превысить  
девять процентов
инфляция в россии по итогам 2014 года 
может достичь 9,2 процента. такое мнение 
в эфире телеканала «россия 24» выска-
зал Максим орешкин, возглавляющий де-
партамент долгосрочного стратегическо-
го планирования при Министерстве финан-
сов рФ.

— Мы видим, что в последние месяцы 
инфляционное давление в экономике вы-
росло. Если раньше ожидалась инфляция на 
уровне 7,5 процента к концу этого года, то 
сейчас, по нашим оценкам, мы выйдем на от-
метку выше девяти, где-то 9,2 процента, — 
сказал он.

Таким образом, позиции Минфина и 
Мин-экономразвития относительно этого во-
проса сблизились: ранее глава МЭР Алексей 
Улюкаев заявлял, что в конце декабря годо-
вая инфляция достигнет 9 процентов. Руко-
водство Центробанка пока не пересматрива-
ет свои прогнозы, их оценка возможной ин-
фляции за 2014 год — 8,2–8,4 процента.

Кстати,  глава ЦБ Эльвира Набиулли-
на, выступая в Совете Федерации на пра-
вительственном часе, заявила, что Центро-
банк не собирается включать печатный ста-
нок, даже несмотря на возможность крайне 
негативных сценариев для российской эко-
номики.

рудольф граШин

Леонид ПОЗДЕЕВ
Станислав Матук возгла-
вил екатеринбургское от-
деление Посольства  
Республики Беларусь в 
Российской Федерации 
в ноябре. Одной из глав-
ных своих задач он счи-
тает увеличение товаро-
оборота между Беларусью 
и Средним Уралом в два 
раза.

— Станислав Иосифо-
вич, до прибытия в Ека-
теринбург вы представ-
ляли свою страну в регио-
нах Южного и Северо-Кав-
казского федеральных 
округов России. Чем, по-
вашему, будет отличаться 
работа на Урале?— Я представлял Ре-спублику Беларусь в 13 ре-гионах Южного и Севе-ро-Кавказского федераль-ных округов, сегодня пред-ставляю свою страну в ше-сти регионах Уральского федерального округа и Ре-спублике Коми. Формаль-но работа будет отличать-ся объёмом представитель-ских функций. И это хоро-шо, так как позволит более предметно и конкретно ра-ботать над расширением и углублением двусторон-него сотрудничества. А ес-ли неформально, то на Ура-ле, так же как на Дону и Ку-бани, в Нижнем Поволжье и на Северном Кавказе, очень хорошо относятся к белору-сам, к Республике Беларусь и сотрудничеству с ней. На Урале проживает много эт-нических белорусов и граж-дан нашей республики. Эт-нические белорусы и рус-ские уроженцы Беларуси представлены практически во всех органах власти, в на-учных, учебных и культур-ных учреждениях, в сфере бизнеса. Они смогли здесь 

успешно себя реализовать, и Урал стал для них второй родиной. Всё это говорит о прекрасных перспективах нашего сотрудничества.
— Удовлетворяет ли вас 

достигнутый объём това-
рооборота Белоруссии со 
Свердловской областью. 
Насколько велики неис-
пользованные резервы 
для дальнейшего развития 
нашего сотрудничества?— Всё познаётся в срав-нении. Уровень товарообо-рота Республики Беларусь со Средним Уралом сопоста-вим с её товарооборотом с Краснодарским краем, кото-рый с 2010 года стал основ-ным торговым партнёром нашей страны на юге России. Но Свердловская область — промышленный регион. Учитывая это, достигнутые на сегодняшний день резуль-таты нашего сотрудниче-ства меня не могут удовлет-ворять. Нужно ставить зада-чу по увеличению товароо-борота как минимум в два раза. Уверен, что с учётом наличия политической воли у руководства Свердловской области и Республики Бела-русь к расширению сотруд-ничества, огромного интере-са бизнес-кругов к развитию взаимовыгодных связей это вполне достижимо.Я полностью согласен с мнением Евгения Владими-ровича Куйвашева, высказан-ным на нашей с ним встре-че, о том, что после визи-та в октябре большой деле-гации Свердловской обла-сти в Республику Беларусь наши отношения вышли на новый стратегический уро-вень. Итоги визита впечатля-ют. В Минске состоялось пер-вое заседание Совета дело-вого сотрудничества Белару-си и Свердловской области, подписан соответствующий протокол. Ранее был утверж-

«На Урал приехал с удовольствием»
Глава екатеринбургского отделения Посольства Республики Беларусь в РФ своё первое интервью  
в этой должности дал «Областной газете»       

С
ТА

Н
и

С
л

А
В 

С
А

Ви
Н

Станислав Матук уверен, что у сотрудничества республики 
беларусь со Свердловской областью прекрасные перспективыдён план мероприятий по развитию сотрудничества на 2013–2015 годы. Соглашения подписаны и на межмуници-пальном уровне (между горо-дами Глубокое Витебской об-ласти и Невьянском Сверд-ловской области, Молодеч-но Минской области и Кач-канаром Свердловской об-ласти), между крупными компаниями и вузами. Контакты не прекраща-ются: в ноябре Республику Беларусь посетила делега-ция Среднего Урала во гла-ве с вице-премьером област-ного правительства Вален-тином Грипасом. Они побы-вали в республиканском ми-нистерстве спорта и туризма, встретились с руководством компании «Безопасные доро-ги Беларуси». Сейчас прохо-дит согласование плана меро-приятий по сотрудничеству на 2015–2016 годы между го-родским исполнительным комитетом Минска и админи-страцией Екатеринбурга.

— Ответные визиты на 
Урал белорусская сторона 
планирует?

— Уже до конца года за-планировано посещение Среднего Урала делегацией министерства промышлен-ности Республики Беларусь. Она примет участие в засе-дании Совета главных кон-структоров при губернато-ре Свердловской области в формате межправитель-ственной рабочей группы.
— Какая продукция 

белорусских предприя-
тий наиболее востребова-
на на Урале и что из про-
изводимого и добываемо-
го в Свердловской области 
представляет интерес для 
вашей страны?— По итогам 2013 го-да основу белорусского экс-порта составили поставки пластмассовой тары, говя-дины, грузовых автомоби-лей, электронных устройств на жидких кристаллах, лазе-ров, сыров и творога, алюми-ниевых прутков и профилей, сахара, керамической плит-ки, рыбы и рыбных консер-вов, обоев, автомобильных шин, молока и сливок сухих и сгущённых. Основа импор-

 ДоСье «ог»
Станислав иосифович МатУК родился в 1959 году в Минской области Белорусской 
ССР. После окончания Минского архитектурно-строительного техникума работал ма-
стером на стройке, служил в строительных войсках ленинградского военного округа. 

Впоследствии окончил Белорусский политехнический институт по специальности 
«Промышленное и гражданское строительство», Академию управления при президенте 
Республики Беларусь по специальности «Организация и управление внешнеэкономиче-
ской деятельностью» и аспирантуру при этой академии. С 1986 года — на государствен-
ной службе. 

В 2008 году с должности начальника управления регионального развития министер-
ства экономики Республики Беларусь перешёл на дипломатическую работу — возглав-
лял диппредставительства своей страны в Краснодаре, затем в Ростове-на-Дону. С ноября 
2014 года — руководитель отделения Посольства Республики Беларусь в Екатеринбурге.

та из Свердловской области — поставки труб и трубок из чёрных металлов, рель-сов, прутков из легирован-ной стали, частей подвижно-го состава железных дорог, металлопрофилей, паровых турбин.
— На встрече с вами гу-

бернатор Евгений Куйва-
шев говорил о необходи-
мости скорейшего созда-
ния свердловско-белорус-
ского машиностроитель-
ного кластера по производ-
ству техники для горной 
промышленности. Намере-
но ли участвовать в этой 
работе ваше отделение по-
сольства?— Несомненно. Эту же за-дачу поставил премьер-ми-нистр Республики Беларусь Михаил Мясникович в ходе собеседования перед назна-чением меня на должность руководителя отделения по-сольства в Екатеринбурге.

— Вы бывали раньше 
на Урале? Каково ваше впе-
чатление от Екатеринбур-
га?— К сожалению, на Урале бывать не приходилось. По-этому с удовольствием при-ехал в ваш край, знакомлюсь с его людьми и достоприме-чательностями. Как говорят мудрецы, для счастья надо иметь здоровье, любимую работу, благополучную се-

мью и возможность путеше-ствовать и познавать новые края и страны. Мне такая возможность представилась.В Екатеринбурге из-за то-го, что нахожусь здесь толь-ко три недели, видел пока не-много. Понравились Театр му-зыкальной комедии, консер-ватория, аэропорт Кольцово. В городе очень необычная ар-хитектура из-за вкрапления в историческую застройку со-временных, в том числе вы-сотных, зданий. Много кра-сивых церквей. Понравилась местная кухня, продукты из мяса.
— Какое место в вашей 

деятельности будут зани-
мать вопросы развития гу-
манитарных контактов, со-
трудничества в сфере куль-
туры?— Есть дипломатия офи-циальная, а есть народная. Трудно сказать, что важнее в работе по налаживанию со-трудничества между народа-ми и регионами мира. Во вся-ком случае, переоценить роль народной дипломатии невоз-можно. Как раз к народной дипломатии я отношу гума-нитарные контакты и куль-турные связи. Поэтому без со-мнения эта сфера деятельно-сти будет одним из приорите-тов в моей повседневной ра-боте.

Рудольф ГРАШИН
Когда в августе этого года 
Россельхознадзор обнародо-
вал первые результаты про-
верок теплиц, где работают 
граждане Китая, казалось, 
что выявленные наруше-
ния непременно будут иметь 
какие-то серьёзные послед-
ствия для недобросовестных 
производителей. («ОГ» пи-
сала об этом в номере за 16 
августа). Но, как выразился 
один из моих собеседников, 
итог проверок можно срав-
нить разве что с выстрелом 
из пушки по воробьям: шума 
много, а ущерба для воробьи-
ной стаи никакого.Заместителя руководителя управления Россельхознадзора по Свердловской области Свет-лану Терехову воспоминания о тех летних проверках до сих пор приводят в ужас:— Заходишь в такую теп-лицу, а там — едкий запах на-шатыря и земля какого-то не-естественного ярко-оранжево-го цвета, — рассказывала она.Китайские теплицы в по-следние годы появились во многих муниципалитетах об-ласти. Расположились они на арендованных у местных пред-принимателей землях. Прими-

Итогом проверок теплиц, где работают иностранцы,  стали символические штрафы
По нашим данным, временные теплицы, построенные иностранцами, занимают  
в Свердловской области более 160 гектаровтивно устроенные, наспех сла-женные из горбыля и плёнки, они, тем не менее, дают при-личные урожаи и барыши. И тут дело даже не в трудолюбии приезжих рабочих, просто они без меры используют химию, а технологические процессы по-рой упрощают до самых прими-тивных приёмов.Такие методы работы ино-странных овощеводов иначе как варварскими и назвать-то нельзя. Например, чтобы раз-водить свои пестициды и агро-химикаты они вырывают боль-шие ямы. Одна из подобных ям, по словам Светланы Тереховой, поразила проверяющих своей площадью — почти триста ква-

дратных метров. В этих лагунах они разводят свою «химию», естественно на глазок, потом подают насосами в теплицы. А иногда и вовсе не заморачива-ются никакими механизмами: прорывают вдоль теплиц кана-вы, и растворы самотёком те-кут по ним куда надо. Что будет с почвой и подземными водами в результате такого хозяйство-вания — можно только догады-ваться. После нескольких лет работы иностранные граждане в прямом смысле этого слова оставляют после себя выжжен-ную землю.— Видимо, они так много применяют пестицидов и аг-рохимикатов, что земля бы-

стро истощается и перестаёт плодоносить. Тогда рядом со старой они ставят новую теп-лицу, а ставшую ненужной не разбирают, а сжигают. Рас-плавленная плёнка сплошной коркой затягивает землю, под ней не растёт трава, и ничего живого там уже нет, — гово-рит Светлана Терехова.По её словам, большой про-блемой для проверяющих ста-ло то, что китайские овоще-воды не ведут журналов учё-та применения пестицидов, маркировка на препаратах за-рубежного производства дана иероглифами, и на месте опре-делить, с чем имеешь дело, очень трудно.

