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п.Шаля (II,VII)

Тавда (II)

п.Сосьва (IV,VII)
Серов (IV)

Первоуральск (II)

Полевской (II,VII)

Новоуральск (IV)

Нижний Тагил (II,IV,VI)

Качканар (II)

Карпинск (I)

Камышлов (VI)

Каменск-Уральский (II,VII)

п.Гари (IV)

п.Верх-Нейвинский (III)

Бисерть (VI)
п.Белоярский (II)

Алапаевск (VII)

Екатеринбург (I,III,IV,VI,VII,VIII)

  III

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

12декабря

 ЦИФРА

23
уникальных 

документа хранятся 
в архивах 

Свердловской 
области

ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Бидонько

Дмитрий Ноженко

Никита Трямкин

 Глава Карпинска покидает 
пост мэра в связи с назначе-
нием на должность замести-
теля министра строитель-
ства и ЖКХ Свердловской 
области.

  II

Министр экономики 
Свердловской области со-
общил, что через год услу-
ги многофункциональных 
центров будут доступны 
девяноста процентам жи-
телей региона.

  IV

Хоккеист екатеринбургско-
го «Автомобилиста» попал 
на драфт НХЛ, но, несмотря 
на это, не собирается уез-
жать из родного города.
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Россия
Краснодар 
(VIII) 
Москва 
(III, VIII) 
Нижний Новгород 
(VIII) 
Санкт-Петербург 
(VIII) 
Челябинск 
(VIII) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австрия 
(VIII) 
Бразилия (VII)
Дания (VII)
Китай 
(IV, VII) 
Корея, Республика 
(III) 
Литва (VII)
США 
(IV, VII, VIII) 
Таджикистан 
(VIII) 
Таиланд (IV) 
Тайвань (VI)
Украина (IV) 
Швеция (VII)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)
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В 1833 году в Екатеринбурге состоялось первое цирковое представ-
ление — «фокусника и фигуранта» (то есть, говоря современным 
языком, иллюзиониста) Амфима Баума.

История цирка в Екатеринбурге хорошо изучена лишь с 1883 
года, когда Маcсимилиано Труцци открыл на Дровяной площади 
(ныне на этом месте Оперный театр) первый стационарный цирк.

Более ранние упоминания о цирковых выступлениях в столице 
Урала отрывочны. Так, например, из неожиданного источника — по-
лицейской сводки — мы узнаём, что в 1781 году здесь обокрали не-
коего приезжего Евграфа Вербицкого, который занимался «комеди-
альными играми».

Об Амфиме Бауме нам известно из публикации журнала «За-
волжский муравей», издававшегося в Казани под рубрикой «корре-
спонденции из Екатеринбурга» — между всякими прочими фактами. 
Хроникёр Дмитрий Сигов писал об «ученике Пинетти» (знаменитом 
итальянском фокуснике XVIII века) следующее: «Живший здесь всю 
прошлую зиму Амфим Баум, фокусник и фигурант, или, как он себя 
именовал, профессор магии, физики и фантасмагории… своею лов-
костию в произведении представляемых им штук не только удивлял, 
но даже изумлял здешних жителей, которые, не жалея, платили ему 
за пошлые его шарлатанские представления по пяти рублей с персо-
ны. Этот же самый Амфим Баум в бытность мою в Москве забавлял 
своими магическими штуками тамошнюю чернь, с платою по 10 ко-
пеек серебром с человека».

Александр ШОРИН

Елена АБРАМОВА
Вопрос: считаете ли вы 
транспорт в городах Сверд-
ловской области доступ-
ным и комфортным? — вы-
зывает у наших земляков 
в лучшем случае ирониче-
скую улыбку. Все попытки 
исправить ситуацию сво-
дятся в последние годы 
лишь к повышению стои-
мости проезда. «ОГ» посто-
янно возвращается к этой 
проблеме (последние пу-
бликации были в номерах 
за 3 и 9 декабря), сегодня 
обратим внимание на Ека-
теринбург.Лет восемь назад билет в екатеринбургском обще-ственном транспорте стоил шесть рублей. С тех пор он по-дорожал почти в четыре раза, а ситуация осталась такой же. Новых автобусов особо не прибавилось, а старые не ста-ли чище. Как и прежде, не со-блюдается интервал движе-ния: либо приходится долго ждать на остановке, либо ав-тобусы и маршрутки, следу-ющие в одном направлении, 

идут друг за дружкой. Бы-вает и так, что конкурирую-щие маршрутки мчатся напе-регонки: водители сигналят друг другу, ругаются.— В Екатеринбурге скла-дывается парадоксальная си-туация. В транспортном ко-митете города говорят, что Муниципальное объедине-ние автобусных предприятий (МОАП) находится в предбан-кротном состоянии. При этом 
все прибыльные маршруты 
отданы на откуп частникам. Именно частники, используя неквалифицированных води-телей и транспортные сред-ства сомнительного качества, перевозят большую часть пассажиров. Эту ситуацию нужно в корне менять, — счи-тает депутат Законодатель-ного собрания Свердловской области Дмитрий Ионин.

Обратный эффектЗаместитель генераль-ного директора по экономи-ке и финансам ЕМУП «Муни-ципальное объединение ав-тобусных предприятий» Ва-дим Глазачев в беседе с кор-

респондентом «ОГ» подтвер-дил, что убытки МОАП исчис-ляются сотнями миллионов рублей в год.— Во всём мире обще-ственный транспорт получа-ет дотации, размер которых в разных странах составляет от 50 до 70 процентов доходов автотранспортных предпри-ятий, — отметил он. — У нас, конечно, есть программа под-держки отдельных социально значимых маршрутов. В то же время идёт ежегодное паде-ние пассажиропотока, что ве-дёт к снижению доходности. К тому же проезд по Е-карте стоит гораздо меньше, чем 23 рубля.В погоне за доходностью можно поднять тариф и до ста, и до двухсот рублей, но это приводит к обратному эф-фекту.На одной из пресс-конференций директор ир-битского ООО «Транспорт» Николай Молодых сказал:— У нас каждое повыше-
ние тарифа влечёт за собой 
снижение на определённый 
процент пассажиропотока. 
Поэтому, получив более вы-

Повышение стоимости проезда в муниципальном транспорте не сможет решить проблем перевозчиков
Курган 12 рублей

Челябинск 15 рублей

Пермь 16 рублей

Тюмень 18 рублей

Уфа 18 рублей

Казань 20 рублей

Стоимость проезда 
в муниципальном 

общественном транспорте 
в столицах соседних регионов

сокий тариф, предприятие 
может не иметь даже тех до-
ходов, которые были пре-
жде.Эту закономерность под-твердил и Вадим Глазачев.— Конечно, чем дороже проезд, тем меньше пасса-жиров. Люди стараются эко-номить, лишний раз не де-лают пересадку, где-то идут пешком. Мы всегда наблюда-ем, как сразу после введения нового тарифа происходит очень резкое падение пасса-жиропотока, — сказал он.В 2012–2013 годах Ураль-ский филиал ОАО «ГИПРО-ДОРНИИ» провёл исследова-

ние организации пассажи-ропотока в Екатеринбург-ской агломерации, которое показало: 36 процентов пе-ремещений осуществляет-ся общественным транспор-том, 27 процентов — инди-видуальным транспортом, остальные 37 процентов приходятся на пешеходов и велосипедистов.— Я был удивлён, когда при повышении тарифа с 18 до 23 рублей администрация города и транспортники од-ним из оснований назвали со-кращение пассажиропотока, — говорит Дмитрий Ионин. — Такая игра может продол-жаться бесконечно: с ростом тарифа пассажиропоток па-дает, и тут же возникает по-вод для нового повышения. Может быть, нужно изменить подход к решению проблемы?
Много денег 
посреднику…По мнению депутата За-конодательного собрания Свердловской области Дени-са Носкова, проблема состо-ит и в том, что между пасса-

жиром и перевозчиком стоит посредник с хорошим «аппе-титом».— Я пытался разобраться в денежных потоках, — гово-рит депутат, — и понял, что 
значительная часть средств 
оседает на счетах компании 
«И-Сеть» (оператор системы электронной оплаты проезда в общественном транспорте с помощью Е-карты), которая является посредником между пассажиром и автотранспорт-ным предприятием.

…и мало рейсов

Транспортные пред-
приятия терпят убытки ещё и потому, что недовыпол-
няют значительное коли-
чество рейсов из-за пробок на дорогах. Как бороться с большим количеством авто-мобилей на улицах? Один из главных вариантов: предо-ставить населению альтер-нативу в виде обществен-ного транспорта — чисто-го, комфортного, ездящего строго по расписанию. И не слишком дорогого.

  VI

Вчера губернатор Евгений Куйвашев провёл заседание 
регионального организационного комитета по подготовке 
и проведению игр чемпионата мира по футболу 2018 
года.

Глава региона сообщил, что к 2018 году планируется 
существенно обновить пассажирский транспорт, 
курсирующий в Екатеринбурге и регионе. Так, например, 
появится как минимум 28 новых троллейбусов, также 
автобусы, трамваи и подвижные составы метрополитена. 
По словам губернатора, транспорт будет приобретаться 
современный, рассчитанный на удобные передвижения 
маломобильных групп: инвалидов, женщин с маленькими 
детьми, пожилых людей. 

Первый заместитель председателя правительства 
Свердловской области Алексей Орлов рассказал о 
подготовке сферы гостеприимства к чемпионату мира: 

— В настоящее время регион обеспечен необходимым 
количеством номеров. В соответствии с требованиями FIFA 
мы заключили с более чем ста гостиницами соглашения 
об использовании помещений и инфраструктуры отелей во 
время проведения чемпионата мира. Ещё 60 соглашений 
находятся на подписании. Ключевой задачей сейчас 
является категорирование отелей, это тоже необходимое 
условие для приёма чемпионата. На сегодняшний день 
звёзды имеют 25 процентов отелей и гостиниц, до 2016 
года процедуру сертификации мы закончим.

      ПОДГОТОВКА К МУНДИАЛЮ
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«Опираясьна Конституцию»
Два с половиной 
года назад, 
вступая в 
должность 
губернатора, 
Евгений Куйвашев 
произносил клятву, 
положив правую 
руку на Основной 
закон страны и 
Устав области. 
Сегодня, в День 
Конституции, глава 
региона делится 
со страниц «ОГ» 
своими мыслями 
о том, как Основной 
закон России 
влияет на нашу 
жизнь

Екатерина БОЙБОРОДИНА
Свердловская область во-
шла в число 14 субъектов 
Федерации, которые в буду-
щем году не получат дота-
ции на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности. 
Соответствующий приказ, 
подписанный министром 
финансов РФ Антоном Си-
луановым, размещён на 
сайте ведомства.Таким образом, впервые за пять лет Свердловской об-ласти удалось вернуть себе статус региона-донора. Это говорит о позитивных тен-

денциях экономики и финан-совой стабильности региона.Отметим, что область в полной мере выполняет свои обязательства перед муни-ципалитетами, распределяя дополнительную финансо-вую поддержку из областно-го бюджета. В 2015 году бо-лее 15 млрд рублей предусмо-трены на субсидии Екатерин-бургу, Нижнему Тагилу, Ка-менску-Уральскому. Но Екате-ринбург ежегодно отказыва-ется от дополнительной фи-нансовой поддержки, сообща-ет сайт правительства обла-сти со ссылкой на региональ-ный Минфин.

Область вернула себе статус региона-«донора»
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      ПРАЗДНИК НА НОСУ«Я сам в себя верю»Дед Мороз из посёлка Белоярский о том, что делает его работу сказочнойДарья БАЗУЕВА
Если вы не верите в Деда Мо-
роза, значит, вы просто не 
знакомы с Андреем ДЕНИ-
СОВЫМ. Артист белоярско-
го Дома культуры играет эту 
роль почти тридцать лет, 
и, кажется, настолько в неё 
вжился, что между ним и его 
героем стёрлись всякие гра-
ницы. Но есть вещи, кото-
рые отличают этого Мороза 
от его сказочных коллег – он 
считает, что сказка не может 
быть за деньги, знает, как 
вернуть веру в чудо и, вопре-
ки анекдотам, в гостях не по-
зволяет себе ни капли горя-
чительного.

– В детстве вы верили в 
Деда Мороза?– Я до сих пор в него верю. Иначе бы не получился образ. Если кто-то считает, что лег-ко сыграть Деда Мороза, то он ошибается. Дед Мороз – это в первую очередь хороший пси-холог. Ты должен уловить на-строение не только ребёнка, но и взрослого, заставить их по-верить на минутку, что сказка происходит. Все люди, вне за-висимости от возраста, ждут чуда. Когда я иду от своей ма-шины до ёлки, то поздравляю всех, кого встречаю на пути. У меня в запасе всегда есть кон-фетки. Я же Дед Мороз, я же сказочник, я волшебник.

– Когда вы впервые при-
мерили костюм и бороду?– Мой отец – заслуженный работник культуры РФ. Я с че-тырёх лет на сцене. Официаль-но устроился в Дом культуры в 1986 году. Играл много сказоч-ных героев в спектаклях – Ле-шего, Тролля, Бабу-ягу, а потом и Деда Мороза. С тех пор и рабо-таю на всех поселковых ёлках и в частном порядке хожу по до-мам. Очень помогло то, что я окончил училище по классу 

режиссуры. Я сам пишу сцена-рии и воплощаю придуманный мною образ.
– Вы работаете Дедом Мо-

розом почти тридцать лет, 
ваш герой за это время изме-
нился?– Моё мнение – Дед Мороз не должен меняться. Он дол-жен оставаться простым наи-вным дедушкой, который при-езжает раз в году, встречается с ребятами и дарит им подар-ки. Конечно, жизнь сейчас дру-гая, дети более продвинутые, всё знают из Интернета, начи-нают и мне неудобные вопро-сы задавать. Я всегда вспоми-наю мультфильм «Дед Мороз и лето». Помните, там ребята го-ворят: «Дед Мороз, а почему вы к нам летом не приходите?». А он наивно отвечает: «А что та-кое лето?». И сейчас не лишне прикинуться простачком, спра-шивают чего-нибудь этакое, а я отвечаю: «Ой, внучок, так я ведь и не знаю. Живу-то дале-ко, на севере, нет у меня ника-кого Интернета, ну-ка объясни-ка мне». И вызываешь ребёнка на диалог, и он очень хорошо это воспринимает.