И всё же проверки показали зачастую жуткое превышение химикатов как в почве теплиц, так и в готовой продукции, вы-ращенной в них. Вот только часть нарушений. В тепличном хозяйстве, расположенном близ села Останино, что в Режевском городском округе, содержание в огурцах пестицида карбенда-зима превысило норму в десять раз, в кабачках нитратов было в два раза больше допустимого, а томаты не проходили россий-ский стандарт по кадмию. В Сы-сертском городском округе про-веряющих поразил факт много-кратного (в 49 раз!) превыше-ния в почве теплиц пестицида циперметрина. Это вещество от-носится ко второму классу опас-ности и запрещено для приме-нения в закрытом грунте. Как написано в информационной справке Россельхознадзора, по-падая в организм человека, оно вызывает необратимые нега-тивные последствия: аллергию, бесплодие, способствуют воз-никновению раковых опухолей.
В проверках участвовали 

также специалисты Свердлов-
ской межрайонной природо-
охранной прокуратуры, дру-
гих ведомств. У каждого — 
свои полномочия, и немалые. 
Но ни одна теплица по итогам 
этих проверок не была закры-

та, продукция из них без про-
блем шла в торговлю до позд-
ней осени. Хотя Администра-тивный кодекс допускает за пор-чу земли и нарушение правил обращения с пестицидами при-остановку деятельности юри-дического лица на срок до 90 су-ток. Это была бы действенная мера для нарушителей, но на-ши попытки выяснить, почему она не применялась, закончи-лись тем, что в каждом надзор-ном органе кивали на другой.В итоге недобросовестные овощеводы отделались админи-стративными штрафами. Кста-ти, общая сумма штрафов для 19 организаций составила око-ло 770 тысяч рублей. Много ли это? По данным областного ми-нистерства АПК и продоволь-ствия, на территории региона работало 20 таких тепличных хозяйств, в год они производят более 33 тысяч тонн продукции. По нашим оценкам, это прино-сит хозяевам теплиц до 600–700 миллионов рублей ежегодно. По-лучается, что виновные понесли  чисто символическое наказание.Почему так происходит? Чтобы разобраться в этом, ре-дакция отправит официаль-ные запросы в прокурату-ру Свердловской области и  Роспотребнадзор.

Татьяна БУРДАКОВА
Вчера Законодательное со-
брание Свердловской обла-
сти провело внеочередное 
заседание. Повод приятный 
— необходимость срочно 
принять региональный за-
кон, который может прине-
сти в областной бюджет до-
полнительные доходы.Как сообщил директор Де-партамента по труду и занято-сти населения Свердловской области Дмитрий Антонов, с 1 января 2015 года существовав-шую до сих пор систему квот на привлечение иностранных 

работников из стран, с кото-рыми у РФ действует безвизо-вый режим, заменят на специ-альные патенты для мигран-тов. Об этом говорится в феде-ральном законе № 357, приня-том Государственной думой в минувший понедельник.Собственно говоря, об-ластные депутаты вчера со-бирались на внеочередное за-седание как раз для того, что-бы установить коэффициент для расчёта стоимости такого патента. По логике федераль-ного закона стоимость па-тента должна быть пример-но равна сумме налога на до-ходы физических лиц (НДФЛ), 

который платят все граждане России.По словам Дмитрия Ан-тонова, исходя из средней зарплаты иностранного ра-ботника в нашем регионе (18 350 рублей), размер пла-тежа по НДФЛ равен 2385 руб-лям. Предложено установить стоимость патента для ино-странных работников на Сред-нем Урале, равную 2400,12 рубля в месяц.— Я считаю, что сумма слишком маленькая, надо сделать стоимость патента в районе четырёх тысяч. Это необходимо для того, чтобы защитить рынок труда в на-
шем регионе, — возразил де-путат Анатолий Павлов.Дмитрий Антонов отве-тил, что чрезмерно высокая цена на патент может при-вести к тому, что мигранты 

станут массово работать не-легально, как неоднократно происходило в прошлые го-ды. А это, помимо социальных проблем, чревато ещё и поте-рей ощутимой части доходов. 

— Благодаря новому за-кону в консолидированный бюджет Свердловской обла-сти дополнительно посту-пит 258 миллионов рублей, — уточнил председатель ко-митета по бюджету, финан-сам и налогам Владимир  Терешков. На внеочередном заседа-нии регионального парла-мента большинство депута-тов проголосовало за то, что-бы принять этот законопро-ект сразу в трёх чтениях.
Текст нового закона  чи-

тайте на V странице сегод-
няшнего номера «ОГ».

Благодаря новому закону в областной бюджет дополнительно поступит 258 миллионов рублей
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 КоММентарий
Денис ПаСлер,  председатель правительства Свердловской области:

— По поводу предложения увеличить стоимость патента хочу 
сказать, что у нас будет возможность пересматривать этот коэффи-
циент каждый год. Для оформления патента иностранные работни-
ки должны будут получать у нас в регионе медицинские справки о 
состоянии здоровья и специальный сертификат, подтверждающий 
знание русского языка. Всё это будут услуги, которые мигранты обя-
заны оплатить. Поэтому в реальности патент обойдётся намного до-
роже устанавливаемой нами суммы в 2400 рублей.
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Министерство агропромышленного комплекса и продо-
вольствия Свердловской области с прискорбием сообщает 
об уходе из жизни 25 ноября 2014 года 

Бориса Прохоровича
ЧЕРНЕНКО 

бывшего работника Свердловского областного управления 
сельского хозяйства, участника Великой Отечественной войны.

Почти всю свою трудовую деятельность Борис Прохорович  
посвятил сельскому хозяйству Свердловской области, работе 
в комсомольских и партийных организациях Свердловской 
области. Он прошёл славный трудовой путь от механика 
мастерской до главного инженера группы по внедрению до-
стижений науки и передового опыта Свердловского област-
ного управления сельского хозяйства. Являлся участником 
Великой Отечественной войны. За боевые заслуги награждён 
медалью «За взятие Кенингсберга». Светлая память о нём 
навсегда останется в сердцах близких, коллег, друзей.

Копытов М.Н., Шарапов С.В., 
Дегтярев Д.С., Гребнев В.Г.

Сообщение о намерении выдела земельного участка 
в счёт долей в праве общей долевой собственности 

на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения

В соответствии с 
требованиями дей-
ствующего земель-
ного законодатель-
ства (от 24.07.2002 г. 
№  1 0 1 - Ф З ,  о т 
18.07.2005 г. № 83-
ФЗ, с изменениями от 
01.07.2011 г. № 435-
ФЗ, ст. 14) Санникова 
Татьяна Николаевна, 
собственник земель-
ных долей в разме-
ре: 28700/22300886 
в Серовском районе (Свидетельство о государственной ре-
гистрации права от 11.09.2014 г. № 66-66-04/341/2014-8) и 
40200/16731666 на территории МО «Серовский городской 
округ» (Свидетельство о государственной регистрации права 
от 11.09.2014 г. № 66-66-04/341/2014-7) извещает участ-
ников долевой собственности на земельный участок с КН 
66:61:0000000:112, местоположение: Свердловская область, 
г. Серов, о намерении выделить земельный участок общей пло-
щадью 4,83 га для ведения сельского хозяйства в счёт своих 
долей в праве общей долевой собственности на земельный 
участок. Местоположение выделяемого земельного участка: 
Свердловская область, юго-западная часть г. Серова, с северо-
восточной стороны автодороги Серов—Екатеринбург, в районе 
аэропорта согласно прилагаемой схеме расположения. Компен-
сация не предлагается в связи с одинаковой стоимостью земель. 
Возражения от участников общей долевой собственности при-
нимаются в течение месяца со дня опубликования настоящего 
сообщения, по адресу: 624992, Свердловская область, г. Серов, 
ул. 1-я Овощная, д. 35, кв. 6, тел. 89083218490).

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников 
общей долевой собственности на земельный участок 
66:06:0000000:509 о месте и порядке ознакомления с про-
ектом межевания земельного участка, образованного в счёт 
земельной доли (земельных долей). Предметом согласования 
являются размер и местоположение границ выделяемого 
в счёт земельной доли или земельных долей земельного 
участка.

Заказчики работ: Власов Николай Аркадьевич, про-
живающий по адресу: Свердловская область, Белоярский 
район, п. Совхозный, ул. Первомайская, д. 7, кв. 9 и Власова 
Альбина Евгеньевна, проживающая по адресу: Свердлов-
ская область, Белоярский район, п. Совхозный, ул. Перво-
майская, д.7, кв. 9. Контактный телефон доверенного лица 
89655148631. 

Проект межевания земельного участка подготовлен када-
стровым инженером Парченко Александром Владимирови-
чем электронный адрес: ki9122627371@mail.ru. Почтовый 
адрес: Свердловская область, Белоярский район, р.п. Бело-
ярский, улица Ленина, 265. Контактный телефон: 8 (34377) 
21233. Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:509. Адрес (местонахождение): Свердловская 
область, Белоярский район, ПСК «Хромцово». С проектом 
межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Свердловская область, Белоярский район, р.п. Бело-
ярский, ул. Ленина, 265 (ООО «Кадастровый центр УРАЛ»).

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ земельного участка принимаются в 
течение 30 календарных дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: Свердловская область, Белоярский 
район, р.п. Белоярский, ул. Ленина, 265 (ООО «Кадастровый 
центр УРАЛ»).

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

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

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 19.11.2014 № 1006-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 30.04.2014 № 347-ПП «Об утверж-
дении распределения субсидий из областного бюджета местным бюд-
жетам, предоставление которых предусмотрено подпрограммой «Раз-
витие водохозяйственного комплекса Свердловской области» на 2014–
2020 годы государственной программы Свердловской области «Обеспе-
чение рационального и безопасного природопользования на территории 
Свердловской области до 2020 года», между муниципальными образо-
ваниями, расположенными на территории Свердловской области, в 2014 
году на осуществление капитального ремонта гидротехнических соору-
жений и мероприятий по реконструкции и восстановлению гидротехни-
ческих сооружений, находящихся в собственности муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области»;
 от 19.11.2014 № 1018-ПП «Об утверждении комплексной програм-
мы Свердловской области «Подготовка спортивного резерва Сверд-
ловской области на 2014–2020 годы»;
 от 19.11.2014 № 1030-ПП «Об утверждении Положения о территориальной 
комиссии города Качканара по делам несовершеннолетних и защите их прав»;
 от 19.11.2014 № 1031-ПП «Об утверждении Положения о территори-
альной комиссии города Красноуральска по делам несовершеннолет-
них и защите их прав»;
 от 19.11.2014 № 1032-ПП «Об утверждении Положения о террито-
риальной комиссии города Краснотурьинска по делам несовершенно-
летних и защите их прав»;
 от 19.11.2014 № 1033-ПП «Об утверждении Положения о территори-
альной комиссии города Лесного по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав»;

 от 19.11.2014 № 1034-ПП «Об утверждении Положения о территори-
альной комиссии города Нижняя Тура по делам несовершеннолетних 
и защите их прав»;
 от 19.11.2014 № 1035-ПП «Об утверждении Положения о территори-
альной комиссии Новолялинского района по делам несовершеннолет-
них и защите их прав»;
 от 19.11.2014 № 1036-ПП «Об утверждении Положения о территори-
альной комиссии города Серова по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав»;
 от 19.11.2014 № 1037-ПП «Об утверждении Положения о территори-
альной комиссии Серовского района по делам несовершеннолетних и 
защите их прав»;
 от 19.11.2014 № 1038-ПП «Об утверждении Положения о территори-
альной комиссии города Североуральска по делам несовершеннолет-
них и защите их прав».