– Раньше Деда Мороза 
можно было встретить толь-
ко на ёлке. Сейчас празднич-
ная индустрия шагнула впе-
рёд – в предновогоднюю по-
ру магазины завалены ко-
стюмами Дедов Морозов, их 
услуги предлагают десятки 
разных компаний. По-моему, 
современных детей сложно 
чем-то удивить…– С этим я согласен. В про-шлом году был в одной семье. Родители рассказывали, что, когда я ушёл, ребята удивля-лись: «А вот этот Дед Мороз-то настоящий!». Сейчас многие примеряют на себя роль Деда Мороза, отсюда и халявное от-ношение к этой роли. Когда ты просто пришёл, вручил пода-рок и ушёл, что ты за Дед Мо-

роз? Само появление Мороза надо обыграть интересно. Лич-но я даже в окно залезал в на-шем детском садике. Ещё у ме-ня всегда с собой маленькая гармошка, достаю её из вол-шебного мешка и начинаю петь детские песенки. Надо на-ходить в наш век технической революции образы, которыми человека можно удивить.
– Когда вам говорят, что 

вы не настоящий, вы что от-
вечаете?– Дети не говорят: «Вы не настоящий», они спрашивают. Я тогда отвечаю: «А ты сам как думаешь? Вот на улице снег на-стоящий? Настоящий. А узо-ры на окне настоящие? Настоя-щие. А кто их рисовал, когда ты спал?». Я не говорю, что я на-стоящий, я перевожу разговор на те простые вещи, которые ребёнок сам замечает. Тем са-мым мы отходим от конкрети-зации человека.

– Изменились ли со вре-
менем подарки?– Сейчас родители такие подарки дарят, что иногда они даже меня шокируют. Напри-

мер, электросани. Такие стоят около 20 тысяч. А ребёнку три-четыре годика. Если в три го-да ребёнку электросани пода-рить, то в семь, наверное, уже машину можно. Но мне кажет-ся, так баловать ни к чему.
– Правда, что Деду Морозу 

в гостях наливают?– Это ужас, но правда. Ча-сто слышу: «Ой, Дед Мороз, пойдём-ка на кухню». Я, конеч-но, отшучиваюсь: «Я же, если что-то тёплое выпью, могу и растаять». Некоторые, не стес-няясь, прямо при ребёнке до-стают бутылку коньяка. Мне кажется это неуважение к са-мому празднику.
– С кем сложно работать?– Когда едешь к ребёнку, на-до быть готовым ко всему: де-ти разные, один будет расска-зывать все стишки, которые знает, другой заплачет и убе-жит. Недавно был случай. Ре-

бёнок до такой степени ждал 
Деда Мороза, что переволно-
вался и уснул. Когда мы при-
ехали, он услышал голоса в 
коридоре, запрыгнул ко мне 
на шею, прижался и не отпу-

скал, потом спустился со мной по лестнице, заревел, когда мы уходили. Самое сложное – это приезжать к детям-инвалидам. Нужно следить за каждым сво-им словом, чтобы случайно не прийти и не сказать: «Давай-те попрыгаем». Как попрыга-ем, если ребёнок в коляске? Тут и стишки и игры должны быть соответствующие. Но праздни-ка это не отменяет. К старикам мы тоже ездим. В прошлом го-ду взяли в поселковом совете список ветеранов, сами закупи-ли открытки и отправились по-здравлять. Человек 30 за один раз объехали. Они были сказоч-но благодарны.
– У вас прибыльная рабо-

та? – Может, я какой-то непра-вильный Дед Мороз, но людей, которые делают из этого биз-нес, я не понимаю. В прошлом году у нас со Снегурочкой один выезд стоил 200 рублей. Этого мне хватает на бензин, и лад-но. Мне достаточно зарплаты в ДК. С моими Снегурочками мы в этом плане единодушны. Весь декабрь – тяжёлый пери-

од для моего героя: сценарии, выезды. Но я такое удовлетво-рение получаю. Мне нравится, приезжая домой, не подсчиты-вать свои барыши, а вспоми-нать весёлые моменты, счаст-ливые лица детей.
– Казусы на ёлках случа-

лись?– Как-то раз меня утащила со сцены подвыпившая компа-ния. Это было в новогоднюю ночь, мы работали на крылеч-ке ДК. Глава вышел, поздра-вил всех с праздником и пошу-тил: «А подарки ждите от Деда Мороза со Снегурочкой». А ка-кие подарки? Никакие подарки не были предусмотрены. Тут набежала какая-то компания, подхватила меня и понесла со сцены со словами: «Дед Мороз, где подарки? Нам глава обе-щал». Тогда несколько сотруд-ников ДК меня из их лап вы-зволяли, чуть шубу не порвали.
– В каком возрасте ребён-

ка надо знакомить с Дедом 
Морозом?– В любом. При условии, что родители тоже в него верят. Когда ты приходишь к ребёнку, а родители сидят как зрители, ему не интересно. Нужно учить его верить в чудо. Ведь тем и силён дух человеческий.

– Как отличить настояще-
го Деда Мороза от ненастоя-
щего?– Настоящий Дед Мороз – тот, который живёт в вашем во-ображении.

«В каждом регионе разные волшебники. Бывал я на ёлках в Ростове-на-Дону, там у них Морозы грубее. 
Они ведут себя как-то лихо, по-казачьи. А у нас Дедушка мягкий, душевный», – считает Андрей Денисов

Каждый год 
приходится 
выполнять роль 
Деда Мороза 
и в своей семье. 
Но тут волшебство 
не помогает – 
внучка всё равно 
узнаёт

Тагильские фонари будут гореть от заката до рассветаГалина СОКОЛОВА
С 1 января 2015 года в 
Нижнем Тагиле фонари бу-
дут гореть всю ночь напро-
лёт. Сейчас освещение ра-
ботает только в вечерние 
и утренние часы. Мэрия 
решила увеличить расхо-
ды на освещение на треть, 
чтобы обеспечить безопас-
ность жителей.За изменение графика ра-боты наружного освещения ратовали многие тагильча-не, присылая свои предло-жения в администрацию го-рода. Люди жаловались, что трудно добираться до дома в потёмках после вечерних смен. Приводили примеры, когда из-за нулевой видимо-сти получали травмы, убеж-дали, что в темноте воры становятся смелее и агрес-сивнее.«В 7:40 утра идём в са-дик в центре города, осве-щение выключено. И скольз-ко, и лужи – кошмар! А дети в школу идут одни! Делай с ними всё, что хочешь – никто не увидит». Это одно из со-тен обращений граждан, по-

ступивших на официальный сайт горадминистрации.Позицию горожан поддер-живали и сотрудники ГИБДД. На заседаниях Совета безопас-ности полицейские приводи-ли множество примеров, ког-да причиной дорожно-транс-портных происшествий с уча-стием пешеходов станови-лось отсутствие наружного освещения. Неоднократно та-гильчане попадали под колёса прямо на пешеходных перехо-дах, и водители в этих случаях честно признавались, что не видели возле дороги людей.Учтя пожелания рядо-вых горожан и автоинспекто-ров, мэрия разработала гра-фик включения и выключе-ния фонарей в соответствии с продолжительностью тём-ного времени суток. В вечер-ние сумерки их включат, а вы-

ключат только с рассветом. Дольше всего – более 16 ча-сов – светильники будут ра-ботать в январе и декабре. А в самые короткие июньские ночи их будут включать толь-ко на три часа сорок минут.За год общее время рабо-ты городских фонарей соста-вит 3778 часов 10 минут. Уве-личение срока работы све-тильников повлечёт и рост затрат. Если сейчас город тра-тит на электроэнергию по-рядка 60 миллионов рублей, то в будущем эта цифра мо-жет увеличиться на 30 про-центов. Нивелировать расхо-ды в дальнейшем муниципа-литет намерен за счёт модер-низации системы наружно-го освещения и применения энергосберегающего обору-дования.

  МЕЖДУ ТЕМ

 В Екатеринбурге ночное освещение есть на 172 улицах. Здесь свет 
горит с 20:40 до 7:20. На остальных улицах свет не горит с 1:30 до 5:30.
 В Каменске-Уральском и в Первоуральске фонари на центральных 

улицах горят до 1:30 ночи, пока ходит общественный транспорт.
 В посёлке Шаля несколько лет назад перешли на фонари с фото-

реле, теперь они горят всю ночь и гаснут с рассветом.

Екатеринбургские 

депутаты опротестовали 

решение мэрии

Группа депутатов Екатеринбургской город-
ской думы направила в прокуратуру Сверд-
ловской области заявление, в котором про-
сит опротестовать решение главы города о 
назначении на 19 декабря публичных слуша-
ний «по вопросу преобразования города Ека-
теринбурга путём создания нескольких муни-
ципальных образований на основе существу-
ющих районов города».

В заявлении речь идёт о том, что при при-
нятии решения мэрии о проведении публич-
ных слушаний нарушен установленный поря-
док. Один из подписантов заявления депутат 
городской думы Александр Косинцев так про-
комментировал предъявленные мэрии пре-
тензии:

– Объявление о проведении публичных 
слушаний опубликовано в «Вечернем Екате-
ринбурге», но в положении о порядке органи-
зации таких мероприятий, принятом думой, 
чётко говорится о том, что в объявлении дол-
жен быть текст проекта муниципального пра-
вового акта. То есть что именно будет обсуж-
даться. Этого текста нет, и непонятно, будет 
обсуждаться эмоциональная идея, как пред-
лагается сегодня, или всё-таки правовой акт.

Поясним, что под «эмоциональной идеей» 
депутат подразумевает не раз высказывав-
шееся в мэрии предложение заручиться под-
держкой горожан в отказе от «расчленения 
Екатеринбурга на семь самостоятельных му-
ниципальных образований». По мнению Алек-
сандра Косинцева, если уж выносить вопрос 
на публичные слушания, то он должен звучать 
так: «Согласны ли вы с наделением районов 
Екатеринбурга дополнительными полномочи-
ями с сохранением единого муниципального 
образования город Екатеринбург?»

Решение о наделении городских районов 
дополнительными полномочиями поддержал 
и бывший глава Октябрьского района Юрий 
Кузнецов. Он напомнил, что более 20 лет на-
зад районы Екатеринбурга имели и свои рай-
советы депутатов, и свои бюджеты (причём 
не только на текущие расходы, но и на разви-
тие). По словам Юрия Кузнецова, это повы-
шало чувство ответственности районных вла-
стей за вверенное им хозяйство и не привело 
к распаду города.

О том, что в принятом решении о рефор-
ме местного самоуправления ни о каком дро-
блении Екатеринбурга на несколько муници-
пальных образований речи не идёт, не раз го-
ворил и губернатор Евгений Куйвашев. В том 
числе – на страницах «ОГ».

Леонид ПОЗДЕЕВМинстрой оставил Карпинск без главыНастасья БОЖЕНКО
Действующий глава город-
ского округа Карпинск Сер-
гей Бидонько покинет мэ-
рию в связи с повышением. 
Вчера он получил приказ о 
назначении на должность 
заместителя министра 
строительства и жилищно-
коммунального комплекса 
Свердловской области. На 
новую работу мэр выйдет 
15 декабря.Копия приказа о назначе-нии за подписью главы реги-она Евгения Куйвашева уже добралась до карпинской ад-министрации и нашла своего получателя. В кабмине, судя по всему, довольны грядущей перестановкой. Как рассказа-ла пресс-секретарь председа-теля областного правитель-ства Елена Воронова, собесе-дование Сергей БИДОНЬКОпрошёл на отлично. «ОГ» по-здравила главу Карпинска с повышением и задала не-сколько вопросов о новой должности.

– Сергей Юрьевич, вы 
планировали продолжить 
свою карьеру в министер-
стве или для вас это сюр-
приз?– Ну как в этой жизни можно что-то планировать? Я благодарен правитель-ству за доверие и приложу все усилия для того, чтобы оправдать его. Настроен я со-вершенно нормально, пред-стоит немало работы. Ми-нистр уже поставил передо мной довольно большие за-дачи, и объёмы работы меня ждут, безусловно, несравни-мо более грандиозные, чем на посту главы городского округа.

– За что планируете 
взяться в первую очередь? – Пока, естественно, осо-бой конкретики нет – всё-таки я ещё даже не вступил в новую должность. Так что ра-бочий план прояснится толь-ко на следующей неделе, ког-да я вольюсь в коллектив ми-нистерства.

– Тема строительства не 
нова для вас?– Это вообще моя профес-сия! Первое образование я 

получил в Краснотурьинском индустриальном технику-ме на факультете «Промыш-ленное и гражданское стро-ительство». Позже окончил УГТУ-УПИ, уже как инженер-экономист. И ещё одно на-правление освоил в Россий-ской академии государствен-ной службы и народного хо-зяйства – там я учился по спе-циальности «Государствен-ное и муниципальное управ-ление».  Конечно, после учё-бы я больше занимался жи-лищно-коммунальным хо-зяйством, но строительство и ЖКХ – это сферы, которые имеют очень тесные связи. К тому же шестилетний опыт управления городским окру-гом позволил мне достаточно близко поработать и со стро-ительством. Так что тема мне знакома.
– Кто займёт ваше место 

на должности главы Кар-
пинска?

– Пока что исполняющим обязанности главы город-ского округа будет мой пер-вый заместитель Виктор Век-кер. Он возьмёт на себя от-ветственность за дела Кар-пинска до выбора нового гла-вы. Сейчас как раз решаются вопросы по проведению вы-боров – по закону их долж-ны организовать не позднее чем через полгода с момента освобождения кресла мэра. Естественно, я не могу пред-сказать исход голосования, но думаю, что жители найдут достойного человека.

  КСТАТИ

За тот период, когда Карпинск возглавлял Сергей Бидонько,
муниципалитет набрал хорошие темпы строительства. В 
частности, он стал лидером по масштабам строительства 
жилья для переселенцев из аварийных бараков («ОГ» от 23 
сентября 2014 года). Семь домов для этой категории граж-
дан сданы в прошлом году, ещё три на подходе.

39-летний Сергей Бидонько родился и вырос в Карпинске. Теперь он вместе с семьёй 
переедет в Екатеринбург

В Тавде обесточили 

четыре микрорайона 

Причиной отключения электроснабжения в го-
роде стал пожар, который произошёл вчера в 
электрощитовой на территории бывшего ги-
дролизного завода. Огонь удалось потушить 
в течение восьми минут, но без отключения 
энергии не обошлось.

В результате, без света остались четыре 
микрорайона Тавды: Еловка, Спецпосёлок, Пя-
тидворка и Лесокомбинат. Неудобства косну-
лись четырёх тысяч человек в 830 жилых до-
мах. Как сообщили в пресс-службе региональ-
ного управления МЧС, бригада энергетиков не-
медленно начала работы по восстановлению 
электроснабжения жителей города.

В Качканаре 

решили повременить 

с покупкой квартир

Депутаты думы Качканара решили сократить 
бюджетные расходы на предоставление жилья 
малоимущим семьям. Вместо пяти заплани-
рованных квартир в 2015 году администрация 
приобретёт только две, отсрочив выполнение 
программы, пишет «Качканарский четверг».

На сегодняшний день в очереди на получе-
ние квартир стоят 269 жителей Качканара, но 
шанс улучшить свои жилищные условия вы-
падет только двум семьям. Запланированный 
на 2015 год объём финансирования програм-
мы депутаты решили урезать примерно на пять 
миллионов рублей, оставив на приобретение 
жилья 2,2 миллиона. В 2014 году администра-
ция смогла передать очередникам также толь-
ко две квартиры.

Настасья БОЖЕНКО
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В Полевском открыли 

новый хоккейный корт

Ледовую площадку построили в Полевском 
в рамках акции «10 000 дел от пожарных до-
бровольцев», пишет газета «Диалог».

Залить каток вызвалась 64-я пожарная 
часть, привела в порядок ограждение и рас-
чистила снег Полевская коммунальная ком-
пания, ворота предоставил Северский труб-
ный завод. Неделю назад новый корт откры-
ли в Качканаре. И там тоже помогли пожар-
ные («ОГ» за 6 декабря).

Дарья БАЗУЕВА
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График включения и отключения наружного освещения в Нижнем Тагиле на 2015 год составлен 
в соответствии со временем восхода и заката солнца 

На днях 
на корте 
прошёл 
первый 

матч среди 
городских 
дворовых 

команд
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СООБЩЕНИЕ

ОАО «Екатеринбургская  электросетевая  компания» планирует 
в 2015-2016 гг. выполнить реконструкцию 2КЛ-10 кВ ПС «Нижне-
исетская» – РП-604. Кабельная ЛЭП-10 кВ».

В составе проекта предусмотрена реконструкция существую-
щих КЛ10 кВ, ретрофит яч.5, яч.21 на ПС «Нижнеисетская».

Прохождение КЛ 10 кВ от ПС «Нижнеисетская» до реконструи-
руемой РП-604 выполняются по границе Карасье-Озёрского 
лесного парка в квартале №90.

Новая линия на участках реконструкции прокладывается с за-
меной существующей КЛ.

Протяженность трассы реконструируемого ПС «Нижне-
исетская» – РП-604 составляет 1720 м, в том числе по границе 
лесопарка - 350 м.

В соответствии с актом натурного технического обследова-
ния лесных площадей ГКУ СО «Верх-Исетское лесничество» от 
26.09.2014 г. прохождение КЛ 10 кВ от ПС «Нижнеисетская» до 
реконструируемой РП-604 будет производиться без вырубки 
деревьев.

В административном отношении участок проектируемых работ 
расположен на территории Чкаловского района Муниципального 
образования «город Екатеринбург». 

Сооружение проектируемых КЛ 10 кВ от ПС «Нижнеисетская»  
до РП-604 позволит повысить надежность электроснабжения 
Чкаловского района города Екатеринбурга.

Все предложения (замечания) просим направлять в течение 
одного месяца с даты публикации сообщения в следующие ин-
станции:

1. Комитет по экологии и природопользованию Администрации 
г. Екатеринбурга - 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д.24а;  
тел.: 354-55-51, факс 371-91-67;

2. Проектная компания «Проектория» ООО «Модуль», 
г.Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, д.1а, оф.7.06.1. по тел.: 
(343) 22-22-159, (отв.Кулишова О.А.).

Извещение о месте и порядке согласования 

проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Ахуновой Ириной Анатольев-
ной, адрес: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 12а, офис 605, тел. 
8 (343) 311-29-42, e-mail: irina666_83@bk.ru, выполняются 
кадастровые работы по образованию земельных участков в 
результате выдела в счет доли в праве общей долевой соб-
ственности из земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0000000:673, расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, г. Екатеринбург.

Заказчиками работ являются Рыжова Анна Иосифовна, 
проживающая по адресу: Свердловская область, г. Ека-
теринбург, с. Горный Щит, ул. Космонавтов, д.2, кВ.16, и 
Рыжов Александр Григорьевич, проживающий по адресу: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, с. Горный Щит, ул. 
Космонавтов, д.2, кВ. 16, тел.: 8-912-035-13-59.

С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться в течение 30 дней со дня публикации настоящего из-
вещения по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 12а, офис 605.

Предложения заинтересованных лиц о доработке проекта 
межевания земельного участка принимаются в течение 30 
дней со дня публикации настоящего извещения по адресу: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 12а, 
офис 605.

Конституция положила 

начало региональному 

законотворчествуЛюдмила БаБушкина,  председатель  Законодательного собрания Свердловской области
Уважаемые жители Свердловской области! 
Дорогие уральцы!

От имени депутатов Законодательного со-
брания Свердловской области и от себя лич-
но поздравляю вас с днём Конституции рос-
сийской Федерации!

Принятый двадцать один год назад всена-
родным голосованием, главный закон наше-
го государства определил базовые принципы, 
составляющие основу правовой, политиче-
ской, экономической жизни страны, её неза-
висимость и территориальную целостность.

Конституция, появившись в переломное 
для нашего Отечества время, провозгласила 
новый путь развития государственных и об-
щественных институтов, гражданского обще-
ства, соблюдение и защиту прав и свобод че-
ловека, обеспечение единства и неприкосно-
венности территории россии.

Конституция положила начало развитию 
регионального законотворчества. Совершен-
ствование правовой системы, формирование 
законодательной базы Свердловской обла-
сти всегда опиралось на принципы, заложен-
ные Конституцией российской Федерации. 
После принятия основополагающего доку-
мента страны были разработаны региональ-
ные законы, направленные на развитие эко-
номики, промышленности, сельского хозяй-
ства, культуры, здравоохранения, спорта, по-
вышение инвестиционной привлекательности 
нашей области. Главная цель законотворче-
ской деятельности – забота о достатке и вы-
соком жизненном уровне уральцев. Законо-
дательное собрание вместе с исполнитель-
ными органами государственной власти ори-
ентировано на выполнение задач, поставлен-
ных в майских указах Президентом россий-
ской Федерации Владимиром Владимирови-
чем Путиным.

Сегодня, когда жизнь диктует нам новые 
вызовы, когда неспокойно на международной 
политической арене, мы понимаем огромную 
значимость консолидирующей роли Консти-
туции, являющейся стержнем общественного 
устройства государства, её гарантом порядка 
и законности. 

Уважаемые земляки! В день Конститу-
ции хочется пожелать вам крепкого здоровья, 
благополучия, силы духа и уверенности в до-
стижении поставленных целей, успехов в до-
брых делах!

Правовой фундамент  свободы и развитияОпираясь на Основной закон, мы сумеем претворить в жизнь самые амбициозные планыЕвгений куЙВашЕВ, губернатор Свердловской области
двадцать один год назад, 
12 декабря 1993 года, в хо-
де всенародного голосова-
ния был принят основной 
закон нашей страны. с тех 
пор и по сей день Конститу-
ция Российской Федерации 
является прочным фунда-
ментом демократического 
развития страны, основой 
экономической свободы, 
роста гражданского право-
сознания россиян.Одним из соавторов тек-ста Российской конституции был наш земляк, Почётный гражданин Свердловской об-ласти, выдающийся юрист Сергей Сергеевич алексеев. Мы помним об этом и счита-ем очень важным делом даль-нейшее укрепление позиций уральской юридической шко-лы, повышение правовой гра-мотности уральцев, разви-тие регионального законода-тельства.

о повышении 
качества жизниСейчас перед нами стоят важнейшие задачи, связан-ные с повышением качества жизни людей, реализацией майских указов Президента России. Мы должны ликвиди-ровать очереди в детские са-ды, строить больше доступ-ного и качественного жи-лья, создавать высокопроиз-водительные рабочие места, модернизировать жилищ-но-коммунальное хозяйство, способствовать развитию ма-

лого и среднего бизнеса, ин-вестиционной деятельности.Мы должны обеспечить достойный уровень жизни учителям и врачам, библио-текарям, работникам музеев и досуговой сферы, воспитате-лям в детских садах. Это люди, которым мы доверяем воспи-тание своих детей и своё здо-ровье, кто формирует нрав-ственное здоровье общества.Сегодня в Свердловской области действует около 140 видов социальных вы-плат и льгот. Бюджет 2015 го-да сформирован не просто с учётом сохранения социаль-ных обязательств, он пре-дусматривает индексацию пособий на уровень инфля-ции. Мы обеспечим дости-жение всех параметров, за-ложенных в майских указах Президента России. Эти под-ходы заложены в областном бюджете 2015 года. Это будет целевой бюджет – бюджет майских указов.Более 60 процентов расхо-дов бюджета в 2015 году мы направляем на социальные статьи: образование, здра-воохранение, культуру, соци-альную защиту уральцев.
о проектах 
развитияОсобое внимание – проек-там развития, тем точкам ро-ста, которые должны придать новый импульс росту про-мышленности, повышению производительности труда, улучшению делового клима-та региона, снижению зави-симости нашей экономики от выпадающих поставок с укра-ины и ряда стран Запада.

наша опора – традицион-но сильные сектора промыш-ленности – металлургия, ма-шиностроение, оборонно-промышленный комплекс.В то же время, ориенти-руясь на традиционные от-расли, мы должны развивать новые направления, искать, находить и осваивать новые рынки сбыта, новые техно-логии и новые материалы. и, разумеется, работать на опе-режение – то есть думать о выпуске продукции третье-го, четвёртого, пятого уров-ней передела. у нас есть хоро-шие предпосылки для реше-ния этих задач. Важнейшая из них – наши наработки в под-готовке высококвалифици-рованных кадров.
о подготовке 
кадровХочу особо подчеркнуть, что задачи по повышению качества подготовки кадров, поставленные Президентом России в Послании Федераль-

ному собранию, в значитель-ной мере основаны на опы-те Свердловской области. Мы уже несколько лет про-водим соревнования рабочих профессий в рамках проекта «Славим человека труда!».Особое значение для по-пуляризации инженерных специальностей и рабочих профессий имел националь-ный чемпионат сквозных ра-бочих профессий WorldSkills, который прошёл у нас осенью этого года.когда Президент России привёл пример того, что ко-манда школьников в соревно-ваниях рабочих специально-стей сумела предложить бо-лее интересные решения и опередила конкурсантов-сту-дентов и рабочих, он говорил именно об этом чемпионате.Чтобы отвечать на вызо-вы времени, обеспечить уско-ренное развитие промыш-ленной сферы региона, мы пошли по пути создания не-прерывного образовательно-го процесса, который будет 

формировать специалиста, начиная с раннего школьного и даже детсадовского возрас-та, вести его от школы до сту-денческой скамьи, мотивиро-вать выпускника постоянно повышать свою квалифика-цию в соответствии с запро-сами реального сектора эко-номики.В конце сентября в ходе встречи с Президентом Рос-сии я докладывал о социаль-но-экономическом развитии Свердловской области. В том числе мы подробно обсудили нашу программу по созданию уральской инженерной шко-лы, которая была поддержана Президентом.
о местной  
властиОдна из важнейших задач на предстоящий период – по-следовательная работа по со-вершенствованию местного самоуправления. Общая идео-логия совершенствования местного самоуправления за-дана на федеральном уровне. наша задача и наше право – учесть местные особенности нашего региона, каждого на-шего муниципалитета.В связи с ростом полити-ческой активности общества и непростой экономической ситуацией сейчас особен-но необходимо привлекать граждан к принятию и реали-зации управленческих реше-ний. Мы должны обеспечить людям возможность действо-вать не только через пикеты и митинги, но и через более конструктивные формы взаи-модействия со всеми уровня-ми публичной власти.

Задача по обновлению местной власти востребова-на. Мы должны сделать этот процесс конструктивным, эф-фективным, направленным на повышение качества жиз-ни людей.
о суверенитете  
и Конституциинедавно, выступая с По-сланием Федеральному соб-ранию, Президент России Владимир Путин подчеркнул: «Если для ряда европейских стран национальная гордость – давно забытое понятие, а суверенитет – слишком боль-шая роскошь, то для России реальный государственный суверенитет – абсолютно не-обходимое условие её суще-ствования».Государственный сувере-нитет России – это важней-шее конституционное поня-тие, одна из главных норм Ос-новного закона страны.уверен, опираясь на этот важнейший для всей стра-ны документ, мы сумеем пре-творить в жизнь свои самые амбициозные планы, имею-щие целью повышение каче-ства жизни людей, укрепле-ние экономики и обороноспо-собности страны, упрочение гражданского общества, рас-ширение возможностей для самореализации каждого жи-теля Свердловской области, каждого россиянина.Будущее России, буду-щее Свердловской области – в наших руках. Давайте вме-сте делать всё возможное для благополучия и процветания родного края.

Сегодня – День Конституции россии

Праздник отмечаем, а конституцию РФ читали?Татьяна БуРДакОВа, Леонид ПОЗДЕЕВ,  алла БаРанОВа
с начала 2015 года мигран-
тов, желающих работать в 
нашей стране, обяжут сда-
вать экзамен на знание рус-
ского языка и Конституции 
РФ. однако многие ли росси-
яне знают основной закон 
своего государства? с этим 
вопросом мы обратились к 
экспертам – депутатам, учё-
ным, юристам, в том числе – 
федерального уровня.

александр КоКоТов, 
судья Конституционного 
суда РФ:– Судя по данным ВЦиОМ, основные положения консти-туции знакомы большинству россиян. 64 процента опро-
шенных ответили, что име-
ют об этом документе об-
щие представления, но сам 
текст не читали. а 14 про-
центов участников опроса 
подтвердили, что лично оз-
накомились с Конституцией 
и хорошо знают её содержа-
ние. Только около 20 процен-тов опрошенных заявили, что не имеют никакого представ-ления об этом документе.конечно, такие данные свидетельствуют о том, что ор-ганам власти и активной ча-сти гражданского общества предстоит ещё многое сде-лать для превращения кон-ституции в массовом восприя-тии в общенациональную свя-тыню. Обязательным услови-ем эффективности такой ра-боты, в которой, кстати, важна роль и СМи, является обеспе-чение государством действен-ности конституции как надёж-ного средства гарантирования прав и свобод граждан, обеспе-чения стабильного и справед-ливого социального порядка. В 

свою очередь, это невозможно без долговременной стабиль-ности конституционного тек-ста, что, впрочем, не исключа-ет внесения в конституцию то-чечных изменений тогда, ког-да её «нельзя не менять».Стоит отметить, что сами граждане готовы опираться на положения конституции. Об этом свидетельствует, напри-мер, неизменно высокое число их обращений за защитой кон-ституционных прав и свобод в конституционный суд. Так, в 2013 году таких обращений поступило свыше 15 тысяч, а по итогам января–ноября 2014 года – более 14 400.
анатолий суХов, 
заместитель председателя
законодательного собрания 
свердловской области:– Я считаю, что наши граж-дане, особенно молодёжь, не-достаточно знают конститу-цию. Поэтому в старших клас-сах средней школы надо отво-дить больше учебных часов на её изучение. кроме того, зна-ние основных положений кон-ституции необходимо прове-рять не только у поступающих в вузы юридического профи-ля, но и при приемё граждан на гражданскую государствен-ную и муниципальную служ-бу. и вообще, больше надо про-пагандировать этот важней-ший документ, в том числе че-рез средства массовой инфор-мации
виктор РуденКо, 
директор института 
философии и права уро Ран,
член-корреспондент Ран,
доктор юридических наук, 
профессор:– В мире есть государства, где простым гражданам слож-но получить доступ к тексту конституции своей страны. у 