26 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области
 от 21.11.2014 № 1522-п «О внесении изменений в приказ Министер-
ства здравоохранения Свердловской области от 21.08.2012 № 943-П 
«Об утверждении Административного регламента Министерства здра-
воохранения Свердловской области предоставления государственной 
услуги по присвоению, подтверждению квалификационных категорий 
специалистов, работающих в системе здравоохранения Российской 
Федерации» (номер опубликования 3056).

Приказы Управления архивами 
Свердловской Области
 от 15.10.2014 № 27–01–33/178 «О внесении изменений в приказ 

Управления архивами Свердловской области «Об утверждении ад-
министративных регламентов предоставления Управлением архи-
вами Свердловской области государственных услуг» от 20.12.2013 
N 27–01–33/211 (в ред. приказа Управления архивами Свердлов-
ской области от 31.07.2014 № 27–01–33/109)» (номер опубликова-
ния 3059);
 от 23.10.2014 № 27–01–33/185 «Об утверждении Положения о вну-
треннем финансовом контроле в Управлении архивами Свердловской 
области» (номер опубликования 3060);
 от 15.10.2014 № 27–01–33/186 «Об утверждении Положения о внут-
реннем финансовом аудите в Управлении архивами Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 3061).

27 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области
 от 24.11.2014 № 1534-п «О внесении изменений в приказ Министер-
ства здравоохранения Свердловской области от 29.06.2012 № 726-П 
«Об утверждении Административного регламента Министерства здра-
воохранения Свердловской области предоставления государствен-
ной услуги по приему заявлений, постановке на учет и предоставле-
нию информации по лекарственному обеспечению отдельных катего-
рий граждан, имеющих право на предоставление набора социальных 
услуг» (номер опубликования 3064).

Открыт приём заявок
на соискание Национальной 
промышленной премии 
РФ «Индустрия»
Церемония вручения премии состоится на 
Международной промышленной выставке 
«Иннопром-2015».

Как сообщили «ОГ» в компании «Формика», 
являющейся оператором выставки «Иннопром», 
участвовать в конкурсе могут только российские 
компании, созданные не менее двух лет назад.

Премия, которую назвали российским 
«промышленным Оскаром», учреждена Ми-
нистерством промышленности и торговли 
РФ. В состав экспертного совета вошли рос-
сийские и международные специалисты в об-
ласти промышленных инноваций, институ-
ты развития, представители деловых СМИ. 
Возглавил совет министр промышленности и 
торговли РФ Денис Мантуров.

Напомним, впервые премию «Индустрия» 
вручил председатель правительства РФ Дми-
трий Медведев на Иннопроме-2014. Награ-
ду за научно-технологические разработки и 
изобретения в сфере промышленного секто-
ра получила компания из Санкт-Петербурга 
«Биокад». Она специализируется на создании 
инновационных препаратов для лечения он-
кологических и аутоиммунных заболеваний.

Елена АБРАМОВА

В период с 19 ноября по 24 ноября 2014 г. Инспек-
цией ФНС по Кировскому району г. Екатеринбурга 
проведены открытые уроки в учебных заведениях 
Кировского района г.Екатеринбурга. В ходе уроков 
внимание юного поколения обращалось к истории 
развития налоговой системы России, воспитанию на-
логового правосознания подрастающего поколения 
россиян и формированию положительного отноше-
ния молодёжи к налоговой политике государства. 

Общероссийский открытый урок проведён в 
МАОУ Лицей  №88 (г.Екатеринбург, проспект Ле-
нина, 64а) и МАОУ Гимназия №47 (г.Екатеринбург, 
ул. Советская, 24а) для учащихся 8, 10 и 11 классов 
в сопровождении анимационных слайдов с видео-
роликами об уплате налогов. Учащиеся остались 
довольны новой и интересной для них информацией, 
такой как «Я тоже буду платить налоги, чтобы все 
были счастливы», «Налоговая грамотность», «Нало-
ги и государство». Внимание слушателей — будущих 
налогоплательщиков обращено на очень важное и 
необходимое для нормальной жизни государства 
дело — уплату налогов.

На открытом уроке старшеклассники  проявили 
интерес к предложенной  профессии в будущем 
– государственный налоговый инспектор, ведь от 
эффективности работы налоговой службы зависит 
благосостояние нашей страны.

Новосёлами стали 
более 50 жителей 
аварийного 
жилфонда 
Верхней Салды

 
В Свердловской области сдан в эксплуата-
цию еще один многоквартирный дом для пе-
реселения граждан из аварийного жилья. На 
этот раз — в Верхней Салде. 

Строительство трёхэтажки по адресу 
Энгельса, 22 осуществлялось в рамках гос-
программы «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергети-
ческой эффективности в Свердловской об-
ласти до 2020 года». Из областного и мест-
ного бюджетов на возведение объекта было 
потрачено около 22 миллионов рублей. В 
ближайшие дни сюда из шести аварийных 
домов переедет 21 семья — более 50 че-
ловек. 

Вручая ключи новосёлам, областной 
министр энергетики и ЖКХ Николай Смир-
нов отметил, что решение проблемы пе-
реселения граждан из аварийного жилья 
идёт в соответствии с намеченными сро-
ками. 

Из 30 объектов, строящихся в рамках 
первого этапа реализации «дорожной кар-
ты» (срок которого заканчивается 31 декабря 
2014 года), сданы в эксплуатацию 14 ново-
строек. Строительство оставшихся домов так-
же близко к завершению. 

Как сообщала «ОГ», на состоявшем-
ся 24 ноября заседании президиума прави-
тельства области губернатор Евгений 
Куйвашев акцентировал внимание на том, 
что ликвидация аварийного жилфонда 
должна быть полностью завершена к 1 сен-
тября 2017 года. 

Он подчеркнул, что к этому времени в 
каждом из муниципалитетов должно быть 
обеспечено стопроцентное выполнение пла-
на по переселению граждан из ветхого и ава-
рийного жилья.

Рудольф ГРАШИН

Свердловская область 
поднялась на третье 
место в рейтинге 
инвестиционной 
привлекательности
За год наша область серьёзно улучшила многие 
показатели. Об этом сообщает «Российская га-
зета» со ссылкой на исследование, проведённое 
экспертами журнала «Генеральный директор».

Рейтинг учитывал несколько комплекс-
ных показателей. В частности, это рабочая 
сила, уровень спроса на повседневные това-
ры и товары длительного пользования. Не 
менее важными для оценки инвестиционной 
привлекательности региона стали состояние 
инфраструктуры и экономики, особенности 
региональной налоговой политики.

Лидером рейтинга в очередной раз стала 
Москва, а Свердловская область поднялась с 
пятого на третье место, немного уступив Ка-
лининградской области. 

Кстати, особое внимание эксперты удели-
ли тому, насколько просто получить в регио-
не налоговые льготы. И здесь лидером вновь 
оказался Калининград. А вот на втором месте 
– Средний Урал.

Алла БАРАНОВА

УниверситетскийЕлена АБРАМОВА
В прошлом выпуске нашей 
рубрики мы рассказывали 
о жилом комплексе, кото-
рый строится на месте быв-
шего цеха №6 екатерин-
бургского завода ЖБИ. Се-
годня речь пойдёт о ми-
крорайоне, который возво-
дится на земельном участ-
ке, где размещалось другое 
промышленное предприя-
тие – одна из крупнейших 
обувных фабрик страны 
«Уралобувь». Неподалёку 
находятся корпуса Ураль-
ского федерального уни-
верситета, потому и микро-
район получил название 
Университетский.

Комфорт
плюсРешение построить на ме-сте производственных пло-щадей жилой комплекс было принято в начале нулевых го-дов в связи с изменениями на обувном рынке. Безусловно, название «Уралобувь» в со-четании со словами «крупная девелоперская компания» не-много удивляет. Зато дома, которые возводит компания, носят имена учёных, что под стать названию микрорайо-на. А появившуюся здесь но-вую улицу решили назвать Ректорская.В расположенном во Втуз-городке Университетском за-планировано строительство 11 жилых домов высотой от 11 до 25 этажей. Четыре из них уже сданы, в том числе «Менделеев». Дом «Ломоно-сов» планируют сдать к ново-му году, строительство «Ко-перника» только началось.Многоэтажки, названные именами учёных, позицио-нируются как дома высоко-го класса, но к бизнес-классу они не относятся.— Существуют строгие параметры, которым должен 

       БОЛЬШИЕ СТРОЙКИ УРАЛА.      Часть 5

 Основные параметры микрорайона
 Расположение — в границах улиц Педагогическая, Библиотечная, 
Комсомольская и Мира.
 Площадь застраиваемой территории — 13,7 гектара
 Общая площадь жилых и нежилых помещений — свыше 325 000 
квадратных метров.
 Площадь офисов и магазинов — 12 000 квадратных метров.
 Используемая технология — монолитно-каркасная основа, стены 
из газоблоков с утеплителем, облицовка.
 Предполагаемое число жителей — десять тысяч 
человек.

Предыдущие 
части рубрики 
«Большие стройки 
Урала» можно 
найти на сайте 
oblgazeta.ru 
(в номерах «ОГ» 
за 9 апреля, 
16 мая, 18 июня 
и 10 октября 
2014 года)

соответствовать объект биз-нес-класса. К примеру, высо-та потолка — не менее 2,85 метра (у нас — 2,72 метра), пятиступенчатая очистка во-ды (у нас двухступенчатая), система принудительной вентиляции (в наших домах она отсутствует), — поясня-ет руководитель отдела мар-кетинга и рекламы компа-нии «Уралобувь» Александр Скорин. — На мой взгляд, в Екатеринбурге формируется такой класс жилья, как «ком-форт плюс», и, наверное, пра-вильнее отнести эти дома к нему.Между тем «Менделеев» заселён пока примерно на 60 процентов. Это нетипичная ситуация: в Екатеринбурге 

нередко все квартиры раску-паются ещё на стадии строи-тельства.— Все знают, что послед-нее время строится немало домов, где из десяти квартир на этаже девять однокомнат-ных. Эти квартиры, как пра-вило, раскупаются на началь-ных этапах строительства до-ма. У нас на этаже четыре или пять квартир, примерно по-ловина из которых — полно-метражные трёхкомнатные квартиры, — говорит Алек-сандр Скорин.Такое жильё люди покупа-ют исключительно для себя, то есть оно не превращается в проходной двор, где то и дело меняются квартиранты, как это бывает в домах, где боль-

шинство квартир — одноком-натные.
Инфраструктура 
радуетПервые два этажа всех зданий микрорайона предна-значены для магазинов, ап-тек, парикмахерских и про-чих коммерческих структур.— Мы не намерены про-давать эти площади, будем сдавать их в аренду в соот-ветствии с разработанной концепцией организации торгово-сервисного обслу-живания. Уже сейчас извест-но, какие помещения под ка-кую группу товаров и услуг будут отданы, — говорит наш собеседник.