нас, к счастью, это не так. Ос-новной закон РФ можно сво-бодно приобрести в любом книжном киоске, его текст изу-чают и школьники, и студен-ты. Так что большинство рос-сиян конституцию своей стра-ны в той или иной степени зна-ют. но хочу обратить внимание на то, что мало кто из наших 
сограждан осознаёт, что это 
правовой документ прямо-
го действия. а ведь это очень 
важно знать не только про-
фессиональным юристам, но 
и всем гражданам страны. Поскольку, опираясь на знание конституции, каждый чело-век может эффективнее отста-ивать свои права и в судах, и в государственных учреждени-ях. Правда, для учёных-право-ведов пока остаётся нерешён-ной проблема механизмов реа-лизации прямого действия Ос-новного закона страны. но над этой темой мы сегодня актив-но работаем.
анатолий МаТеРн, 
первый проректор урФу, 
депутат заксобрания 
свердловской области:– Будучи преподавателем вуза, я постоянно контакти-рую со студентами. Поскольку молодёжь – это неотъемлемая часть нашего общества, её уро-вень знаний о конституции по-казывает, насколько гражда-не нашей страны осведомлены в этой сфере. к сожалению, за-метно, что уровень этого инте-реса невелик. В лучшем случае знают, что существует такой документ. Безусловно, ситуа-цию надо исправлять. Я счи-таю, что ключевую роль в этом могут сыграть преподаватели школ, вузов или иных учебных заведений. Мне кажется, что будет очень хорошо, если они в День конституции проведут какие-то мероприятия, в ходе 

которых расскажут об этом до-кументе, об его истории. При-чём очень важно сделать это в какой-то нестандартной фор-ме, привлечь внимание моло-дёжи. например, в нынешнем году 10 декабря наш департа-мент государственного и му-ниципального управления  урФу провёл со студентами та-кое мероприятие, посвящён-ное Дню конституции. Между прочим, более тысячи человек на него собралось. а в целом, чтобы граждане нашей страны знали консти-туцию, надо действовать под девизом: «Разъяснять, разъяс-нять и разъяснять!»
вадим панТеЛеев, 
председатель уставного суда
свердловской области:– как отмечал председа-тель конституционного суда РФ Валерий Зорькин, перед 
конституционной юстици-
ей современной России сто-
ит проблема «конституцио-
нализации» сознания как ря-
довых граждан, так и долж-
ностных лиц органов вла-
сти и управления, юристов. Поскольку соблюдение прав и свобод в первую очередь за-висит от уровня правосозна-ния народа, то изучение кон-ституции – непременное усло-вие эффективности защиты законных интересов граждан страны.напомню,  Президент РФ Владимир Путин на ежегодной встрече с судьями конститу-ционного суда РФ подчеркнул, что только независимое, само-стоятельное, уверенное в себе государство может гарантиро-ванно обеспечить подлинную защиту прав и свобод граждан. и только активность, неравно-душие людей, их патриотизм и заинтересованное участие в делах страны укрепляют её си-

лу и авторитет. идея взаимоот-ветственности гражданина и государства пронизывает весь текст Основного закона наше-го государства. конституцион-ный суд России в каждом своём решении подтверждает этот баланс между личным и обще-ственным интересом.Реализуя эти идеи, органы конституционной юстиции, в том числе конституционные (уставные) суды субъектов РФ, вносят свой вклад в повыше-ние уровня знаний граждан РФ о своих конституционных правах и свободах. уставный суд Свердловской области осу-ществляет тесное взаимодей-ствие с образовательными уч-реждениями, расположенны-ми на территории области. За-ключены соглашения о сотруд-ничестве с рядом вузов нашего региона.В целях популяризации конституции в ноябре 2014 года уставный суд совмест-но с уполномоченным по пра-вам ребёнка в Свердловской области и уральским гумани-тарным институтом объявил о проведении конкурса дет-ских рисунков «конституция глазами детей». конкурс вы-звал огромный интерес у де-тей. учащиеся примерно 150 школ пожелали принять в нём участие.
елена пЛоХиХ, 
глава городского округа
верх-нейвинский:– не уверена, что все жи-тели нашего посёлка хорошо знают конституцию РФ, имен-но поэтому мы стараемся при-вить интерес к Основному за-кону государства со школьной скамьи. Сегодня во всех шко-лах Верх-нейвинского прохо-дят классные часы, на которых ребята и учителя обсуждают конституционные положения, 

права и обязанности граждан России.у нас каждый год прово-дится акция «Мы – гражда-не России», в рамках которой  12 декабря мы чествуем моло-дых людей, получивших пер-вые паспорта. и каждый раз мы разговариваем не только о гражданской ответственно-сти, но и о роли конституции в нашей жизни. уверена, что подобные акции формируют у школьников желание изучить Основной закон России.
Михаил ФЁдоРов, 
ректор урГЭу, профессор:– Знание конституции не-обходимо каждому граждани-ну России, поэтому наши сту-денты достаточно подроб-но изучают Основной закон страны в рамках курса исто-рии России. Юристы подходят к этому предмету более глубо-ко, у них конституция – это ос-нова курса.Мероприятия, которые мы проводим к Дню конститу-ции, связаны с международ-ным молодёжным движени-ем. к примеру, сегодня я раз-говаривал с нашими студента-ми, которые сейчас в Южной корее общаются со своими ро-весниками. Мы договорились, что они проведут брифинг с южнокорейскими студентами и подробно обсудят основные права и обязанности гражда-нина, определённые в Основ-ном законе России, расскажут об особенностях этого доку-мента.конечно, мероприятия пройдут и в университете. В частности, среди студентов проводится конкурс на зна-ние конституции, результа-ты которого будут подведе-ны на традиционном студен-ческом балу.

Специальный экземпляр Конституции рФ постоянно хранится  
в библиотеке администрации президента в Кремле и используется 
только во время инаугурации
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 Алла БАРАНОВА
В декабре наши города пре-
ображаются. Украшенные 
ёлки «вырастают» в самых 
неожиданных местах, слов-
но по мановению волшеб-
ной палочки. А уж отделы, 
где продаются искусствен-
ные ели, превращаются в 
настоящую, правда, немно-
го экзотическую, тайгу. Что 
же взять домой из этой тай-
ги, чтобы и по деньгам бы-
ло деревце, и праздник не 
испортило? Давайте разбе-
рёмся вместе.

Королевские 
параметрыПрежде всего стоит опре-делиться, сколько вы готовы потратить на обновку, кото-рой порадуетесь пару недель в году, а потом упрячете до дека-бря в дальний угол.Не стоит выбирать совсем дешёвые экземпляры на улич-ных рынках. Во-первых, едва ли продавцы смогут показать вам сертификат качества. Во-вторых, такая ёлка может по-терять вид уже к концу перво-го сезона, так что заменить её придётся через год, максимум через два. Тогда уж лучше ку-пить натуральную и не жалеть о потраченных зря деньгах.Но мы выбираем искус-ственную. Такую, чтобы не осыпалась, не кололась и слу-жила подольше. 
От подставки  
до макушкиСегодня в магазинах пред-ставлены два основных вида ёлок – литые и из ПВХ (лески) на алюминиевом каркасе. Ли-тые считаются более долго-вечными. ПВХ – тоже впол-не достойный вариант, прав-да, не такой долговечный. И те, и другие на годы сохранят цвет, форму, будут легко при-ходить в себя после годовой «спячки». 

Параметры качества оче-видны. Прежде всего – безо-пасность пожарная и экологи-ческая. Для начала красавицу-ёлочку нужно понюхать. Ко-нечно, едва ли она откликнет-ся ароматом хвои и мандари-нов, но если пахнет хоть чем-нибудь, значит – некачествен-ная, сделана из дешёвого ма-териала, а то и вовсе из втор-сырья.Хорошо, не пахнет ничем. Теперь проверяем огнеустой-чивость. Попросите у продав-ца пару иголочек и попробуй-те поджечь. Если горит – это не наш вариант. Мало ли что в но-вогодней кутерьме с гирлян-дами, бенгальскими огнями и хлопушками может случиться.Далее – подставка. Она должна быть прочной и устой-чивой. Лучше всего металли-ческая или из твёрдой пласт-массы. Ёлка на боку – празд-ник испорчен.А теперь займёмся ветвя-ми. Дёрнем за иголочку… она и отвалится. Если так, то это – не наша покупка. Будет осы-паться, лысеть потихоньку. Ко-нечно, не так быстро, как нату-ральная, но зачем же тогда ис-кусственную покупать? И ещё – иглы должны быть достаточ-но жёсткими, чтобы не мялись, но при этом не царапаться.

Ветки должны быть гиб-кими, чтобы их можно было поправить, распушить ёлочку и развесить на ней игрушки, но при этом прочными, чтобы не ломались от тяжести укра-шений.Всё ещё сомневаетесь? По-просите у продавца сертифи-кат качества и безопасности. В магазинах эти документы должны быть обязательно. В управлении Роспотребнадзо-ра нам пояснили, что специ-ально контролем качества ис-кусственных ёлок не занима-ются, обязательная сертифи-кация на них не распространя-ется. Тем не менее все необхо-димые документы, подтвеж-дающие безопасность продук-ции, уважающие себя произво-дители предоставляют.
Фирма веников  
не вяжет, фирма 
ёлки продаётХорошо, ёлку мы выберем. Но из чего придётся выби-рать? Что предлагают нам на-ши магазины?В екатеринбургской опто-вой фирме «ДиС» ответили, что заказывают ёлки в соот-ветствии с прошлогодним рей-тингом – каких больше раску-пили, такие и завозят. Ну и, ко-

нечно, каждый товар снабжа-ется сертификатом качества.Директор оптовой базы «Шарташская», которая по-ставляет в магазины Екате-ринбурга и Свердловской об-ласти ёлки «среднего класса» по цене от ста рублей до пя-ти-десяти тысяч, Татьяна За-ровняева рассказала, что при подготовке к сезону ориен-тируются на покупательские предпочтения (а предпочита-ют наши земляки модели, ко-торые больше походят на жи-вые ёлки). Продукцию заказы-вают в Китае и на Украине, где соответствие цены и качества близко к идеалу. Вся продук-ция поступает с сертификата-ми качества и безопасности. По ёлочным «лесам» от ИП «Патрушев» можно погулять в «Дирижабле» и ЦУМе. Руко-водитель предприятия выби-рает ёлки сам, и к выбору но-вогодних красавиц подходит придирчиво и взвешенно, так, словно готовит каждую для близкого друга.– Прежде всего смотрю на качество, внешний вид, запах, – рассказывает Олег Патру-шев. – Проверяю пожаробезо-пасность, прочность элемен-тов. Кстати, дорогие ёлки тоже бывают с хрупкими подстав-ками. Мы такие не закупаем. 

Конечно, чаще подводит про-дукция экономкласса – что-нибудь да отломится, поэтому постепенно отказываемся от дешёвых ёлок.Основные поставщики Па-трушева – американская фир-ма «Кристмас маркет» и гол-ландская «Триумф». И те, и другие размещают заказы в Китае, а «Триумф» ещё и в Та-иланде, но строго контроли-руют качество и соответствие всем стандартам.– Самые популярные ис-кусственные ёлки похожи на те, что растут у нас, в России. Покупатели удивляются ино-гда: что это дизайнеры на-придумывали? – делится Олег Викторович. –  На самом деле все искусственные ели похожи на настоящие, просто далеко не все виды хвойных деревьев нам знакомы и привычны. Ди-зайнеры любят эксперимен-ты, поэтому в прошлом году мы получили с Украины ёлоч-ки с пальмовыми листьями на макушке. Но нашим покупате-лям они не особенно пригля-нулись. Хит нынешнего года – «заснеженные» ветки.Прекрасно выглядят и ёл-ки с иллюминацией – иногда их украшают оптическими светодиодами, идущими через всю ёлку, или гирляндами, ко-торые прикреплены к веткам.После моего вопроса, ка-кую ёлку он предпочитает ста-вить дома, Олег Патрушев за-думался:– Обычно мы 31 декабря работаем чуть ли не до полуно-чи, поэтому времени на ёлку не остаётся. Но в этом году млад-шей дочке очень понравилась новинка – ёлочка высотой 1,83 метра со встроенной гирлян-дой. Эта гирлянда работает в двух режимах – тёплый белый и цветной. Ёлка вращается во-круг своей оси, запустить вра-щение и переключить гирлян-ду можно с пульта дистанцион-ного управления. Наверное, по-ставим такую дома.

Тайны искусственной елиВыбираем идеальное новогоднее дерево

sm
o

ln
ew

s.
r

u

В лесу из искусственных ёлок иногда тоже можно заблудиться

6мнение

а
н

д
р

ей
 м

а
л

ьц
ев

Владимир НИКИТИН, председатель комитета Заксобрания Свердловской области по вопросам законодательства и общественной безопасностиГде уместен герб?Как известно, действующий сегодня вариант герба Сверд-ловской области был зареги-стрирован в 2005 году. За про-шедшие девять лет мы уви-дели одну проблему, кото-рая заставила в нынешнем го-ду вернуться к редактирова-нию закона «О гербе и фла-ге Свердловской области» – к сожалению, у нас пока отсут-ствует должное уважение к государственным символам региона.Каких только, не побоюсь этого слова, «хулиганств» с элементами герба мы за про-шедшие годы не видели! При-чём допускали их, как прави-ло, не частные лица, а серьёз-ные, на первый взгляд, орга-низации. Приведу только па-ру примеров. На гербе у нас изображён серебряный со-боль со стрелой. Так вот – од-но из агентств недвижимости вложило в лапы соболя вме-сто стрелы ключ и начало ис-пользовать такое изображе-ние как свой логотип для раз-мещения на рекламных ли-стовках. В другом случае эле-менты герба появились на этикетках ликёро-водочной продукции.Согласитесь, такое отно-шение к одному из государ-ственных символов региона недопустимо. Так мы можем до полного абсурда дойти.По моему мнению, исполь-зование герба или его эле-ментов оправдано только в тех случаях, когда это способ-ствует популяризации госу-дарственных символов нашей области.Сейчас мы подготовили законопроект, где чётко опре-деляем, как и когда можно ис-пользовать элементы герба: серебряного соболя со стре-лой, двух грифонов с флагами и так далее.Хочу сразу подчеркнуть, что императорскую корону, которая изображена на пол-ном гербе Свердловской об-ласти, запрещено воспроизво-дить отдельно от герба. Дело в том, что право разместить корону на нашем гербе пожа-ловано нам специальным ре-шением Геральдического со-вета России.Порядок использования остальных элементов герба у нас должно регулировать пра-вительство Свердловской об-ласти. Только оно имеет пра-во давать разрешение на вос-произведение элементов на-шего герба. На мой взгляд, это будет приемлемо, когда речь идёт о какой-то сувенирной продукции, о печатных букле-тах, изготавливаемых, допу-стим, к какому-либо офици-альному мероприятию, на от-крытках с красивыми вида-ми Урала.Такая процедура немного усложняет работу с изображе-ниями герба. Однако, на мой взгляд, это как раз тот случай, когда подчёркнуто формаль-ный подход принесёт реаль-ную пользу, наведёт порядок.Должен пояснить, что на очередное заседание Законо-дательного собрания Сверд-ловской области наш комитет вынес законопроект, регулиру-ющий использование элемен-тов герба региона, только для принятия в первом чтении. Мы решили взять небольшой тайм-аут для того, чтобы де-тально обсудить все возмож-ные нюансы. Второе и третье чтения этого законопроекта, вероятно, состоятся после но-вогодних праздников, когда начнётся весенняя сессия ре-гионального парламента.
Кстати, как пример ува-

жительного отношения к 
гербу я бы оценил цикл пу-
бликаций в  «Областной га-
зете», где рассказывалось 
об элементах этого государ-
ственного символа регио-
на («ОГ» за 2012 год – Прим. 
ред.)

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатерин-
бурга  информирует налогоплательщиков о внесении изменений 
в Налоговый кодекс Российской Федерации, связанных с декла-
рированием НДС, начиная с отчетности за 1 квартал 2015 года.

Начиная с налогового периода за 1 квартал 2015 года на осно-
вании пункта 5.1 статьи 174 Кодекса (в редакции Федерального 
закона от 28.06.2013 № 134-ФЗ) в налоговую декларацию по НДС 
включаются сведения, указанные в книге покупок и книге продаж. 
При осуществлении посреднической деятельности в налоговую 
декларацию по НДС включаются сведения, указанные в журнале 
учета полученных и выставленных счетов-фактур, в отношении 
указанной деятельности.

Приказом ФНС России от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@ 
утверждена форма налоговой декларации по НДС, порядок ее 
заполнения и формат представления в электронной форме. В 
настоящее время приказ проходит государственную регистрацию 
в Минюсте России. 

В новой форме налоговой декларации по НДС предусмотрены 
разделы, содержащие сведения из книг покупок, книг продаж, 
журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур.

В соответствии с пунктом 3 статьи 80 и пунктом 5 статьи 174 
Кодекса налоговая декларация по НДС должна представляться 
в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи 
через оператора электронного документооборота.

Кроме этого, на основании пункта 5 статьи 174 Кодекса (в ре-
дакции Федерального закона от 04.11.2014 № 347-ФЗ) налоговая 
декларация, представленная на бумажном носителе, не считается 
представленной.

Лица, не являющиеся налогоплательщиками НДС или нало-
говыми агентами по НДС, но осуществляющие посредническую 
деятельность, должны на основании пункта 5.2 статьи 174 Кодекса 
представлять в налоговый орган в отношении указанной деятель-
ности журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур по 
ТКС через оператора ЭДО.

В связи с указанными изменениями каждой организации и 
индивидуальному предпринимателю – плательщикам НДС не-
обходимо провести организационные мероприятия, связанные 
с подготовкой к декларационной кампании по НДС за 1 квартал 
2015 года. 

Организации и индивидуальные предприниматели, имеющие 
небольшую численность работников и невысокий уровень до-
ходов от операций по реализации товаров (работ, услуг) либо 
занимающиеся определенными видами деятельности, могут на 
законных основаниях избежать электронного декларирования по 
НДС. Такая возможность предусмотрена для налогоплательщиков 
НДС, освобожденных от исполнения обязанностей, связанных с 
исчислением и уплатой данного налога на основании статьи 145 
Кодекса, а также для налогоплательщиков, применяющих специ-
альные налоговые режимы (упрощенную систему налогообложе-
ния, единый вмененный налог и др.).

При осуществлении большого количества операций, облага-
емых НДС, налогоплательщику необходимо уделить внимание 
подготовке к сдаче по ТКС через оператора ЭДО расширенной 
налоговой декларации по НДС. Для этого необходимо прорабо-
тать следующие вопросы:

- о возможности представления расширенной налоговой декла-
рации с оператором ЭДО, с которым заключен соответствующий 
договор;

- о возможности подписания расширенной налоговой декла-
рации по НДС электронной подписью;

- о возможности формирования расширенной налоговой 
декларации по НДС с разработчиком учетной (бухгалтерской) 
системы (программы) или с организацией, обслуживающей дан-
ную систему.

Также с использованием онлайн-сервиса, размещенного на 
официальном сайте ФНС России (www.nalog.ru, http://npchk.
nalog.ru) рекомендуется провести проверку информации о контр-
агентах, которая содержится в вашей учетной (бухгалтерской) 
системе, на предмет правильности занесения в систему ИНН и 
КПП контрагентов.

Кроме того, в целях сокращения рисков рекомендуем пред-
ставить налоговую декларацию по НДС за 1 квартал 2015 г. за-
благовременно, за 5-10 дней до установленного Кодексом срока 
по представлению налоговой декларации по НДС.

В свою очередь, для реализации указанных изменений ФНС 
России осуществляет подготовку к новому порядку декларирова-
ния налога на добавленную стоимость, при активном взаимодей-
ствии с крупнейшими разработчиками учетных (бухгалтерских) си-
стем и основными операторами электронного документооборота.

Также дорабатывается бесплатный программный продукт «На-
логоплательщик ЮЛ», позволяющий сформировать расширенную 
налоговую декларацию по НДС. Данный программный продукт 
можно бесплатно загрузить с официального сайта ФНС России 
(http://www.nalog.ru/rn77/program/all/nal_ul/). Плановый 
срок доработки программных средств – 31.12.2014.

Одновременно информируем, что в соответствии со статьей 23 
Кодекса (в редакции Федерального закона от 28.06.2013 № 134-
ФЗ) лица, на которых возложена обязанность представлять на-
логовую декларацию в электронной форме, должны с 01.01.2015 
обеспечить электронное взаимодействие с налоговым органом по 
телекоммуникационным каналам связи через оператора электрон-
ного документооборота. Налогоплательщики обязаны передать 
налоговому органу квитанцию о приеме документов (требования о 
представлении документов или пояснений, а также уведомления о 
вызове в налоговый орган) в электронной форме в течение шести 
дней со дня их отправки налоговым органом.  

Подпунктом 2 пункта 3 статьи 76 Кодекса установлено, что с 1 
января 2015 года налоговый орган вправе принимать решения о 
приостановлении операций по счетам налогоплательщика-орга-
низации в банке, а также переводов его электронных денежных 
средств в случае неисполнения им обязанности по передаче 
налоговому органу квитанции о приеме требования о представ-
лении документов или пояснений, а также уведомления о вызове 
в налоговый орган.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 76 Кодекса, с 1 
января 2015 года налоговый орган вправе принимать решения о 
приостановлении операций налогоплательщика-организации по 
счетам в банке и переводов его электронных денежных средств 
в случае непредставления этим налогоплательщиком налоговой 
декларации в налоговый орган в течение 10 дней по истечении уста-
новленного срока представления такой декларации – в течение 
трех лет со дня истечения установленного срока представления 
указанной декларации.

В связи с осуществлением ФНС России мероприятий, направ-
ленных на реализацию внесенных изменений в Кодекс, предлагаем 
Вам принять участие в анкетировании. Для этого Вам необходимо 
перейти по следующей ссылке: http://nalog.ru/rn66/service/
anket/.

ИФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга напо-
минает  налогоплательщикам, что  статьями 139, 139.1 Налогового 
кодекса РФ определены порядок и сроки подачи апелляционной 
жалобы и жалобы на  акты налоговых органов ненормативного 
характера, действия или бездействие их должностных лиц, если, 
по мнению этого лица, такие акты, действия или бездействие на-
рушают его права.

Жалоба в вышестоящий налоговый орган может быть по-
дана, если иное не установлено настоящим Кодексом, в течение 
одного года со дня, когда лицо узнало или должно было узнать 
о нарушении своих прав.

Апелляционная жалоба на решение о привлечении к ответ-
ственности за совершение налогового правонарушения или ре-
шение об отказе в привлечении к ответственности за совершение 
налогового правонарушения в вышестоящий налоговый орган мо-
жет быть подана до дня вступления в силу обжалуемого решения.

Обращаем внимание, что  жалоба (апелляционная жалоба) 
подается в вышестоящий налоговый орган (Управление ФНС Рос-
сии по Свердловской области) через тот налоговый орган, акты 
ненормативного характера, действия (бездействие) должностных 
лиц которого обжалуются (инспекция). Инспекция в течение трех 
дней со дня поступления такой жалобы направляет ее со всеми 
материалами в вышестоящий налоговый орган.

Информацию о ходе рассмотрения жалобы (о дате поступле-
ния жалобы в налоговый орган и присвоенном входящем номере, 
сроке её рассмотрения, реквизитах решения, статусе жалобы 
и результатах рассмотрения)  можно получить через интернет-
сервис «Узнать о жалобе», размещенный на официальном сайте 
ФНС России.
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Областной бюджет 2014 года будет скорректированТатьяна БУРДАКОВА
Неблагоприятные для 
уральской промышленно-
сти тенденции в мировой 
экономике требуют значи-
тельного сокращения до-
ходных и расходных статей 
регионального бюджета те-
кущего года. Об этом шла 
речь на заседании комите-
та Законодательного собра-
ния Свердловской области 
по бюджету, финансам и на-
логам.– Проектом закона о кор-ректировке параметров об-ластного бюджета на 2014 год предлагается уменьшить общий объём доходов на 5,2 

миллиарда рублей – до 165,8 миллиарда. Одновременно общий объём расходов сокра-тится на 7,7 миллиарда ру-блей – до 189,7 миллиарда, – сообщила депутатам заме-ститель председателя прави-тельства Свердловской обла-сти – министр финансов Га-лина Кулаченко. – С учётом предлагаемых изменений де-фицит бюджета уменьшится на 2,6 миллиарда рублей и со-ставит 23,9 миллиарда. Верх-ний предел государственно-го долга на первое января 2015 года уменьшится на 1,5 миллиарда рублей и составит 54,9 миллиарда.Несмотря на столь зна-чительное сокращение па-

раметров региональной каз-ны, областная власть суме-ла изыскать резервы для то-го, чтобы увеличить финан-сирование по наиболее важ-ным направлениям.Самая большая сумма из сверхплановых расходов – свыше семисот миллионов рублей – уйдёт на подготов-ку Екатеринбурга к чемпио-нату мира по футболу 2018 года.444 миллиона рублей до-полнительно предполагает-ся направить на поддержку аграриев. На нужды здраво-охранения сверх плана по-ступят 341,6 миллиона ру-блей. Кроме того, 104 мил-лиона рублей дополнитель-

но выделят на реконструк-цию нижнетагильского Дра-матического театра, 70 мил-лионов – на расширение се-ти филиалов многофункцио-нального центра предостав-ления государственных и му-ниципальных услуг, 57 мил-лионов – на обеспечение жи-льём молодых семей.А также 21,3 миллиона ру-блей сверх плана будет выде-лено учреждениям культуры, 14,9 миллиона – на ремонт и приобретение необходимо-го оборудования для школь-ных спортзалов и стадионов, 30,8 миллиона – на програм-му обеспечения доступности для инвалидов различных объектов сферы услуг.

Такое увеличение затрат по ряду направлений, безус-ловно, невозможно было сде-лать без урезания расходов по другим статьям. По словам Галины Кулаченко, большую пользу в этом смысле принёс взвешенный подход к при-влечению банковских креди-тов. Благодаря ему удалось сэкономить 943,2 миллиона рублей за счёт уменьшения расходов на обслуживание го-сударственного долга Сверд-ловской области. Плюс к тому уменьшаются на 185 милли-онов рублей затраты на вы-платы чиновникам и обеспе-чение деятельности органов государственной власти.

Дмитрий ноженко: «Жители Свердловской области могут 
оформить в мФЦ любые документы, начиная от свидетельства 
о рождении и паспорта»

Все услуги в одном окне. И без очередиАлла БАРАНОВА
Первые отделения Много-
функционального центра 
появились в нашей области 
полтора года назад. Тот, кто 
хотя бы однажды восполь-
зовался их услугами, понял, 
что здесь любой документ 
можно получить быстро и 
без лишних проволочек. К 
1 января 2016 года все госу-
дарственные услуги долж-
ны быть доступны в МФЦ 90 
процентам жителей Сверд-
ловской области. Сегодня 
без проблем их могут полу-
чить 48 % жителей региона. 
Удастся ли решить задачу в 
срок? Что уже сделано по ор-
ганизации МФЦ и что будет 
сделано в ближайшее вре-
мя? На эти вопросы нам от-
ветил министр экономики 
Свердловской области  
Дмитрий НОЖЕНКО.

– Дмитрий Юрьевич, 
сколько центров и окон об-
служивают наших земляков 
сегодня?– Задачу по организации предоставления муниципаль-ных и государственных услуг по принципу одного окна, по-ставленную Указами Президен-та, мы решаем, и весьма актив-но. Сегодня в области действу-ют 54 отделения на 467 окон, до января их количество уве-личится до 66 филиалов на 600 окон, а к концу 2015 года в 73-х 

муниципалитетах будут рабо-тать 82 филиала на 935 окон.
– Будет ли достаточно та-

кого количества?– Это соответствует зада-че, поставленной минэконом-развития, – одно окно на пять тысяч жителей области. Для небольших населённых пун-ктов мы активно внедряем та-кую форму обслуживания, как мобильный МФЦ: семь авто-мобилей точно по графику об-служивают 118 сёл и деревень. Сегодня жителям Сосьвы и Га-рей, к примеру, за любой справ-кой приходится ездить в Се-ров. С открытием отделений МФЦ этой проблемы не будет. Все документы, справки, сви-детельства можно будет полу-чить недалеко от дома.

– Но для того чтобы МФЦ 
мог и умел всё, необходима 
огромная подготовительная 
работа…– Да, и это – как подво-дная часть айсберга. Мы ве-дём огромную работу по пере-даче услуг от органов власти к МФЦ. Здесь необходимо за-ключить соглашения, внести соответствующие изменения в регламенты работы орга-нов власти, обучить персонал, подготовить необходимые до-кументы внутри МФЦ. Меж-ду МФЦ и органами государ-ственной власти уже заклю-чены 14 соглашений на пере-дачу 58 государственных ус-луг. Между областными мини-стерствами и МФЦ – 77 согла-шений на 117 услуг, с органа-

ми местного самоуправления – 142 соглашения на 4111 ус-луг. Представляете себе объ-ём? И вот результат – за пол-тора года в МФЦ получили ус-луги 1,2 миллиона жителей области.
– Жалоб нет?– Жалобы есть, но их не-много. Конечно, трудности были. Когда открылся МФЦ в Екатеринбурге на улице 8-е Марта, очередь там занимали рано утром. В последние пол-тора месяца нам удалось от-крыть в Екатеринбурге ещё порядка 50 окон, и это сня-ло напряжение. Нагрузка пе-рераспределилась с утренних часов на дневные. Люди по-няли, что не нужно приезжать рано утром, и стали прихо-дить, когда им удобнее. По на-шим подсчётам, клиенты сто-яли в очереди в среднем по 11 минут. Пока есть определён-ные сложности в Новоураль-ске, но там завершается ре-монт более просторного поме-щения, где будут открыты до-полнительные окна.