По его словам, продавая такие помещения, застрой-щик теряет над ними кон-троль. А жильцы в результате не застрахованы от того, что в одном доме может появить-ся, допустим, два винных ма-газина.— Изюминка Универ-ситетского — пешеходный бульвар, который соединит северную и южную части микрорайона и станет еди-ной пешеходной зоной, по-зволяющей переходить из одного двора в другой, не пересекая проезжую часть, — рассказывает Александр Скорин.Он отмечает, что в ми-крорайоне будет оборудова-на альпийская горка, и уже сегодня установлены боксы для уборки отходов при вы-гуле собак. Построен подзем-ный паркинг, предусмотре-ны уличные гостевые пар-ковки. Социальная инфра-структура в этой части го-рода, как известно, хорошо развита. Рядом детские са-ды, школа, детская поликли-ника, бассейн УрФУ, а также один из двух городских бас-сейнов, где могут поплавать даже груднички.
На массовый 
спрос 
не рассчитаноНеудивительно, что це-ны здесь достаточно высо-

кие: однокомнатная квар-тира стоит свыше четырёх миллионов рублей, двух-комнатная — свыше пяти миллионов, трёхкомнатная — от 6,6 миллиона. То есть жильём массового спроса эти объекты назвать нель-зя. В то же время и здесь жи-телей ждут определённые проблемы, например транс-портные. Сейчас добрать-ся до новых домов можно на общественном транспор-те, который ходит по улице Мира, а также по улице Ма-лышева, но от Малышева придётся минут 10–15 идти пешком. А если ехать на маши-не, велика вероятность за-стрять в пробке — улицы вокруг достаточно загру-женные.— Ожидать, что в Екате-ринбурге в центральной ча-сти города будут проекты, ли-шённые транспортных про-блем, — наивно. Транспорт-ная проблема — общегород-ская, — утверждает руково-дитель отдела маркетинга и рекламы.Есть и ещё один нюанс: не из всех окон верхних эта-жей вид живописный. Кому-то придётся «любоваться» железнодорожными путя-ми либо производственной площадкой концерна «Кали-на».

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

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 27.11.2014    № 1848-ПЗС

г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«Об установлении на 2015 год 
коэффициента, отражающего 
региональные  
особенности рынка труда  
на территории Свердловской  
области» (проект № ПЗ-1402)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСта-

нОвляЕт:

1. Принять Закон Свердловской области «Об установлении на 

2015 год коэффициента, отражающего региональные особенности 

рынка труда на территории Свердловской области» (проект № 

ПЗ-1402).

2. направить Закон Свердловской области «Об установлении на  

2015 год коэффициента, отражающего региональные особенности 

рынка труда на территории Свердловской области» Губернатору 

Свердловской области для подписания и обнародования.

3. Предложить Правительству Свердловской области 

представить в Законодательное Собрание в срок до 25 

декабря 2014 года информацию о принятых мерах по ре-

ализации в Свердловской области Федерального закона  

«О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации».

Председатель 

Законодательного Собрания          л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
27.11.2014     № 586-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«об установлении на 2015 год коэффициента, 

отражающего региональные особенности рынка труда 
на территории Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «Об установлении на 
2015 год коэффициента, отражающего региональные особенности 
рынка труда на территории Свердловской области», принятый 
Законодательным Собранием Свердловской области 27 ноября 
2014 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. направить Закон Свердловской области «Об установлении 

на 2015 год коэффициента, отражающего региональные особен-
ности рынка труда на территории Свердловской области» для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «Об 
установлении на 2015 год коэффициента, отражающего регио-
нальные особенности рынка труда на территории Свердловской 
области» в Собрании законодательства Свердловской области

Губернатор 

Свердловской области              Е.в.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

об установлении на 2015 год коэффициента, 
отражающего региональные особенности 

рынка труда на территории  
Свердловской области

Принят Законодательным Собранием 27 ноября 2014 года

Свердловской области    

  

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
настоящим Законом в соответствии с федеральным законом 

устанавливается на 2015 год коэффициент, отражающий регио-

нальные особенности рынка труда на территории Свердловской 

области.

Статья 2. Коэффициент, отражающий региональные осо-
бенности  рынка труда на территории Свердловской области

Установить на 2015 год коэффициент, отражающий регио-

нальные особенности рынка труда на территории Свердловской 

области, равный 1,5303.

Статья 3. Вступление в силу настоящего Закона
настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года.

Губернатор 

Свердловской области   Е.в.Куйвашев.

г.Екатеринбург

27 ноября 2014 года

№ 103-ОЗ

ПравительСтво  
СвердловСкой облаСти 

ПоСтановление

19.11.2014     № 1024-ПП

   г. Екатеринбург

о внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 07.12.2011 № 1668-ПП  

«об оплате труда работников государственных 
казенных пожарно-технических учреждений 

Свердловской области, утверждении предельного 
лимита штатной численности работников и фонда  

по должностным окладам в месяц» 

в соответствии с трудовым кодексом Российской Федерации, 

федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «тех-

нический регламент о требованиях пожарной безопасности», 

Областным законом от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых 

актах в Свердловской области», законами Свердловской области 

от 27 декабря 2004 года № 234-ОЗ «Об оплате труда работников 

государственных учреждений Свердловской области», от 15 июля 

2005 года № 82-ОЗ «Об обеспечении пожарной безопасности 

на территории Свердловской области», от 09 декабря 2013 года 

№ 125-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 

2015 и 2016 годов», в целях упорядочения оплаты труда работников 

государственных пожарно-технических учреждений Свердловской 

области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. внести в размеры должностных окладов работников госу-

дарственных казенных пожарно-технических учреждений Сверд-

ловской области, утвержденные постановлением Правительства 

Свердловской области от 07.12.2011 № 1668-ПП «Об оплате труда 

работников государственных казенных пожарно-технических 

учреждений Свердловской области, утверждении предельного 

лимита штатной численности работников и фонда по должностным 

окладам в месяц» («Областная газета», 2011, 14 декабря, № 471) 

с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 

Свердловской области от 15.02.2012 № 129-ПП, от 29.05.2012 

№ 605-ПП, от 05.09.2012 № 967-ПП, от 14.12.2012 № 1458-ПП, от 

30.07.2013 № 977-ПП, от 26.11.2013 № 1443-ПП и от 13.08.2014 

№ 706-ПП (далее — постановление Правительства Свердловской 

области от 07.12.2011 № 1668-ПП), изменения, изложив их в новой 

редакции (прилагаются). 

2. внести в предельный лимит штатной численности и фонды 

должностных окладов в месяц работников государственных ка-

зенных пожарно-технических учреждений Свердловской области, 

утвержденные постановлением Правительства Свердловской об-

ласти от 07.12.2011 № 1668-ПП, изменения, изложив их в новой 

редакции (прилагаются).

3. начальникам государственных казенных пожарно-техниче-

ских учреждений Свердловской области произвести перерасчет 

заработной платы работников государственных казенных по-

жарно-технических учреждений Свердловской области с учетом 

положений настоящего постановления.

4. Установить, что пункт 1 настоящего постановления вступает 

в силу с 01 октября 2014 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на Заместителя Председателя Правительства Свердловской 

области — Руководителя аппарата Правительства Свердловской 

области а.Р. Салихова.

6. настоящее постановление опубликовать в «Областной га-

зете». 

Председатель Правительства

Свердловской области   Д.в. Паслер.

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 19.11.2014 № 1024-ПП

РАЗМЕРЫ 
должностных окладов работников государственных 

казенных пожарно-технических учреждений  
Свердловской области

таблица 1

РАЗМЕРЫ 
 должностных окладов начальников, заместителей 

начальников, главных бухгалтеров, заместителей главных 
бухгалтеров государственных казенных пожарно-

технических учреждений Свердловской области с 01 
октября 2014 года

№ 
п/п

наименование  
должности

Должностной оклад  
по группам учреждений (рублей)

I группа II группа III группа

1. начальник отряда 11 881 11 567 11 255

2. Заместитель начальни-
ка отряда

11 004 10 755 10 505

3. Главный бухгалтер 10 254 10 004 9 753

4. Заместитель главного 
бухгалтера

9 505 9 254 9 055

таблица 2

РАЗМЕРЫ 
должностных окладов руководителей, специалистов, 

технических исполнителей и рабочих отдельных профессий 
государственных казенных пожарно-технических 

учреждений Свердловской области 
с 01 октября 2014 года

№ 
п/п

наименование должности Должностной оклад 
(рублей)

1 2 3

Раздел 1.  Руководители
1. начальник пожарной части 8 403

2. Заместитель начальника пожарной части 7 804

3. Помощник начальника отряда по матери-
ально-техническому обеспечению 

6 702

4. начальник отдельного поста, командир от-
деления пожарной части

6 103

5. Заведующий складом (центральным скла-
дом)

4 176

6. Заведующий канцелярией 3 766

Раздел 2.  Специалисты
7. Программист 7 804

8. Дежурный отряда пожарной охраны 7 228

9. Старший инженер пожарной охраны отряда 6 828

10. Юрисконсульт, бухгалтер, экономист, 
психолог, инженер по нормированию труда, 
инженер пожарной охраны отряда, инже-
нер пожарной охраны части

6 702

11. начальник караула (дежурной смены) по-
жарной части

6 103

12. Инструктор по противопожарной профилак-
тике отряда, инспектор

5 553

13. Специалист по кадрам 5 053

14. Мастер связи, мастер газодымозащитной 
службы, технический эксперт

5 053

Раздел 3.  Технические исполнители
15. Пожарный 1 класса 6 103

16. Пожарный 2 класса 5 553

17. Пожарный 3 класса 5 053

18. Пожарный 4  928

19. техник 5 053

20. Старший диспетчер пожарной связи 4 377

21. Диспетчер пожарной связи центрального 
пункта пожарной связи отряда, диспетчер 
пожарной связи пожарной части

4 176

22. Комендант 3 776

23. Делопроизводитель, секретарь, секретарь-
машинистка, контролёр контрольно-про-
пускного пункта

3 077

Раздел 4.  Рабочие отдельных профессий
24. водитель автомобиля 5 553

25. Слесарь-ремонтник 4 категории 5 053

26. Слесарь-ремонтник 3 категории 4 601

27. Слесарь-ремонтник 2 категории, мон-
тажник санитарно-технических систем и 
оборудования, электромонтёр по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования, 
газосварщик, стропальщик

4 176

28. Слесарь-ремонтник 1 категории, аккумуля-
торщик

3 776

29.
Рабочий по обслуживанию и ремонту 
зданий

3 402

30. Уборщик служебных помещений 2 776

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 19.11.2014 № 1024-ПП

ПРЕДЕЛЬНЫЙ ЛИМИТ 
штатной численности и фонды должностных окладов в 

месяц работников государственных казенных пожарно-
технических учреждений Свердловской области

№ 
п/п

наименование учреждения Предельный 
лимит штат-

ной численно-
сти (единиц)

Фонд по 
должностным 

окладам  
(рублей)

1 2 3 4

1. Государственное казенное по-
жарно-техническое учреждение 
Свердловской области «Отряд 
противопожарной службы Сверд-
ловской области №  1»: 
с 01 октября 2012 года 
с 01 октября 2013 года 
с 01 октября 2014 года

 
 
 
 

296 
296 
296

 
 
 
 

1  593  429 
1  681  113 
1  765 169

2. Государственное казенное по-
жарно-техническое учреждение 
Свердловской области «Отряд 
противопожарной службы Сверд-
ловской области №  2»: 
с 01 октября 2012 года 
с 15 июля 2013 года 
с 01 августа 2013 года 
с 01 сентября 2013 года 
с 01 октября 2013 года 
с 01 октября 2014 года 
с 01 декабря 2014 года

 
 
 
 

132 
153 
174 
195 
195 
195 
216

 
 
 
 

733  108 
840 450 
947 792 

1  055 134 
1  113  166 
1  168  824 
1  287 735

3. Государственное казенное по-
жарно-техническое учреждение 
Свердловской области «Отряд 
противопожарной службы Сверд-
ловской области №  5»: 
с 01 октября 2012 года 
с 01 октября 2013 года 
с 15 июля 2014 года 
с 01 октября 2014 года

 
 
 
 

93 
93 

114 
114

 
 
 
 

526  113 
555  049 
668  297 
701 712

4. Государственное казенное по-
жарно-техническое учреждение 
Свердловской области «Отряд 
противопожарной службы Сверд-
ловской области №  6»: 
с 01 октября 2012 года 
с 01 октября 2013 года 
с 01 августа 2014 года 
с 01 октября 2014 года

 
 
 
 

125 
125 
167 
167

 
 
 
 