– МФЦ оказывает услуги и 
бизнесменам. Как часто они 
обращаются в центры?– Как только была сня-та проблема с очередями, к нам пошли предприниматели. Но, к сожалению, сегодня биз-нес знает только о тех услугах, предоставление которых пре-кратили федералы – это услу-ги Росреестра и услуги када-стровой палаты. Много обра-щений на выдачу разрешений по линии МУГИСО. Однозначно востребована услуга по выда-че медицинских лицензий. Да-же главные врачи обращаются в МФЦ, чтобы не ехать в мини-стерство. Между тем мало кто знает, что недавно в МФЦ бы-ла введена возможность полу-чения и продления лицензии на продажу алкоголя. Пока вы-даны только четыре лицензии. Количество документов для бизнеса, которые можно полу-чить в МФЦ, постоянно увели-чивается, и я предлагаю пред-принимателям почаще загля-дывать на сайт центра.

   кСтати

За время работы отделения мФц выдали 225 тысяч документов о реги-
страции прав на недвижимость. Здесь оформлено 56 тысяч паспортов 
гражданина рФ. выдано 622 лицензии на право осуществления меди-
цинской деятельности, полторы тысячи разрешений на осуществление 
деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси на 
территории свердловской области. Предоставлено 185 архивных спра-
вок и копий архивных документов. 



V Пятница, 12 декабря 2014 г.документы 
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)



VI Пятница, 12 декабря 2014 г.уникальные документы«То, что я расскажу, увидит свет  через много лет…»В архивах Свердловской области хранится 23 уникальных документа. «ОГ» знакомит читателей с самыми интересными из них
на экспозицию —  
только  
со страховкой
если какой-либо редкий документ решено 
представить на экспозицию широкой публике, 
то раритет в обязательном порядке должен 
быть застрахован. 

Как пояснила заместитель начальника 
Управления архивами Свердловской области 
Светлана Кичигина, сделать это весьма не-
просто. Далеко не все страховые компании 
соглашаются работать со скромными бюд-
жетными средствами, да ещё и на неболь-
шие (на время экспозиции) сроки страхова-
ния. По завершении экспозиции, когда рари-
теты возвращаются в архив, возвращаются и 
казённые деньги, за вычетом сравнительно 
небольших процентов. А чтобы оценщики не 
завышали страховую стоимость, Федераль-
ным архивным агентством разработаны спе-
циальные методики расчётов и определения 
ценности документов.

Станислав БоГомолоВ

Автор проекта: Станислав Богомолов
Тел: +7 (343) 262-77-09
E-mail: bogomolov@oblgazeta.ru
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Стенограмма совещания 
старых большевиков по во-
просу пребывания Романо-
вых на Урале и машинопис-
ная расшифровка к ней, вы-
правленная Я.М.Юровским.В аннотации к документу говорится, что стенограмма представляет собой запись на тетрадных листах, выполнен-ную стенографическими зна-ками фиолетовыми и зелёны-ми чернилами, и её машино-писную расшифровку. Содер-жит воспоминания (высту-пление) Я.М. Юровского на совещании старых больше-виков в 1934 году в Свердлов-ске. Я.М. Юровский с 4 по 19 июля 1918 года был комен-дантом «Дома особого назна-чения», непосредственно осу-ществлял организацию охра-ны, расстрел и захоронение Николая II, его семьи и при-слуги. По сравнению с дру-гими воспоминаниями о рас-стреле царской семьи эти со-бытия в стенограмме отра-жены более подробно и де-тально. Все сведения уточ-нялись и дополнялись дру-гими участниками совеща-ния. Подлинность стенограм-мы подтверждается датиро-ванием документа (1 февраля 1934 года), наличием допи-сок, сделанных рукой Юров-ского (что подтверждается заключением почерковедче-ской экспертизы Российского федерального центра судмед- экспертизы от 29.02.2008), а также наличием самой сте-нограммы строго секретно-го совещания, состоявшего-ся по инициативе Уральского истпарта. До 1991 года нахо-дилась на обособленном хра-нении (в сейфе) в партийном архиве Свердловсого обко-ма КПСС. Содержит 86 листов, 

из которых 19 — стенограм-ма, 67 — расшифровка. В этом же году рассекречена и стала доступной буквально для ар-мии исследователей.Безусловно, самый ин-тересный, загадочный и ин-тригующий документ. Сей-час, конечно, его можно за-просто найти и почитать в Интернете, а когда рассекре-тили… В том же году крае-вед Александр Авдонин со-общил властям о найденном им захоронении царской се-мьи. Бескрайняя тема! Нас же в ней заинтересовал по-ка только один момент: с че-го это вдруг в 1934 году, че-рез 16 лет после злодейства, этот вопрос так заинтере-совал старых большевиков? Мы попытались разобрать-ся вместе с заместителем ди-ректора — главным храните-лем фондов Центра докумен-тации общественных органи-заций Свердловской области Еленой Ярковой и с замести-телем директора по научно-методической работе Влади-миром Каплюковым.И вот что удалось выяснить с очень большой степенью ве-роятности. Из Екатеринбур-га Юровский уехал в Москву в 1921 году, трудился в Гохра-не, Наркоминделе, был заме-стителем директора на заво-де «Красный богатырь», затем стал директором Политехни-ческого музея. В конце января 1934 года Я.М. Юровский при-ехал из Москвы в Свердловск, чтобы собрать документы, не-обходимые для оформления персональной пенсии.Вполне естественно, что поиск таковых он начал в Уральском истпарте, струк-турном подразделении Урал-обкома ВКП(б), созданном 

для сбора, комплектования и популяризации докумен-тов по истории революци-онной борьбы на Урале. Ист-парт с 1928 года возглавлял С.С. Моисеев. Вероятнее всего, их встреча состоялась имен-но в Ипатьевском доме, в ходе которой они осмотрели залы музея, в том числе и ту самую историческую расстрельную комнату. Юровский не по-верил глазам: почётное ме-сто среди всех прочих экспо-натов, развешенных по сте-нам, занимал ранее принад-лежавший П.З. Ермакову ма-узер, надпись под которым гласила, что именно из него им лично «…были убиты быв-ший царь, царица и наслед-ник»…Наверное, именно тогда (конечно же, «с целью восста-новления исторической исти-ны») у Юровского возникла мысль о выступлении перед членами Свердловского фи-лиала Всесоюзного общества старых большевиков (ВОСБ), стенограмма которого сейчас хорошо известна под наиме-нованием «Совещание старых большевиков по вопросу пре-бывания Романовых на Ура-ле».Намеченное выступление состоялось 1 февраля 1934 года в Ипатьевском доме. Имена же всех его участников до сих пор не выявлены. Од-нако доподлинно известно, что на нём присутствовали: С.С. Моисеев, Я.М. Юровский, А.Н. Жилинский, Е.Б. Вайнер и с весьма малой долей вероят-ности сам П.З. Ермаков.Во вступительном слове Моисеев интерес к этой теме объясняет так: «…важно вы-яснить правдоподобность из-ложения этих исторических 

событий в книгах Соколо-ва и Быкова, а также на опы-те того, что здесь показыва-ет Музей Революции…». О му-зее мы уже сказали, теперь о книгах. Имелись в виду: кни-га колчаковского следова-теля Н.Соколова «Убийство царской семьи», которая вы-шла в 1925 году в Париже, а в Свердловске в 1926 году вы-шла книга П.Быкова «Послед-ние дни Романовых». Многое в них, видимо, не устраива-ло старых большевиков, вот они и решили освежить эту историю и тут же её засекре-тить. Юровский так и гово-рит: «То что я расскажу, уви-дит свет через много лет…». Тут он оказался прав. Хотя… Заведующая отделом исполь-зования и публикации доку-ментов ГАСО Ольга Бухарки-на считает, что об этом знали многие:— И даже гордились тем, что здесь расстреляли цар-скую семью и знали, где она похоронена. Целая экспози-ция в Музее Революции была создана. Один из расстрель-щиков, Пётр Ермаков, экс-курсии на место захоронения устраивал. В «Уральском ра-бочем» в 1928 году фотогра-фия была опубликована, где он стоит на тех самых под-мостках. Они же героями себя считали! Председатель Урал-совета Парамонов возил Ма-яковского на место захороне-ния, помните, в стихотворе-нии «Император»: «…у корня, под кедром, дорога, а в ней — император зарыт…».Тем не менее стенограм-му рассекретили только в  90-е годы, и этот действитель-но уникальный документ для исследователей представляет огромный интерес.

Рукопись романа 
Д.Н.Мамина-Сибиряка «При-
валовские миллионы». Рукопись черновая, с ис-правлениями, в семи тетра-дях. На последнем листе напи-сано: «Д. Сибиряк. Кончена эта рукопись в г. Екатеринбурге, в Колобовской ул., в доме Алек-сеевой. 1883 г. 2 сентября, 1 ч. 35 мин по полудни». Объём — семь тетрадей, 768 листов. Подлинные рукописи Д.Н. Ма-мина-Сибиряка были переда-ны в музей Уральского обще-ства любителей естествозна-ния  при отъезде писателя из Екатеринбурга в 1891 году.

Дело по обвинению Ба-
жова Павла Петровича в 
присвоении партийного 
стажа и принадлежности 
к партии эсеров в 1917 г. 
(1933 год).Это партийно-следствен-ное дело районной контроль-ной комиссии ВКП(б) II го-родского района г. Свердлов-ска по обвинению П.П. Бажова в присвоении им партийно-го стажа, пребывании в пар-тии эсеров в 1917 г., участии в митинге в защиту Учреди-тельного собрания 27 января 1918 г., состоявшемся в г. Ка-мышлове.

Учётная карточка члена 
ВКП(б) Брежнева Леонида 
Ильича.В учётной карточке члена (точнее — кандидата в чле-ны) ВКП(б) образца 1926 го-да содержится информация о национальности, социаль-ном положении, профессии, образовании, времени и ме-сте вступления кандидатом в члены ВКП(б), членстве в ком-сомоле, трудовой деятельно-сти с 1921 по 1929 г. Была за-ведена в ноябре 1929 г. в свя-зи с вступлением Брежнева кандидатом в члены ВКП(б). Брежнев в 1928–1931 гг. на-ходился на Урале, где работал землеустроителем в Михай-ловском районе, заведующим Бисертским районным зе-мельным отделом и замести-телем председателя Бисерт-ского райисполкома, заведу-ющим отделом землеустрой-ства Свердловского окружно-го земельного управления.Обратите внимание на пун-кты 4 и 5. Народность — вели-корос, родной язык — украин-ский, зачёркнуто, сверху напи-сано — русский.Так будет вер-нее, посчитал, видимо, моло-дой землемер. Но главная ин-трига в другом: почему карточ-ка кандидата в члены ВКП(б) осталась здесь, а сам кандидат умчался на Украину? Как он там без карточки стал членом партии в 1931 году? Кто знает о порядке вступления в ряды КПСС, скажет вам сразу — это невозможно. Так что тайна сия велика есть и поныне.

Учётная карточка чле-
на ВКП(б) Елизарова Нико-
лая Владимировича. Лич-
ное дело по приёму в чле-

ны ВКП(б) Елизарова Нико-
лая Владимировича. Июль 
1931 г.В этих документах содер-жится информация о нацио-нальности, социальном по-ложении, профессии, образо-вании, времени и месте всту-пления кандидатом и пере-вода в члены ВКП(б), при-надлежности к другим пар-тиям, членстве в комсомо-ле, трудовой деятельно-сти с 1925 по декабрь 1934 г.  Н.В. Елизарова (Цзянь Цзинго) — китайского тайвань-ского общественного деятеля, президента Китайской Республи-ки Тайвань в 1978—1988 гг., сына военно-го и политического де-ятеля Китая, руководи-теля Гоминьдана, пре-зидента Китайской Ре-спублики, маршала и генера-лиссимуса Чан Кайши. Была за-ведена в июле 1931 года, когда Н.В. Елизаров (Цзянь Цзинго) прибыл в СССР. В 1932–1937 го-дах он находился в Свердлов-ске, где работал на Уралмашза-воде сначала в механическом цехе, а в 1934 году стал редак-тором заводской газеты «За тяжёлое машиностроение».Интереснейшие докумен-ты! Мы обязательно расска-жем об этом человеке удиви-тельной судьбы. Пока лишь скажем, почему у Цзянь Цзин-го была фамилия Елизаров. По приезде в Москву в октя-бре 1925 года он остановил-ся у сестры Ленина — Ан-ны Ильиничны Елизаровой-Ульяновой, а имя Николай было взято из псевдонима В.И.Ульянова — Николай Ле-нин…

6уБийСтВенное

Рапорты управляюще-
го Нижнетагильской За-
водской конторой Дми-
трия Белова в Санкт-
Петербургскую контору Де-
мидовых о заводском про-
изводстве за 1834 год.Рапорты интересны тем, что содержат чертёж первого в России паровоза, изобретённо-го Ефимом и Мироном Черепа-новыми, выполненный Аммо-сом Черепановым, племянни-ком Ефима Черепанова. Паро-воз и чугунная дорога длиной 857 метров были построены в 1834 году.

6кадроВые

6литературные и около

6инженерное

6Самые Старые

   кСтати
С 2013 года государственные и муниципальные архивы принима-
ют запросы как от граждан, так и организаций на различную архив-
ную информацию (подтверждение стажа, право на землевладение, 
установление родословной) через Единый портал государственных 
и муниципальных услуг, многофункциональные центры этих услуг 
по принципу «одного окна» и с помощью Интернета запросом по 
электронной почте или заполнением определённой формы на сай-
те архива.

Впервые чертёж был опубликован в романе-трилогии  
е.а. Фёдорова «каменный пояс»

Личное дело П.П. Бажова бы-ло сформировано в 1933–1934 гг. в связи с исключением П.П. Бажова из партии на собрании партгруппы Истпарта, партар-хива и Музея Революции 17 ноя-бря 1933 г. по заявлению сотруд-ника Истпарта М.С.Кашеварова. Объём — 29 листов.Бажов в то время трудился в Истпарте, много писал по рево-люционной тематике. Когда его исключили из партии, подал апелляцию, доказал свою неви-новность и был восстановлен в рядах. До следующего дела.
Личное дело Бажова Пав-

ла Петровича (1938 год).Это апелляционное дело Ба-жова по вопросу его исключе-ния из членов ВКП(б) на основании поста-новления Свердлов-ского горкома ВКП(б) от 25.01.1937 по при-чине признания книги  П.П. Бажова «Формирова-ние на ходу» (к истории Камышловского 254-го полка) антисоветской и контрреволюционной. Личное дело Бажо-ва было сформирова-но в партколлегии по Сверд-ловской области комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б) в период репрессий против граждан, обвинённых в троцкизме и контрреволю-ционной деятельности. Объ-ём — 27 листов.Из документа ясно, в чём на этот раз обвинили Пав-ла Петровича товарищи по партии в 1937 году. Он вновь восстанавливается в партии, но пишет с этих пор только уральские сказы, благодаря которым и прославился.

Рисунки художника С. Яковлева к произведениям 
Д.Н.Мамина-Сибиряка». Сергей Иванович Яковлев был в то время известным и та-лантливым иллюстратором, публиковался во многих издани-ях, а работал наблюдателем в Екатеринбургской магнитно-метеорологической обсерватории. У Мамина-Сибиряка иллю-стрировал «Уральские рассказы». Персонажи писателя и ху-дожника ярко и колоритно запечатлены у одного — словом, у другого — карандашом. Объём — 24 листа, 286 рисунков.

Стенограмма секретного заседания...

— на столько были  
застрахованы каждая  

из двух древнейших книг  
в области, когда  

в 2003 году их  
впервые демонстрировали  

широкой публике

 циФра

как становятся 
уникальными
Статус «уникальные документы» появился в 
2004 году согласно федеральному закону 
«об архивном деле в российской Федерации». 
до этого все архивные документы делились 
на обычные и особо ценные. 

К слову, в архивах Свердловской области 
сейчас хранится 41 667 особо ценных доку-
ментов. Статус уникальных присваивает Цен-
тральная экспертно-проверочная комиссия 
при Федеральном архивном агентстве. Про-
цедура эта проходит ежегодно, на ней рас-
сматривают заявки от архивных служб всех 
регионов страны.

Станислав БоГомолоВ

МИЛЛИоНА

43,5

...и первый лист расшифровки стенограммы

архивные  
документы должны 
храниться в темноте
обычные архивные документы находятся в 
переплётах, папках, коробках, шкафах, за-
крытых стеллажах, а уникальные докумен-
ты и те, что имеют в оформлении или при-
ложении к ним драгоценные металлы и кам-
ни, изымаются из состава фондов и хранят-
ся в сейфах.

 На место изъятого документа вкладыва-
ется карта-заменитель и, при необходимости, 
копия документа.

Отсюда вытекают и особые требования к 
освещённости хранилищ при работе с доку-
ментами. Оно может быть и естественным, и 
искусственным, но при естественном осве-
щении оно должно быть рассеянным, поэто-
му используются светорассеиватели и регу-
ляторы светового потока, защитные филь-
тры, жалюзи, шторы, специальные покры-
тия стекла.

При хранении бумажных документов при 
наличии систем кондиционирования поддер-
живается нормативный температурно-влаж-
ностный режим: температура 17–19 градусов 
тепла с относительной влажностью воздуха 
50–55 процентов.

Хранилище должно иметь естественную 
или искусственную вентиляцию, системы кон-
диционирования обязаны поддерживать ре-
жим рециркуляции воздуха с кратностью об-
мена 2–3.

Сохранность и наличие уникальных доку-
ментов проверяется раз в год. Снятие с учёта 
и уничтожение неисправимо повреждённых 
документов не допускаются.

«Апокалипсис Св. Иоанна 
Богослова».Самая древняя в фон-дах Государственного ар-хива Свердловской обла-сти (ГАСО) старопечатная книга. Издана в 1596 го-ду в типографии Братства  г. Вильно на древнерусском языке. Экспонировалась на выставке «Урал в судь-бе России» в 2003 году и за-страхована была на 43,5 млн  рублей. 

Купчая (продажная) 
крестьянки погоста Би-
гичи Чердынского уез-
да Домны Васильевой до-
чери, вдовы Елсупа Фёдо-
рова сына Белого, и её сы-
на Степана крестьянину 
Григорию Михайлову сы-
ну Афанасьеву на пожню 
против того же погоста за  
р. Колвой за 4 руб.Трудно понять, кто кому что продал, но из названия до-

кумента слов не выкинешь. Исполнен он тоже на древ-нерусском языке в 1608 году. Ценность его в том, что это са-мый древний свиток в фондах ГАСО. Документ, автор которо-го — Петрушка Петров сын — характеризует процесс перво-начального освоения русским населением территории Ура-ла и современного Пермского края.
Купчая (продажная) 

крестьянина Дементия Сте-
панова сына, прозвище Де-
вятко, крестьянину Андрею 
Фёдорову сыну Максимову 
на шестой жеребей мельни-
цы в Редикорском погосте 
Чердынского уезда за 40 ал-
тын.Автор документа — Ни-колской Редикорской дьячок Антонко Максимов. Испол-нен в 1621 году на древне-русском языке, один из трёх 

древнейших свитков в фон-дах ГАСО. 
«Иоанн Златоуст. Бесе-

ды на 14 посланий апостола 
Павла».Это тоже старопечатная книга на древнерусском язы-ке, отпечатана в Киеве, в ти-пографии Лавры в 1623 го-ду. Иоанн Златоуст — архи-епископ Константинополь-ский, богослов, почитается как один из трёх Вселенских святителей и учителей вме-сте со святителями Васили-ем Великим и Григорием Бо-гословом. Это издание с предисло-вием Елисея Плетенецко-го, архимандрита Киево-Пе-черского монастыря, ещё не описано в научной литерату-ре. Экспонировалось на вы-ставке «Урал в судьбе Рос-сии» в 2003 году и застрахо-вана была тоже на 43,5 млн рублей. 

  кончена эта 
рукопись в г. екате-
ринбурге, в колобов-
ской ул., в доме алек-
сеевой. 1883 г. 2 сен-
тября, 1 ч. 35 мин по 
полудни.

дмитрий 
мамин-Сибиряк  

   …у корня, 
под кедром, дорога, 
а в ней — император 
зарыт...

Владимир 
маяковский  
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ТРЕБУЕТСЯ 
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ 

Активный, инициативный человек, нацеленный 
на интересную работу с высоким заработком. 

Можно без опыта работы. Условия договорные. 

Телефон: 262-70-00

Открой «ОГ» — и найди любовь

О чём писала «Областная газета» 12 декабря в разные годы?

Напомним, что 12 декабря россияне празднуют День Конституции. 
Указом Президента РФ Бориса Ельцина в 1994 году День Конститу-
ции был объявлен государственным праздником, а 12 декабря вплоть 
до 2005 года был выходным днём…
1991 год. «125 рублей стоит бытовой сигнализатор «Нейва-081», кото-
рый может свести на нет все ухищрения желающих помимо воли хо-
зяина проникнуть в его дорогой в прямом и переносном смысле ав-
томобиль. 720 комбинаций кода — такова степень секретности сигна-
лизатора. Установленный на режим «Тревога», он отзывается громкой 
сиреной на любые попытки посторонних лиц открыть дверцу автомо-
биля или крышу капота, дверь квартиры. Производство освоено на 
предприятии в Каменске-Уральском, которое прежде занимали только 
нужды военно-промышленного комплекса, а сейчас вот стали интере-
совать заботы простых граждан». 
2006 год. «Массовые соревнования по подлёдному лову рыбы «Мор-
мышка — 2006» прошли в Шалинском городском округе на Верхне-
Сылвинском пруду. Активное участие в них принимает сам глава Олег 
Николаевич Сандаков, большой любитель рыбалки. А самое глав-
ное — не скупится администрация на призы. Вот и нынче оргкомитет 
определил в различных номинациях 16 призовых мест».
2008 год. На страницах нашей газеты публиковались произведе-
ния известных литераторов. Например, в номере за 12 декабря мож-
но прочитать отрывок повести Арсена Титова (который в 2014 году по-
лучил одну из самых престижных литературных премий «Ясная Поля-
на») «Товарищ Че и Боженька».
2009 год. В номере за этот год газета предоставляла место Службе се-
мьи «Надежда» (по сути это — бюро знакомств). Количество жела-
ющих познакомиться перевалило за две тысячи. «Мария. 30,153,64, 
«Рак», внешность — русская красавица, правильные черты лица, 
длинные каштановые волосы, характер — добрый, скромный, рассу-
дительный, отзывчивая, понимающая». «Владимир. Хочу найти близ-
кого человека с доброй душой, чтобы жить вместе, заботясь друг о 
друге. Мне 55, рост 175, с умелыми руками, хозяйственный, трудолю-
бивый, честный, имею много специальностей. Вы — скромная, 48–53 
года, обеспечены жильём, из Екатеринбурга, остальное — при встре-
че». 

Подшивку листала Наталья ШАДРИНА

В 1991 году на страницах «ОГ» больше всего обсуждались 
акции и биржи. Карикатура иллюстрирует материал 
«Направо — биржа, налево — биржа». Вот небольшая 
цитата: «Наверное, этот год — по крайней мере, его вторую 
половину — впоследствии назовут годом бирж. Только в 
Екатеринбурге за этот период их возникло пять. И это — 
лишь действующие, то есть ведущие постоянные торги. 
Всего же их зарегистрировано около десятка»

11 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжения Правительства 

Свердловской области

 от 09.12.2014 № 1612-РП «Об утверждении Положения о меж-
отраслевом совете потребителей при Губернаторе Свердловской об-
ласти по вопросам деятельности субъектов естественных монопо-
лий и состава межотраслевого совета потребителей при Губернато-
ре Свердловской области по вопросам деятельности субъектов есте-
ственных монополий» (номер опубликования 3230);
 от 09.12.2014 № 1614-РП «Об утверждении состава территориаль-
ной комиссии города Асбеста по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав» (номер опубликования 3231);
 от 09.12.2014 № 1615-РП «Об утверждении состава территориаль-

      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

ной комиссии Белоярского района по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав» (номер опубликования 3232);
 от 09.12.2014 № 1616-РП «Об утверждении состава территориаль-
ной комиссии города Березовского по делам несовершеннолетних и 
защите их прав» (номер опубликования 3233);
 от 09.12.2014 № 1617-РП «Об утверждении состава территориаль-
ной комиссии Богдановичского района по делам несовершеннолетних 
и защите их прав» (номер опубликования 3234);
 от 09.12.2014 № 1618-РП «Об утверждении состава территориаль-
ной комиссии города Заречного по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав» (номер опубликования 3235);
 от 09.12.2014 № 1619-РП «Об утверждении состава территориаль-
ной комиссии Каменского района по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав» (номер опубликования 3236);
 от 09.12.2014 № 1620-РП «Об утверждении состава территориаль-
ной комиссии Красногорского района города Каменска-Уральского по 
делам несовершеннолетних и защите их прав» (номер опубликования 
3237);

 от 09.12.2014 № 1621-РП «Об утверждении состава территориаль-
ной комиссии Синарского района города Каменска-Уральского по 
делам несовершеннолетних и защите их прав» (номер опубликова-
ния 3238);
 от 09.12.2014 № 1622-РП «Об утверждении состава территориаль-
ной комиссии Сухоложского района по делам несовершеннолетних 
и защите их прав» (номер опубликования 3239);
 от 09.12.2014 № 1623-РП «Об утверждении состава территориаль-
ной комиссии Сысертского района по делам несовершеннолетних и 
защите их прав» (номер опубликования 3240).

Жанна РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
Работающие женщины в 
большинстве стран ми-
ра, включая Россию, имеют 
лучшее образование, чем 
мужчины, более опытны и 
эффективнее справляют-
ся с обязанностями, одна-
ко получают меньшую зар-
плату. Такая информация 
содержится в докладе Меж-
дународной организации 
труда.В докладе фигуриру-ет цифра 10% — именно на-столько женщины в России, а также Бразилии, Дании, Швеции и Литвы должны, по оценке МОТ, получать больше мужчин.Вообще, как следует из до-клада, существенный разрыв по уровню заработной пла-ты наблюдается во всём ми-ре. Так, в 26 странах Европы женщины, исходя из образо-вания, опыта и эффективно-сти работы, должны бы полу-чать на 0,9% больше мужчин, но в действительности полу-чают на 18,9% меньше. В Ки-тае женщины и мужчины мо-гут претендовать на одина-ковую зарплату, хотя пер-вые фактически получают на 22,9% меньше. Самая боль-шая разница в зарплатах за-фиксирована в США, где жен-щины зарабатывают в сред-нем на 35% меньше мужчин.Интересны исследования гендерологов о том, какие 

Женщины работают лучше, но получают меньше
 КОММЕНТАРИИ

Согласны ли вы с выводами Международной организации труда?

 Александр ЛОБОК, доктор психологических наук:
— Деление работников по гендерному прин-

ципу скорее связано с общим неблагополучием 
системы востребованности человеческого ресур-
са. Такой подход к оценке труда кажется мне на-
ивным. Есть хорошо работающие люди как сре-
ди мужчин, так и среди женщин. Эффективность 
и качество работы зависят от того, в какой степе-
ни ваши таланты и способности сошлись с требо-
ваниями руководства. В какой степени вам удаётся 
в работе актуализировать свой ресурс, раскрыть 
вашу суть, ваше Я. В современном понимании ра-
бота — это не процесс зарабатывания денег, как 
это было в архаичные времена. Работа — это пре-
жде всего процесс самораскрытия человека. Если 
человек счастлив в работе — вот главное условие 
эффективности его деятельности.
 Анна КИРЬЯНОВА, психолог, писатель:

— Оценивать эффективность труда по гендер-
нему признаку, безусловно, неправильно. Мне ка-
жется, что это какое-то популистское исследова-
ние. Если разделять эффективность по половому 
признаку, то получается дискриминация. Я думаю, 
в каждом конкретном случае должен быть инди-
видуальный подход. К примеру, я состою в Союзе 
писателей. Как в данном случае оценивать писате-
лей, кто лучше пишет — мужчины или женщины?

Кстати, психологи и психиатры открыли, что 
успеха в любой профессии добиваются женщи-
ны с высоким уровнем мужского гормона тесто-
стерона. Учёные исследовали личности знамени-
тых женщин, оценивали телосложение, внешние 
данные и обнаружили, что у большинства из них 
был высокий уровень мужского гормона. Женщи-
ны с повышенным тестостероном сильные, целе-
устремленные, они более талантливы, гормоны 
как бы делают их ближе к мужчинам. Кстати, вы-
сокий уровень тестостерона был у Марины Цветае-
вой, несмотря на совершенно женские стихи.

 Евгений АРТЮХ, депутат Законодательного 
собрания Свердловской области:

— Отчасти я согласен с выводами МОТ. Но 
нужно держаться золотой середины и не дово-
дить идею равноправия полов до абсурда. До 
того, как стать депутатом, я руководил юриди-
ческой конторой, где сформировался коллек-
тив, в котором почти 70% были представительни-
цы прекрасного пола. И я могу сказать, что жен-
щины более усердно и самоотверженно трудятся, 
они гораздо усидчивее и терпеливее. Но я кате-
горически не согласен с тем, что зарплата долж-
на зависеть от пола. У меня сотрудники получа-
ли зарплату в зависимости от того, какую рабо-
ту они проделали.