684  178 
721  808 
948  304 
995 719

5. Государственное казенное по-
жарно-техническое учреждение 
Свердловской области «Отряд 
противопожарной службы Сверд-
ловской области №  12»: 
с 01 октября 2012 года 
с 01 декабря 2012 года  
с 01 апреля 2013 года 
с 15 июля 2013 года 
с 01 октября 2013 года 
с 01 октября 2014 года

 
 
 
 

344 
350 
246 
267 
267 
267

 
 
 
 

1  830 719 
1  861 291 
1  333  356 
1  440  698 
1  519  936 
1  595 927

6. Государственное казенное по-
жарно-техническое учреждение 
Свердловской области «Отряд 
противопожарной службы Сверд-
ловской области №  13»: 
с 01 октября 2012 года 
с 01 декабря 2012 года 
с 01 октября 2013 года 
с 01 октября 2014 года

 
 
 
 

180 
186 
186 
186

 
 
 
 

975 687 
1  006  259 
1  061  603 
1  114 683

7. Государственное казенное по-
жарно-техническое учреждение 
Свердловской области «Отряд 
противопожарной службы Сверд-
ловской области №  14»: 
с 01 октября 2012 года 
с 01 декабря 2012 года 
с 01 октября 2013 года 
с 01 октября 2014 года

 
 
 
 

67 
73 
73 
73

 
 
 
 

369 830 
400  402 
422  424 
443 545

8. Государственное казенное по-
жарно-техническое учреждение 
Свердловской области «Отряд 
противопожарной службы Сверд-
ловской области №  15»: 
с 01 октября 2012 года 
с 01 декабря 2012 года 
с 01 октября 2013 года 
с 01 октября 2014 года

 
 
 
 

111 
170 
170 
170

 
 
 
 

586 695 
889  392 
938  309 
985 224

9. Государственное казенное по-
жарно-техническое учреждение 
Свердловской области «Отряд 
противопожарной службы Сверд-
ловской области №  16»: 
с 01 октября 2012 года 
с 01 декабря 2012 года 
с 01 октября 2013 года 
с 01 октября 2014 года

 
 
 
 

223 
270 
270 
270

 
 
 
 

1  271 581 
1  513  144 
1  596  367 
1  676 185

10. Государственное казенное по-
жарно-техническое учреждение 
Свердловской области «Отряд 
противопожарной службы Сверд-
ловской области №  18»: 
с 01 октября 2012 года 
с 01 апреля 2013 года 
с 01 сентября 2013 года 
с 01 октября 2013 года 
с 01 октября 2014 года

 
 
 
 

120 
224 
245 
245 
245

 
 
 
 

666 097 
1  194  032 
1  301  374 
1  372  950 
1  441 598

11. Государственное казенное по-
жарно-техническое учреждение 
Свердловской области «Отряд 
противопожарной службы Сверд-
ловской области №  19»: 
с 01 октября 2012 года 
с 01 сентября 2013 года 
с 01 октября 2013 года 
с 01 октября 2014 года

 
 
 
 

158 
171 
171 
171

 
 
 
 

885  645 
954  691 

1  007  199 
1  057 559

12. Государственное казенное по-
жарно-техническое учреждение 
Свердловской области «Отряд 
противопожарной службы Сверд-
ловской области №  20»: 
с 01 октября 2012 года 
с 01 августа 2013 года 
с 01 октября 2013 года 
с 01 октября 2014 года 
с 01 декабря 2014 года

 
 
 
 

224 
245 
245 
245 
266

 
 
 
 

1  248  660 
1  356  002 
1  430  582 
1  502  111 
1  621 022

13. Государственное казенное по-
жарно-техническое учреждение 
Свердловской области «Отряд тех-
нического обеспечения противо-
пожарной службы Свердловской 
области»: 
с 01 октября 2012 года 
с 01 октября 2013 года 
с 01 декабря 2013 года 
с 01 октября 2014 года

 
 
 
 
 

182 
182 
181 
181

 
 
 
 
 

885  629 
934  339 
929  527 
976 022

Итого: 
с 01 октября 2012 года 
с 01 декабря 2012 года 
с 01 апреля 2013 года 
с 15 июля 2013 года 
с 01 августа 2013 года 
с 01 сентября 2013 года 
с 01 октября 2013 года 
с 01 декабря 2013 года 
с 15 июля 2014 года 
с 01 августа 2014 года 
с 01 октября 2014 года  
с 01 декабря 2014 года

 
2  255 
2  379 
2  379 
2  421 
2  463 
2  518 
2  518 
2  517 
2  538 
2  580 
2  580 
2 622

 
12  257  371 
12  893  347 
12  893  347 
13  108 031 
13  322 715 
13  606 445 
14  354  845 
14  350  033 
14  463  281 
14  689  777 
15  424  278 
15  662 100

ПравительСтво  
СвердловСкой облаСти 

ПоСтановление

26.11.2014     № 1046-ПП

   г. Екатеринбург

об утверждении распределения объема субвенций  

из областного бюджета местным бюджетам  

на осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг, не распределенных между местными бюджетами 

Законом Свердловской области от 09 декабря 2013 года 

№ 125-оЗ «об областном бюджете на 2014 год и плановый 

период 2015 и 2016 годов», по итогам II квартала 2014 года

в соответствии с Законом Свердловской области от 09 декабря 

2013 года № 125-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и плано-

вый период 2015 и 2016 годов», в целях реализации постановления 

Правительства Свердловской области от 12.01.2011 № 5-ПП «Об 

утверждении Порядка предоставления и расходования субвенций 

из областного бюджета местным бюджетам на осуществление 

государственного полномочия Свердловской области по предо-

ставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг и Порядка распределения субвенций из об-

ластного бюджета местным бюджетам на осуществление государ-

ственного полномочия Свердловской области по предоставлению 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг, не распределенных между местными бюджетами законом 

Свердловской области об областном бюджете на соответствующий 

финансовый год» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить распределение объема субвенций из областного 

бюджета местным бюджетам на осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, не 

распределенных между местными бюджетами Законом Свердлов-

ской области от 09 декабря 2013 года № 125-ОЗ «Об областном 

бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», по 

итогам II квартала 2014 года (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на Первого Заместителя Председателя Правительства 

Свердловской области в.а. власова.

3. настоящее постановление вступает в силу с момента офици-

ального опубликования.

4. настоящее постановление опубликовать в «Областной га-

зете».

Председатель Правительства 

Свердловской области   Д.в. Паслер.

УтвЕРЖДЕнО 

постановлением Правительства 

Свердловской области 

от 26.11.2014 № 1046-ПП 

«Об утверждении распределения 

объема субвенций из областного 

бюджета местным бюджетам на 

осуществление государственного 

полномочия Свердловской обла-

сти по предоставлению гражданам 

субсидий на оплату жилого поме-

щения и коммунальных услуг, не 

распределенных между местными 

бюджетами Законом Свердловской 

области от 09 декабря 2013 года 

№ 125-ОЗ «Об областном бюджете 

на 2014 год и плановый период 2015 

и 2016 годов», по итогам II квартала 

2014 года»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
объема субвенций из областного бюджета местным 

бюджетам на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, не распределенных между местными бюджетами 

Законом Свердловской области  
от 09 декабря 2013 года № 125-ОЗ «Об областном бюджете  

на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»,  
по итогам II квартала 2014 года

№ 
п/п

наименование муниципального образования,  
расположенного на территории  

Свердловской области

Сумма 
(тыс. рублей)

1 2 3

1. арамильский городской округ 950,0

2. артинский городской округ 1 276,0

3. асбестовский городской округ 1 147,0

4. Березовский городской округ 7 500,0

5. Бисертский городской округ 637,0

6. Городской округ верхний тагил 470,0

7. Городской округ верхняя Пышма 714,0

8. Городской округ верхняя тура 906,0

9. волчанский городской округ 928,0

10. Муниципальное образование 
«Город Екатеринбург»

52 000,0

11. Городской округ Карпинск 1 400,0

12. Муниципальное образование 
Красноуфимский округ

780,0

13. Кушвинский городской округ 525,0

14. новолялинский городской округ 1 577,0

15. Пышминский городской округ 5 000,0

16. туринский городской округ 2 000,0

17. Шалинский городской округ 28,0

18. Муниципальное образование 
Камышловский муниципальный район

1025,0

Итого 78  863,0
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Беженцы с Украины 
на Среднем Урале 
смогут бесплатно получать 
профессиональное 
образование
Правительство Свердловской области приня-
ло постановление, согласно которому беженцы 
с Украины, получившие убежище в нашем реги-
оне, смогут получать профессиональное обуче-
ние и дополнительное профессиональное обра-
зование за счёт средств областного бюджета.

Многие беженцы с Украины, нашедшие при-
ют в Свердловской области, не могут устроить-
ся по своей специальности, потому что не имеют 
нужных документов либо их навыки не соответ-
ствуют требованиям. Чтобы помочь этим людям, 
областное правительство приняло постановле-
ние об их профессиональном обучении.

— Постановление это — архиважное для 
беженцев, — прокомментировал «ОГ» этот до-
кумент директор областного департамента по 
труду и занятости населения Дмитрий Антонов. 
— Дело в том, что в Луганской и Донецкой об-
ластях Украины, откуда прибыли большинство 
беженцев, люди работали в основном на уголь-
ных шахтах, а у нас их профессии не востребо-
ваны — то есть им нужно переучиваться, а де-
нег у них на это нет… Около сотни человек уже 
в ближайшее время смогут получить профес-
сии, более актуальные для нашего региона.

Полный текст постановления опублико-
ван в сегодняшнем номере «ОГ» на стр VI.

Александр ШОРИН

В школы придут аудио- 
и видеозаписи рассказов 
ветеранов о войне

 
Общение с непосредственными участниками 
и свидетелями Великой Отечественной войны 
в силу их возраста и состояния здоровья ста-
новится всё более проблематичным. На эту 
тему высказался первый заместитель руко-
водителя администрации губернатора Вадим 
Дубичев на расширенном пленуме областно-
го Совета ветеранов, который прошёл вчера 
в резиденции губернатора, сообщили «ОГ» в 
департаменте информполитики губернатора.

Вадим Дубичев в связи с этим предложил 
активнее использовать аудио- и видеозаписи 
рассказов ветеранов. Он также отметил, что об-
разовательным учреждениям нужны шефы в 
лице ветеранских организаций. Эстафету во-
енно-патриотического воспитания должны пе-
ренять ветераны труда, боевых действий, воен-
ной службы. В работе пленума приняли уча-
стие министры правительства области, пред-
ставители Пенсионного фонда и ТФОМС. Од-
ной из основных тем пленума была  подготов-
ка к празднованию 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. Подробнее о работе пле-
нума «ОГ» расскажет в спецвыпуске «Старшее 
поколение», который выйдет 3 декабря.

Александр ПОЗДЕЕВ
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В детсадах на карантин закрыли 53 группыЛариса ХАЙДАРШИНА, Александр ШОРИН
По итогам мониторинга 
Роспотребнадзора, за про-
шлую неделю в Свердлов-
ской области зарегистри-
ровано 22,5 тысячи случаев 
заболевания респиратор-
ными инфекциями, из них 
более девяти тысяч – в Ека-
теринбурге.В Свердловской области показатель заболеваемо-сти ОРВИ уже вплотную по-дошёл к порогу эпидемии, а в Екатеринбурге превысил этот порог на 19,2 процента. Причём как в области, так и в столице Урала сегодня уро-вень заболеваемости превы-сил уровень недельной дав-ности более, чем на 10 про-центов. В одной из школ вра-чам пришлось полностью закрыть один из младших классов. Ситуация в детских садах ещё сложнее: полно-стью закрыты пять детских садов, ещё 44 — частично (всего закрыто 53 детских группы).— Одной из причин ро-ста заболеваемости — затя-гивание сроков прививоч-ной кампании. Не все лечеб-но-профилактические уч-реждения выполнили план вакцинации, — говорит пресс-секретарь областного Роспотребнадзора Наталья Лукьянцева. Чтобы дети не подхвати-ли заразу, медики советуют избегать больших скоплений людей, к примеру, не брать их с собой в торговые цен-тры. Выше вероятность забо-леть ОРВИ у тех, кто одевает-ся не по погоде и… мало спит. Соблюдение режима труда и отдыха поможет поддержать иммунитет.В фонде соцстраха расска-

зали «ОГ», что оплата боль-ничного листа  начисляет-ся по средней зарплате за по-следние два календарных го-да. В  2014 году для расчётов берут доход в 2013 и 2012 го-дах, так что если  заработок в это время был стабилен – бо-яться нечего. Стоит поберечь  окружающих и пару-тройку дней полечиться дома.

 КОММЕНТАРИЙ
Любовь МАЛЯМОВА, глав-
ный педиатр Свердловской 
области:

— Поздней осенью 
всегда возникает сезонный 
подъём респираторных за-
болеваний. Замечу: число 
заболевших напрямую за-
висит от того, сколько лю-
дей на территории приви-
лись от гриппа. Привили 
больше 40 процентов де-
тей в садике — значит, эпи-
демии не будет, привили 
меньше — придётся гото-
виться закрывать детские 
коллективы на карантин. 
Да, человек, поставивший 
прививку, тоже может забо-
леть, но в этом случае у него 
не будет тяжёлых осложне-
ний в виде пневмонии, ме-
нингита, отитов… Да и бо-
лезнь будет проходить на-
много легче. Пока в области 
нет эпидемии, можно ещё 
успеть поставить прививку 
от гриппа.

 СТАТИСТИКА
По данным оперативного 
контроля за ходом иммуни-
зации, в Свердловской об-
ласти охвачено прививками 
против гриппа 1 506,7 тыся-
чи человек — это 36,25 про-
цента населения региона.

Подписка на миллион
О чём писала «Областная газета» 28 ноября в разные годы?

1995 год. В женской консультации Артёмовской ЦРБ побыва-
ла… косуля. В холле первого этажа, как обычно, было мно-
голюдно — шёл обычный приёмный день. Всех напугал звук 
разбитого стекла и влетевшее следом в окно животное. Косуля 
начала бегать по коридору, издавая жуткие звуки, из сильно 
порезанной ноги обильно сочилась кровь. Врачи, санитарки, 
беременные женщины бросились ловить нежданную лесную 
гостью. Но справиться с нею было не так-то просто. Связал 
косулю бинтами и оказал ей первую помощь врач-гинеколог 
Алексей Кожемяков. С двумя призванными на помощь мужчи-
нами он удерживал её до приезда наряда милиции, который 
собирался отвезти косулю в лес.
1996 год. Алёна Свиридова — одна из немногих молодых певиц 
на российской эстраде, которые входят в разряд приличных. По-
сему её приезд в Екатеринбург сулит преподнести зрителям при-
ятные впечатления. 
1997 год. Четверть куриного яйца, 5 г сливочного масла, 17 г 
макаронных изделий, 32 г рыбы, 55 г мяса, 310 г хлеба — это 
не рецепт бутерброда, а суточный норматив пенсионера по ос-
новным продуктам питания, исходя из бюджета прожиточного 
минимума, официально применяемого в стране. На царской ка-
торге, согласно «Справочнику по ГУЛАГу» Жака Росси, каждый 
осуждённый получал гораздо больше: 819 г хлеба, 106 г мяса 
и 21,6 г сала.
1998 год. Рубрика «Сердито». За правителей стыдно! Они то с 
США советуются — как тратить взятое взаймы, и с протянутой 
рукой переговариваются о гуманитарной помощи с Францией. 
А где потом эта помощь оседает? Я простой труженик, уборщи-
ца в школе. Но неужели, получив свою срамную пенсию (с опоз-
данием на три месяца!), я пойду к соседке спрашивать, куда мне 
её потратить! Или взаймы просить у неё, а чтобы её долг отдать, 
взять у другой соседки? 

Подшивку листала Наталья ШАДРИНА

В 1996 году за подписку редакция «Областной газеты» 
предлагала… МИЛЛИОН. Конечно, не наличными, а в 
качестве страховки в компании «Екатеринбург-АСКО». 
Кроме того, в честь пятилетнего юбилея газеты среди 
читателей проводилась лотерея, призами которой были 
объявлены цветной телевизор, декоративные светильники 
и часы в подарочном исполнении

Чтобы легально работать в России, иностранцу теперь нужен только патентСергей ПЛОТНИКОВ
Вчера в «Российской газе-
те» были опубликованы по-
правки к закону «О право-
вом положении иностран-
ных граждан в РФ», ра-
дикально меняющие си-
стему оформления трудо-
вых мигрантов. Они вызва-
ли не только положитель-
ные эмоции в связи с долго-
жданной отменой квот, но и 
озабоченность чиновников, 
правозащитников и право-
ведов.Если говорить образно и упрощённо, то замена квот патентами откупоривает для трудовых мигрантов уз-кое горло, обросшее ракуш-ками взяточничества и про-чей «коррупционной состав-ляющей». Когда приезжий получает разрешение на ра-боту только в случае заклю-чения договора с работода-телем, имеющим квоту, она становится предметом торга, спекуляции и иных, в лучшем случае «серых», схем.Ещё четыре года назад директор ООО «Мигратика» Александр Луканин на науч-но-практической конферен-ции о демографической по-

литике в Уральском регионе констатировал: квотирова-ние в условиях безвизового въезда — это искусственное создание нелегалов на терри-тории региона. Сегодня, уже в статусе директора филиа-ла по Свердловской области ФГУП «Паспортно-визовый сервис» ФНС России, Луканин говорит о явных преимуще-ствах замены квот патента-ми. Но о преимуществах, ско-рее для работодателя, чем для самого работника.  Для первого и впрямь всё мак-симально упрощается, а для второго — скорее усложня-ется, но при этом у него появ-ляется гораздо больше прав и возможностей трудиться. Для того чтобы легально ра-ботать на территории России, иностранцу необходимо бу-дет только купить патент.Но чтобы его купить, уточняет юрист сети «Мигра-ция и право» Мария Поляни-на, необходимо «всего лишь» обратиться в органы ФМС и представить: паспорт, мигра-ционную карту, медицинский полис (или договор о мед-страховании), справку об от-сутствии инфекционных за-болеваний и ВИЧ, сертифи-кат о владении русским язы-

ком и знании основ россий-ской истории и культуры. По-сле этого не самого коротко-го списка сдача отпечатков пальцев и фотографирова-ние не покажутся затрудни-тельными. Все эти процеду-ры нужно осилить за 30 дней. В противном случае стремя-щийся у нам на работу ми-грант попадает под админи-стративную ответственность по статье 18.20 «Наруше-ние иностранным граждани-ном или лицом без граждан-ства срока обращения за вы-дачей патента», которая вво-дится уже упоминавшими-ся поправками. Если же ми-грант уедет, то повторить по-пытку может лишь через три месяца.Нурзида Бенсгиер, ис-полнительный директор не-коммерческого партнёрства «Межнациональный инфор-мационный центр», считает тридцатидневный срок для оформления покупки патен-та заведомо невыполнимым. Для того чтобы подготовить-ся к экзаменам на знание язы-ка, истории и законодатель-ства России, выяснили право-защитники опытным путём,  среднестатистическому ми-гранту понадобится от одного 

до полутора месяцев. Пример-но столько же придётся ждать сертификата — он пока выда-ётся только в Москве. Штраф по статье 18.20 КоАП предус-мотрен от 10 до 15 тысяч ру-блей. Если говорить о денеж-ной составляющей, то средне-статистический мигрант се-годня берёт на поездку в Рос-сию в долг, в кредит пример-но 12–15 тысяч. Пять из них, подсчитала Нурзида, он вы-ложит за курсы, ещё от трёх до пяти — на экзамен, всё это время ему надо будет что-то есть и где-то жить… За па-тент, кстати, надо платить по-шлину, размер которой регио-нальным законом может быть увеличен. В общем, тоже не мелочь. Хотя теперь всё чест-но и открыто, и денежки не прилипнут к нечистым рукам, а пойдут куда надо — в казну.Но мигранту-то от этого не легче. Он, бедолага, конеч-но, никуда не уедет. Он попро-сту уйдёт в подполье. В этом выводе солидарны и юрист, и чиновник, и правозащитник. Стало быть, несмотря на то, что узкое место трудовой ми-грации расшито, проблема её нелегальной составляющей пока не решена.

Свои лекарства лучшеС начала года медпрепараты выросли в цене на 15-20 процентовЛариса ХАЙДАРШИНА
Не нужно быть сотрудником 
Минздрава, чтобы увидеть 
рост цен на лекарства на ап-
течных прилавках.  Но те-
перь этот факт уже офици-
ально признали и чиновни-
ки в Министерстве здраво-
охранения РФ, заявив, что 
до четырёх процентов за год 
выросли цены даже на жиз-
ненно важные препараты, 
стоимость которых регули-
рует государство. Производители и продав-цы не могут сами поднимать цены на лекарства, признан-ные самыми важными при лечении смертельно опасных заболеваний. Их предельную цену согласовывают с Мин-здравом. Это составляет при-мерно 40 процентов от чис-ла всех аптечных наименова-ний в России. А вот на осталь-ных 60 процентах и оптовики, и розничные сети отыгрыва-ются, как только могут. К при-меру, разница в цене на обыч-ный аспирин в аптеках Екате-ринбурга колеблется от двух 

до 220 рублей! Кстати, аспи-рин — зарубежный препа-рат. А вот его отечественный аналог — ацетилсалициловая кислота — продаётся не доро-же 20 рублей. Между прочим, специалисты — все, как один, уверяют: его действие в ко-нечном счёте никак не отли-чается от зарубежного.— В последнее время се-бестоимость препаратов уве-личилась, — поясняет финан-совый директор ОАО «Ирбит-ский химико-фармацевтиче-ский завод» Оксана Агиевич. — На это повлияли вырос-ший курс доллара и необхо-димость использовать в про-изводстве импорт. В частно-сти, картон для упаковок и плёнка ПВХ у нас только зару-бежные, следовательно, они подорожали. Отечественный производитель также поднял цену на фольгу для блисте-ров. И если нам не позволят включать рост себестоимо-сти в цену жизненно важных препаратов, мы будем вынуж-дены либо прекратить их вы-пускать, либо заложить её в цену других лекарств.

Надо сказать, что ирбит-ский фармпроизводитель ещё находится в более-менее выгодных условиях: это одно из трёх предприятий России, которое сохранило и разви-вает собственное производ-ство лекарственных субстан-ций (то, из чего делают та-блетки). Значит, в производ-стве самих медицинских пре-паратов в Ирбите не зависят от импорта. И в случае реа-лизации даже крайне плохо-го сценария развития отно-шений с Западом мы с вами, дорогие земляки, не останем-ся без лекарств. Кстати, здесь выпускают 70 наименований медицинских препаратов.— Если зарубежные пре-параты, повышаясь в цене на 20 процентов, сразу дорожа-ют на несколько сотен руб-лей, то те же 20 процентов для отечественных выраз-ятся в рублях или в десятках рублей, — поясняет «ОГ» про-визор аптеки «Фортуна Ека» Ольга Зырянова. — К приме-ру, несколько месяцев назад капли от насморка нафтизин стоили 20 рублей, а сейчас 

— около 30. Согласитесь, не очень заметная разница…Не так с импортными средствами: за существен-но более дешёвыми горожа-не готовы ехать в другой рай-он. В одной из самых широких аптечных сетей Среднего Ура-ла «Классика» «ОГ» рассказа-ли, что им приходится следо-вать за покупательским спро-сом. Чаще потребители спра-шивают отечественные пре-параты (то есть более дешё-вые) — больше их и завозят на прилавки. Правда, в «Клас-сике» заверили, что граждане привыкли к импортным ле-карствам и сохраняют им вер-ность…— Всё дело в рекламе! — убеждена провизор Ольга Зырянова. — У зарубежных средств большие промобюд-жеты, а люди у нас доверчи-вые, больше верят не врачам, а телевизору. Отечествен-ные аналоги почти всегда не уступают импортным препа-ратам, и они должны быть на аптечных полках в достаточ-ном количестве.

По информации Минздрава РФ, Россия уже производит более 60 процентов лекарств, необходимых стране

Станет ли легче трудовым мигрантам работать по патенту вместо квоты — ещё не факт 

Зеркало треснулоСергей ПЛОТНИКОВ
В минувшую субботу в ат-
тракционе «Зеркальный 
лабиринт» екатеринбург-
ского парка чудес «Гали-
лео» получила серьёзную 
травму восьмилетняя де-
вочка. «ОГ» выяснила, что 
предпринимается для рас-
следования инцидента, а 
также первой из СМИ полу-
чила хоть какие-то объяс-
нения от организаторов ин-
терактивной выставки.Семь швов, болевой шок, обильная кровопотеря — это лишь первые последствия ЧП. Перед пострадавшей ма-ячит перспектива на всю жизнь остаться «лицом со шрамом». Сейчас Варя Смир-нова находится под постоян-ным наблюдением пластиче-ского хирурга. Ей предстоит операция, возможно — не од-на. Главная задача медиков — спасти девочке лицо, сделать так, чтобы в будущем шрамы были не слишком заметны.Чтобы задать вопросы, ко-торые, судя по реакции в со-циальных сетях, взволнова-ли многих пользователей Ин-тернета и читателей «ОГ», мы отправились в офис парка чу-дес, который находится на первом этаже Свердловской киностудии.Заместитель гендиректо-ра Юлия Лукина согласилась ответить на вопросы, не ком-ментируя подробности про-исшествия. Дескать, начато внутреннее расследование, идёт и прокурорская провер-ка. В офисе побывали пред-ставители следственных ор-ганов. Изъяли записи с видео-камер. Что именно зафиксиро-вали камеры и поведали со-трудники, организаторы «Га-лилео» готовы рассказать не раньше, чем к каким-то вы-водам придёт официальное следствие. Пока самая рас-пространённая в Интернете версия: маленькая Варя, об-манутая эффектом отраже-ний, пошла прямо на зеркало, испугалась, потеряла равно-весие и стала падать на спи-ну. Внизу, у противоположной стены, девочка наткнулась лицом на разбитое зеркало.Кстати, всё тот же след-ственный отдел СКР по Ок-

тябрьском району Екатерин-бурга, который начал провер-ку парка чудес, ведёт рассле-дование предыдущего резо-нансного происшествия на аттракционах, которое про-изошло минувшим летом в Центральном парке культу-ры и отдыха имени Маяков-ского. Напомню, что тогда с «американских горок» упала тележка с пассажирами, по-страдали четверо, в том чис-ле десятилетняя девочка. Специалисты Госнадзора ещё 1 июля сообщили «ОГ» о не-исправной тормозной систе-ме горок. Однако из-за отсут-ствия в экспертных учрежде-ниях специалистов по таким техническим конструкциям окончательные, официаль-ные результаты стали извест-ны только сейчас — экспер-тизой подтверждено заклю-чение Госнадзора, — об этом сообщил редакции замести-тель руководителя СО СКР по Октябрьскому району Нико-лай Дроздецкий.А сейчас его подчинён-ные из следственного отде-ла СКР опрашивают работ-ников парка чудес. На  оче-реди — потерпевшие. Кста-ти, Варе пришлось ещё раз ступить в роковой лабиринт — в рамках следственного эксперимента. Девочке бы-ло страшно, но и это испыта-ние она прошла.Со старшей Смирновой встретились организаторы «Галилео». До этого, по сло-вам Юлии Лукиной, они про-сто не знали, как с ней свя-заться. Мать девочки сообщи-ла «ОГ», что услышала изви-нения, будем надеяться, ис-кренние. Поступили предло-жения поучаствовать в опла-те лечения (терапия, по сло-вам матери, займёт не мень-ше года).За четыре с половиной го-да работы парка чудес это — первый инцидент. Хорошо бы он стал последним.

 СПРАВКА «ОГ»
В случае, если доследственная проверка выявит при-
знаки серьёзного правонарушения, может быть воз-
буждено уголовное дело по статье  238 УК РФ: «Про-
изводство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и 
продукции, выполнение работ или оказание услуг, не 
отвечающих требованиям безопасности».
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  кстати
Артисты цирка «Элуаз» уже успели познакомиться с Екатеринбур-
гом. Многие даже успели сделать покупки. Так, Баптист Монтансье 
купил себе футболку с надписью «Ural» (вдобавок к уже приобре-
тённым матрёшке и бутылке водки в виде автомата Калашникова), 
а его коллега по дуэту — Эмми — отметила, что в России очень 
развито мастерство рукоделия, поэтому она купила много интерес-
ного для создания костюмов.

 победители большой книги—2014
первое место: Захар Прилепин «Обитель»
Второе место: Владимир Сорокин «Теллурия»
третье место: Владимир Шаров «Возвращение в Египет»
лучшее литературное произведение для детей и юношества: Нина 
Дашевская «Около музыки»
приз читательских симпатий: Светлана Алексиевич «Время секонд-
хэнд».
номинация «За вклад в литературу»: Леонид Зорин «Скверный 
глобус»

 досье «ог»
Цирк «Элуаз» был основан 
в 1993 году в Квебеке (Кана-
да). «Элуаз» с французского 
переводится как «зарница». В 
арсенале цирка 7 оригиналь-
ных постановок. В 2010 году с 
целью расширения гастроль-
ной деятельности «Элуаз» 
подписал соглашение с «Цир-
ком дю Солей». В шоу «ID» 
задействованы 19 артистов. С 
ним «Элуаз» посетит 12 горо-
дов России.

команда «угМк» 
остаётся непобеждённой 
в евролиге
на групповом этапе женской евролиги ба-
скетболистки «угМк» в гостях переигра-
ли польскую «Вислу» со счётом 66:56 (20:13,  
17:16,  11:13,  18:14).

Самым результативным игроком встречи 
стала защитница «лисиц» Кристи Толливер, 
набравшая за матч 18 очков. Отметим так-
же центровую «УГМК» Сандрин Груда, запи-
савшую на свой счёт 16 очков, и Кэндис Пар-
кер, оформившую «дабл-дабл» (13 очков + 
11 подборов).

«УГМК» остаётся единственной командой, 
не проигравшей ни одной игры на групповом 
этапе Евролиги. 30 ноября в Верхней Пышме 
в  ответном матче 1/4 Кубка России «УГМК» 
примет новосибирское «Динамо-ГУВД». Пер-
вая встреча закончилась в пользу наших бас-
кетболисток - 63:54.

евгений кондратьеВ

В екатеринбурге 
открылась выставка, 
посвящённая истории 
моды
Вчера в Музее истории екатеринбурга откры-
лась выставка «Вкус моды». на ней представ-
лены предметы одежды и аксессуары, ото-
бражающие развитие моды — от белошвей-
ных мастерских рубежа XIX-XX веков до со-
временных ателье.

— Несколько месяцев назад мне предло-
жили сделать выставку об истории Свердлов-
ского дома моделей, — рассказала «ОГ» кура-
тор проекта, модельер Татьяна Колпакова. — 
В прошлом году ему исполнилось бы шесть-
десят пять лет. Пятьдесят лет назад Дом был 
крупнейшим в регионе. К сожалению, он поч-
ти уничтожен в 1990-е годы. Вместе с ним 
практически исчезла самая большая в городе 
библиотека по истории моды и огромный ар-
хив эскизов. Представленные на выставке ар-
хивные эскизы и один из журналов Сверд-
ловского дома моделей уцелели лишь чудом! 
Но когда я начала готовить проект, изначаль-
ная концепция немного изменилась. Для меня 
стало открытием, насколько богатую коллек-
цию одежды и обуви собрали в МИЕ всего 
лишь за девятнадцать лет существования му-
зея. На выставке представлены не только ко-
стюмы, платья и туфли, но ещё и женские ак-
сессуары. Например,  первый парфюмерный 
набор фабрики Генриха Брокара или флакон 
одеколона «Северный», дизайн которого вы-
полнил известный художник-супрематист Ка-
зимир Малевич. Он выпускался до 1991 года 
без единого изменения во внешнем облике. 
Теперь в моих планах совместно с музеем сде-
лать целую серию тематических выставок, по-
свящённых моде уральцев.

софья ерохина

после возвращения сергея гусева в «автомобилист» команда 
выиграла 6 матчей из 7

Женская сумочка 1940-х годов компании по импорту  
и экспорту текстиля «дружба» представляет взаимосвязь 
советского союза и китая на ниве модной промышленности

«автомобилист» (екатеринбург) — «авангард» (омск)  — 5:2  
(1:0, 2:1, 2:1)

Время Счёт Автор гола

13.17 1:0 Жильбер Брюле - 8*
23.24 2:0 Виталий Попов - 1*
31.52 3:0 Жильбер Брюле - 9*
35.21 3:1 Александр Попов
43.24 3:2 Денис Паршин
58.22 4:2 Анатолий Голышев (в пустые ворота) - 8*
59.36 5:2 Филипп Метлюк - 2*

* Для игроков «Автомобилиста» - количество шайб, заброшенных в 
текущем сезоне
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познакомиться с «незнакомкой» ивана крамского  
(на фото) и другими шедеврами третьяковской галереи 
в прошедшие два дня мог каждый житель екатеринбурга 
в рамках просветительского проекта Министерства 
культуры рф «городские здания». стены здания главного 
управления МВд по свердловской области на октябрьской 
площади стали своеобразным экраном для  проекции на 
него двадцати самых известных картин отечественных 
художников: «рожь» ивана шишкина, «северная идиллия» 
константина коровина, «изумрудное ожерелье» Виктора 
борисова-Мусатова и других живописных полотен из 
собрания третьяковки. проект «городские здания» 
стартовал неделю назад в новосибирске. там шедевры 
русской живописи XIX — хх веков проецировались 
на стены городского академического молодёжного 
театра «глобус». после екатеринбурга масштабная 
художественная акция пройдёт в челябинске, перми, уфе, 
казани, нижнем новгороде и санкт-петербурге
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У «Лосей» – четыре победы подрядЕвгений КОНДРАТЬЕВ
В матче регулярного чем-
пионата Континентальной 
хоккейной лиги екатерин-
бургский «Автомобилист» 
обыграл вторую команду 
Восточной конференции и 
лидера дивизиона Черны-
шёва, омский «Авангард», 
со счётом 5:2.Омские «ястребы» приеха-ли в Екатеринбург излишне расслабленными. Иначе объ-яснить  факт, что к середине матча гости проигрывали 0:3, проблематично. Лишь после того как тренер «Авангарда» Раймо Сумманен взял тайм-аут и поменял в воротах Кон-стантина Барулина на Дениса Костина, соперники «просну-лись» и отправились в пого-ню за уехавшим далеко вперёд «автомобилем».Болельщикам (а их бы-ло порядка пяти тысяч) при-шлось изрядно понервничать. «Автомобилист» в какой-то момент перешёл на режим «экономии топлива», за что едва не поплатился. Послед-ние десять минут нельзя было 

назвать иначе как «ледовым побоищем» — борьба шла на каждом сантиметре площад-ки. «Автомобилист» оказался готов к тому, что Сумманен за-менит вратаря на шестого по-левого игрока, и смог забить две шайбы в концовке встре-чи. После матча губернатор Свердловской области Евге-ний Куйвашев зашёл в разде-валку и поблагодарил хокке-истов за волю к победе и «дал команду» выписать двойную премию игрокам за победу над «Авангардом».«Лоси» укрепились на седьмой строчке Восточной конференции, на пять очков опережая ближайшего пре-следователя — «Ладу» (То-льятти). Следующие четыре матча «Автомобилист» про-ведёт в гостях против своих прямых конкурентов за попа-дание в плей-офф. Завтра «ло-си» встретятся в Ханты-Ман-сийске с «Югрой», после че-го наших хоккеистов будут ждать челябинский «Трак-тор» (1 декабря), «Лада» (3 де-кабря) и нижнекамский «Неф-техимик» (5 декабря).

Зарница циркового искусстваВ Екатеринбург приехали артисты цирка «Элуаз»Наталья ШАДРИНА
На этой неделе у любите-
лей циркового искусства 
снова праздник — в Екате-
ринбург приехал «младший 
брат» «Цирка дю Солей» — 
«Элуаз» с фееричным шоу 
под названием «ID». Это ин-
терпретация шекспиров-
ской истории о Ромео и 
Джульетте. Но, конечно, со-
вершенно необычная. Артисты «Элуаза» специ-ализируются на уличном ис-кусстве: брейк-дансе, экстре-мальном спорте, уникаль-ных трюках и применении совершенно новых аппара-тов для их исполнения. При этом циркачи прекрасно вла-деют и традиционными дис-циплинами — акробатикой, жонглированием, воздушной гимнастикой и многим дру-гим, в чём корреспонденты «ОГ» смогли убедиться, за-глянув на репетицию труппы в ДИВСе.На сцене каждый отраба-тывает перед вечерним вы-ступлением свои элемен-ты. Глаз сразу же привлека-ет хрупкая с виду девушка, которая с огромной скоро-стью крутится внутри боль-шого металлического обру-ча — колеса Сира. Подобный трюк выполняют несколь-ко цирков в мире, но нача-лось всё именно с «Элуаза». Сегодня этот трюк в шоу ис-полняет англичанка Надя Ламли, которую за яркую внешность прозвали де-вочкой-подсолнухом (у неё морковно-рыжие волосы, и в тон им — такой же яркий костюм).— Колесо Сира я освоила, уже работая в этом цирке. А до этого девять лет занима-лась только брейк-дансом, где у меня тоже был доволь-но сложный набор трюков: крутилась на голове, на спи-не, поэтому колесо для ме-ня оказалось уже не таким 

сложным элементом. У нас в цирке немало эффектных но-меров, которые мне бы ещё хотелось освоить. Я очень упорная, и пока не доведу по-нравившийся элемент до со-вершенства, не успокоюсь, — рассказывает Надя, сделав паузу в тренировках на сво-ём снаряде. — Поэтому, на-верное, я не смогла бы рабо-тать в традиционном цирке, ведь «Элуаз» даёт возмож-ность пробовать то, что ещё не умеет никто в мире.«Элуаз» — это совмеще-ние казалось бы абсолют-но несовместимых стилей. Главные герои циркового спектакля — Ромео, а в жиз-ни Баптист Монтасье, и Джу-льетта — Эмми Вотейн, как и задумывалось великим ав-тором, абсолютно разные персонажи. А чтобы выра-зить это в движении, моло-дой человек исполняет свою партию в стиле брейк-данс, а Эмми  работает в техни-ке «каучук» (то есть, гово-ря проще — гнётся, будто в ее теле нет костей), движе-ния её очень нежны. Удиви-тельно, но одни и те же дви-жения они выполняют в раз-ных стилях, но настолько синхронно, что мурашки бе-гут по телу.—  Основная идея номе-ра, — объясняет магию про-исходящего на сцене Бап-тист, — заключается в том, 

что мы зеркалим друг друга, но каждый по-своему. Мно-гое, если не всё, зависит от того, насколько совершен-но мы можем использовать возможности нашего тела. Я танцую в «Элуазе» четы-ре года. Но считаю, что это только начало пути. Если го-ворить о секретах поддер-жания формы, то тут всё до-статочно просто: если пра-вильно питаешься, не в Мак-дональдсе, например, не ку-ришь, то работать как в акробатике, так и в танцах, можно довольно долго. Я знаю ребят итальянцев, од-ному 48 лет, а другому 49, и они выполняют невероятно сложные вещи. Наверное, все, кто придут на представления шоу «ID», будут сравнивать его с самим «Цирком дю Солей», но уже сейчас можно сказать, что им в мастерстве артисты «Элуа-за» не уступают, точно. Так, 

этим летом в труппу цирка из «дю Солей» даже перешёл один артист — Эдди Крейн. И как рассказывает сам, от это-го скорее приобрёл, чем по-терял…— Всё детство я зани-мался спортивной гимнасти-кой. Но на всю жизнь запом-нил, как мама привела ме-ня на представление «Цир-ка дю Солей» в Лас-Вегасе, с того момента выступать там стало моей мечтой. И в 18 лет в Орландо я успешно прошёл кастинг, мечта сбы-лась. Да и мама была про-

сто счастлива, — смеётся Эд-ди. — Но в «Элуазе» для ме-ня открылись новые возмож-ности. Здесь меньше декора-ции, меньше батут (это моя главная дисциплина), поэто-му теперь могу больше вни-мания уделять трюкам, дета-лям. Ну и здесь у меня есть сольный выход, а это очень важно для артиста.Представления «Элуаза» нельзя назвать просто цир-ковыми — это театр, тан-цевальное шоу, спортив-ная арена — всё в одном. Но брейк-данс здесь уме-

ют танцевать даже девуш-ки с балетным образовани-ем. Заводилой в этих батлах выступает Фортин Нгуен из Канады.— Конечно, «кирпичи» нашего шоу — это самые зре-лищные номера эквилибри-стов, жонглёров, гимнастов. Но дом только из кирпичей не построишь. Так вот цемен-том, который скрепляет всю программу, являемся мы — танцоры. Получается полно-ценная история, а не просто набор номеров. В труппе нас всего 19 человек, и есть мо-мент, когда софиты направ-лены только на одного арти-ста. Каждый из нас придумы-вает для своего героя новые черты, поэтому зритель мо-жет выделить любого, — го-ворит о себе, немного смуща-ясь, Фортин, — и сказать: вот этот азиат с выбритой звёз-дочкой за ухом — мой лю-бимчик…

поскольку в шоу задействованы всего 19 артистов, они практически не покидают сцену. каждый 
из них может назвать себя универсальным циркачом — для представления нужно было овладеть 
сразу несколькими дисциплинами

Эмми Вотейн из швейцарии получила балетное 
образование, но решила уйти в цирк. а так как в 
«ID» много брейк-данса, девушка просто не могла 
не заинтересоваться этим стилем и теперь изучает 
видеоролики, и уже пробует делать движения 

К 2020 году в области  будет больше спортсменовЕвгений КОНДРАТЬЕВ
В сегодняшнем номе-
ре «ОГ» публикуется по-
становление правитель-
ства Свердловской об-
ласти «Об утверждении 
комплексной програм-
мы Свердловской области 
«Подготовка спортивного 
резерва Свердловской об-
ласти на 2014–2020 
годы».

Ожидается, что после ре-ализации этой программы в области будет улучшена си-стема подготовки спортсме-нов для соревнований само-го высокого уровня. Также будет уделено большое вни-мание детскому и юношеско-му спорту. Можно сказать, что спорт станет ещё более до-ступным для молодых спорт-сменов. А уж затем количе-ство перейдёт в качество, и 

мы сможем увидеть больше наших талантов в сборных различных видов спорта.Согласно документу, за семь лет на реализацию про-граммы будет потрачено чуть менее 13 миллиардов рублей. Часть этих средств пойдёт на строительство и рекон-струкцию крупных спортив-ных объектов. Среди прочих отметим стадион «Уралмаш» и здание хоккейной школы 

«Спартаковец» в Екатерин-бурге, стадион «Металлург» в Каменске-Уральском, фили-алы Училища олимпийского резерва №1 в Верхней Пыш-ме и Новоуральске.Постановление прави-тельства Свердловской об-ласти №1018-ПП опублико-вано на страницах 1–5 пол-ной версии «ОГ» и на сайте  
www.pravo.gov66.ru.

Уральские писатели –  о результатах «Большой книги»Софья ЕРОХИНА
25 ноября стали известны 
итоги крупнейшей россий-
ской национальной литера-
турной премии «Большая 
книга». Эта награда — вто-
рая в мире по размеру при-
зового фонда после Нобе-
левской премии по лите-
ратуре. Как писала «ОГ» в 
материале от 24.06.2014, 
уральских писателей сре-
ди финалистов «Большой 
книги» не было. В этом го-
ду главный приз взял мо-
сквич Захар Прилепин за 
роман «Обитель». Погово-
рив с уральскими писателя-
ми, «ОГ» узнала, что с выбо-
ром московского жюри со-
гласны далеко не все. 

Владимир БЛИНОВ, пи-
сатель, лауреат литератур-
ной премии имени П. П. Ба-
жова:— Я знаком с творчеством финалистов «Большой кни-ги» этого года, но их произве-дения мне не нравятся. Пред-ставленные авторы — амби-циозные мастеровитые писа-тели, своеобразное «бойкое перо».  Мне кажется, многие из них слишком сильно про-пиарены. Хотелось бы, чтобы в номинантах этой премии шире была представлена про-винция, внимание которой сейчас уделяется крайне ма-ло. Во-первых, и московские, и местные критики очень слабо выявляют новые имена 

и произведения. Во-вторых, они очень мало читают. И критики, и писатели должны больше читать, чтобы иметь возможность сравнивать тек-сты между собой, расширять свой литературный круго-зор. А в-третьих, ни для кого не секрет, что у московско-
го жюри сложилось доволь-
но предвзятое мнение отно-
сительно провинциальных 
авторов. Возможно, именно 
эти причины привели к то-
му, что уральские писатели 
на «Большой книге» не бы-
ли представлены. Из «на-ших» я бы порекомендовал на эту премию трёхтомный труд Арсена Титова о пер-вой мировой войне «Тень Бе-хистунга». Один из критиков сравнил этот роман по дра-матическому напряжению и широте эпического масшта-ба с «Тихим Доном» Михаила 

Шолохова. Согласен с таким сравнением.
Александр КЕРДАН, пи-

сатель, руководитель Ассо-
циации писателей Урала:— Книги победителей я не читал. У меня очень насто-роженное отношение к «Боль-шой книге». Так сложилось, что в постреформенной России после советской власти все ли-тературные конкурсы подели-лись на премии либерального и патриотического толка. Для меня и писателей моего круга «Большая книга» относится к либеральным премиям. Там со-брались определённые люди, которые её организуют и оце-нивают произведения. Резуль-таты этого года не стали для меня неожиданностью. Писа-тели, попавшие в короткий список, у всех на слуху в этой либеральной тусовке... 

Аркадий ЗАСТЫРЕЦ, по-
эт, драматург:— У меня нет претензий к результатам. Захар Приле-

пин получил первое место за «Обитель» заслуженно. Кни-га ценна тем, что за ней стоит огромная работа с реальным историческим материалом. Это не просто доморощенная фантазия на тему лагерной жизни. Получившийся резуль-тат вызывает колоссальное уважение и интерес. «Теллу-рия» Сорокина, занявшая по-чётное второе место, хороша по другой причине. Это про-сто увлекательное чтиво, ко-торое заставляет задуматься и втягивает тебя в дискуссию с автором. Люблю читать кни-ги, где я не согласен с писате-лем, и очень любопытно бы-вает в таких случаях ему воз-разить. В то же время эта кни-га по жанру относится к фраг-ментированной фантасти-ке, освоенной давно ещё Рэ-ем Брэдбери в «Марсианских хрониках». «Теллурия» легка для чтения, но позволяет ла-конично и отчётливо сосредо-точиться на некоторых узлах повествования. 

главный приз «большой книги» 
— три миллиона рублей
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