А если говорить о моей работе в Заксобрании, 
то тут у нас преобладают мужчины, и это не так 
давно было предметом для обсуждения. Женщин 
в политике должно быть больше. У них разумный, 
взвешенный подход к решению проблем, они лег-
че идут на компромисс, и вообще женщины мягче 
и добрее. Кстати, хочу обратить ваше внимание на 
то, что председатель Законодательного собрания 
Свердловской области — женщина.
 Дмитрий ПОЛЯНИН, главный редактор «Област-
ной газеты»:

— За все страны и сферы деятельности не от-
вечу, но, если говорить о СМИ Свердловской об-
ласти, то готов подтвердить и даже настаиваю на 
том, что газеты, журналы, теле- и радиокомпании 
в нашем регионе держатся в основном на ответ-
ственности, квалификации и высокой культуре 
труда женщин. Посмотрите любую редакцию. Кто 
работает? Кто выполняет самые сложные и тре-
бующие внимания операции? Женщины. Если бы 
в нашей редакции исчезли мужчины, то газета с 
трудом, но вышла бы. А вот если бы, не дай Бог, 
не стало женщин, то всё производство просто бы 
остановилось.

преимущества имеют работа-ющие женщины по сравнению с мужчинами. Так, они более дисциплинированы, внима-тельны к деталям, у них в ра-зы меньше замечаний по ра-боте. Женский коллектив ста-бильнее: работницы не так ча-сто, как мужчины, стремятся перейти на другую работу. Это обеспечивает определённую устойчивость такого показа-теля, как производительность труда. Женщины обладают высоким чувством социаль-ной ответственности и психо-логически более гибки, легче приспосабливаются к новым условиям труда.Результаты нейрофизио-логических исследований о большем количестве нейрон-ных соединений между по-лушариями головного моз-га женщины, по сравнению с 

мозгом мужчины, объясняют их способность вести одно-временно несколько дел, бе-глость речи, внимание к ню-ансам общения, а также инту-ицию. В стрессовой ситуации женщины реагируют на са-му экстремальную ситуацию, а мужчины расходуют энер-гию уже на одно только пред-ставление об экстремальной ситуации. Вследствие это-го, женщины более стрессо-устойчивы и способны легче переживать проблемы кризи-са предприятия.Словом, доводов в поль-зу большей эффективности женского труда по сравне-нию с мужским — предоста-точно. Остаётся только уви-деть в расчётном листке гра-фу: «За гендерную эффектив-ность 10%»…

По данным МОТ, средняя зарплата женщин в разных странах 
на 4—36 процентов меньше, чем у мужчин
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Роскомнадзор проверяет 

качество сотовой связи

Специалисты Роскомнадзора и радиочастот-
ной службы приступили к проверке качества 
предоставляемых услуг мобильной связи в 
Екатеринбурге и ряде других городов Сверд-
ловской области.

«Цель проекта — получить объектив-
ную информацию о качестве услуг мобиль-
ной связи по измеряемым параметрам и пре-
доставить её операторам и абонентам. На ос-
новании полученных сравнительных данных 
абонент сможет принять решение о предпо-
чтительном использовании услуг связи того 
или иного оператора, в том числе в рамках 
процедуры переноса номера», — сообщает 
надзорное ведомство.

Все результаты текущей проверки, ко-
торая продлится до 20 декабря, Роскомнад-
зор обещает опубликовать в первом кварта-
ле 2015 года.

Александр ПОЗДЕЕВ

Александр ШОРИН
Вчера в пресс-центре «ОГ» 
состоялся «круглый стол» о 
ситуации в здравоохране-
нии Свердловской области. 
Самой острой оказалась те-
ма сельской медицины. — Больше всего жалоб в редакцию поступает от жите-лей сёл и деревень, которые лишились фельдшерско-аку-шерских пунктов, — тон бе-седе задал ведущий «кругло-го стола» журналист «ОГ» Ле-онид Поздеев. — Вот букваль-но сегодня пришла такая жа-лоба из посёлка Нейво-Ала-паиха. Хорошо было бы пояс-нить, почему идёт сокраще-ние таких пунктов…

Аркадий БЕЛЯВСКИЙ, 
министр здравоохранения 
Свердловской области:— Сокращение фельдшер-ско-акушерских пунктов — это запланированный и со-вершенно естественный про-цесс, который направлен на повышение уровня оказания медицинских услуг. С 2010 го-да их число в области умень-шилось с 248 до 177, и про-цесс будет продолжаться. Этого не нужно бояться, нуж-но разъяснять людям, что та-кое сокращение — только на пользу.Такие пункты, созданные ещё в советское время, сей-час не могут обеспечить со-временный уровень оказа-ния медицинских услуг. Им на смену приходят межмуници-пальные центры, каждый из которых заменяет сразу не-сколько пунктов, причём там уже современный уровень медицинской аппаратуры и медперсонала. Та же ситуа-ция с роддомами: в малень-ких роддомах не хватает спе-циалистов, поэтому в них ро-жать менее безопасно, и вы-бор мы делаем в пользу та-ких, где проходит до 10 ро-дов ежедневно, что позволи-ло нам существенно умень-

шить смертность и новорож-дённых, и их матерей.Но при этом закрытие каждого пункта должно со-гласовываться с министер-ством, потому что в конкрет-ной ситуации такой пункт мо-жет быть сохранён.
Виктор ШЕПТИЙ, заме-

ститель председателя За-
конодательного собрания 
Свердловской области, се-
кретарь Свердловского ре-
гионального отделения 
партии «Единая Россия»:— Развитие здравоохра-нения в Свердловской обла-сти опережает другие реги-оны Российской Федерации. Многое из тех задач по рефор-мированию системы здраво-охранения, которые ставит регионам премьер-министр России Дмитрий Медведев, у нас уже выполнены.У нас создаются новые ме-дицинские кластеры. В каче-стве примера могу привести недавнее решение о строи-тельстве нового корпуса Ин-ститута охраны материнства и младенчества в екатерин-бургском районе Академиче-ский, там же будет и обнов-лённая Медицинская акаде-мия.Что же касается закры-тия фельдшерско-акушер-ских пунктов, то каждый слу-чай нужно рассматривать ин-дивидуально, с учётом числа жителей, уровня специали-стов, транспортной доступ-ности межмуниципальных центров.

Валерий ШЕЛЯКИН, ди-
ректор Территориального 
фонда обязательного ме-
дицинского страхования 
Свердловской области:— Хочу отметить, что средства, выделенные из фе-дерального и областного бюджетов на здравоохране-ние в Свердловской области в 2014 году, сейчас реализова-ны уже на 99 процентов.Кроме закупок медицин-ского оборудования это по-

Тревожные симптомыЗа пять лет в области закрыли более 70 фельдшерско-акушерских пунктов

зволило увеличить на семь процентов по сравнению с прошлым годом зарплаты врачей и медсестёр и в полто-ра раза — зарплаты младше-го медицинского персонала. Сейчас средняя зарплата вра-ча — 55 000 рублей, медсе-стры — 28 000, сотрудников младшего медицинского пер-сонала — 16 000 рублей.Кроме того, за счёт об-ластного бюджета второй год подряд проводится целевой набор студентов, которые бу-дут работать врачами в боль-ницах Свердловской области.
Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, 

Уполномоченный по пра-
вам человека в Свердлов-
ской области:— Я должна сигнализи-ровать о жалобах со сторо-ны населения, и больше все-го таких сигналов — из сель-ской местности. Я понимаю, что межмуниципальные 
центры с современным 
оборудованием — это пре-

красно, но многие жалу-
ются на их недоступность. 
Пример: из Сосьвы в Крас-
нотурьинск, где находится 
медицинский центр, мож-
но добраться только с пе-
ресадкой, а мама трёхлет-
него ребёнка вынужде-
на несколько раз в неделю 
возить его на анализы. Или 
в Нижнесергинском рай-
оне осталась одна маши-
на «скорой помощи» на 12 
населённых пунктов, и она просто не в состоянии опера-тивно обслуживать срочные вызовы.В половине муниципали-тетов — проблема с транс-портом для людей, нуждаю-щихся в гемодиализе. По за-кону им положен транспорт, а на практике главы муници-палитетов кивают на соци-альные службы, а социаль-ные службы — на муниципа-литет, в итоге люди вынуж-дены как-то решать пробле-му сами.

 Аркадий БЕЛЯВСКИЙ:— Хочу уточнить, что сельскому здравоохранению мы в последние годы уде-ляем особенно пристальное внимание, и жалоб становит-ся всё меньше, хотя они, ко-нечно, есть. Например, в По-левском и в Лобве мы не ста-ли закрывать фельдшерско-акушерские пункты. А для отдалённых районов мы соз-даём передвижные пункты оказания медицинской по-мощи.Что же касается приве-дённого примера с Сосьвой, то оттуда до Краснотурьин-ска добираться всё-таки бли-же и проще, чем, например, до Екатеринбурга. А Красноту-рьинск мы сейчас обеспечили современной аппаратурой и квалифицированными меди-цинскими работниками.
Виктор ЯКИМОВ, заме-

ститель председателя За-
конодательного собрания 
Свердловской области:

— Законы, которые сей-час приняты на федераль-ном и областном уровнях для реформирования здравоох-ранения, не всегда способ-ны регулировать существую-щее положение вещей, пото-му что они направлены в бу-дущее. И это — нормальный процесс, без этого нет движе-ния вперёд. А локальные про-блемы нужно решать на мест-ном уровне с учётом обраще-ний конкретных людей — и это тоже нормально, для это-го мы и встречаемся с людь-ми, рассматриваем их про-блемы.Возможно, было ошибкой полностью выводить из веде-ния муниципалитетов сель-скую медицину. Если вра-чи обращаются в муниципа-литет, там отвечают, что эти проблемы сейчас должны ре-шаться только в регионе, и по-лучается, что местные власти просто дистанцируются. От-сюда и возникают проблемы с доставкой людей в больницы за счёт местного бюджета.
Вячеслав ПОГУДИН, де-

путат Законодательного со-
брания Свердловской обла-
сти, председатель комитета 
по соцполитике:— Абсолютно не согласен с тем, что сельская медицина должна быть в ведении мест-ных властей. Муниципалите-ты у нас разные и бюджеты многих просто несопостави-мы. Здоровье людей — это за-дача государственного уров-ня, и её решение должно быть в руках государства.Сейчас мы совершаем ка-чественный скачок в разви-тии здравоохранения. Ду-мать надо не о том, чтобы от-дать сельское здравоохра-нение муниципалитетам, а о том, как сделать сельскую местность более привлека-тельной для хороших врачей. 
Недостаток медицинских 
кадров на селе, к сожале-
нию, пока сохраняется.
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ФАП в селе Лебёдкино Артёмовского городского округа сегодня работает для жителей трёх 
сел. Здесь осталась всего одна медсестра, специалистов найти не могут. Об этой проблеме «ОГ» 
писала 6 декабря 2014
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любимый хоккеист: Валерий Харламов. А ещё - смеш-
но, наверное, но с детства я очень уважаю Сергея Гу-
сева. Когда три года назад попал в главную команду, 
захожу в раздевалку, а там — он… Даже слегка рас-
терялся. Многому у него учился.
любимая команда: «Автомобилист», конечно.
любимый город: Екатеринбург.
как проводите свободное время: в кино с девушкой 
хожу, гуляю.  
последняя прочитанная книга: Биография Харламова. 
Особенно интерес подогревало то, что некоторых лю-
дей, которые в книге упомянуты, я теперь знаю лично. 

сегодня в екатеринбурге, на площадке свердловской 
киностудии открывается интерактивная мультимедийная 
выставка «Ван гог. ожившие полотна». на выставке 
представлено более трёх тысяч динамических изображений, 
чтобы зрители самостоятельно могли прочувствовать 
жизненный путь художника, а также рассмотреть мельчайшие 
детали картин, фотографий и писем, связанных с его 
творчеством. Виртуальные образы картин синхронизируются 
и спроецированы на огромные экраны, встроенные в 
различные плоскости зала, а также на стены, колонны и пол, 
чем достигается эффект «погружения» в творчество Ван гога. 
сделано это благодаря технологии оформления выставочного 
пространства SENSORY4 (сенсори 4).
Выставка «Ван гог. ожившие полотна» уже прошла в Москве, 
санкт-петербурге и нижнем новгороде
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Наталья ШАДРИНА
В Екатеринбурге в Театре 
юного зрителя состоялась 
премьера спектакля «Жи-
тейское море (вид из теат-
ра)». Автором идеи, режис-
сёром и исполнительницей 
главной роли является на-
родная артистка России, об-
ладательница премии «Зо-
лотая маска» за лучшую 
женскую роль   
Светлана ЗАмАРАЕВА…

— Светлана, поздравляем 
вас с премьерой.  Это ваш де-
бют в качестве театрально-
го режиссёра. Почему реши-
ли попробовать себя в новом 
амплуа?—  Так получилось, что у меня долго не было новых ро-лей. Творческая жизнь — это постоянная смена погоды. Сна-чала была премьера «Без ви-ны виноватые», потом «Золо-тая маска» и другие уважае-мые премии и вдруг — полное затишье… Ещё Константин Па-устовский говорил, что самое плодотворное время для писа-теля, когда он ничего не пишет. Я это почувствовала на себе. Появилась возможность что-то переосмыслить, больше чи-тать, учиться чему-то новому, смотреть, наблюдать. Можно сказать, это был период нако-пления. Но смелости заявить обо всём, что сочинялось, как о самостоятельном спектакле, не было. Тем не менее от же-лания поделиться своими раз-мышлениями, оказалось, уже не уйти. Я нашла собеседника в лице коллег и сотрудников на-

шего театра на закрытии оче-редного сезона. И очень благо-дарна всем, кто пришёл на кон-церт и разделил мою радость по поводу получения звания. Это была, в том числе, и моя благодарность всем, с кем я уже столько лет служу в нашем театре. Тогда и сложилась пер-вая версия моноспектакля.
— Широкий зритель уви-

дел постановку уже в изме-
нённом варианте?— Да, верно. В первой вер-сии я много говорила об ак-тёрской профессии, цитиро-вала Станиславского, это был действительно разговор с коллегами. Сейчас мы поме-няли ракурс, ведь к нам те-перь уже приходит обычный зритель. Мы сделали акцент на философском понимании того, что есть человек в по-вседневной жизни. Я увере-на, что каждый из нас, неза-висимо от рода его деятель-ности, рождён для того, что-бы творить. Например, Фаи-на Раневская уже в преклон-ном возрасте почувствова-ла желание заняться художе-ством. Купила в магазине про-стые школьные акварельные краски и стала рисовать. Ког-да гости спрашивали, что это за этюды, она отвечала: «Это ранний Моне!» Все были в восторге… В этом спектакле мы пытаемся сами себе отве-тить, как вернуть простоту, с которой мы приходим в этот мир, умение радоваться пу-стякам? Нам свыше дана цен-ная заповедь: «Будьте как де-ти!», просто нужно почаще об этом вспоминать.

— В основу постанов-
ки положены произведения 
детских авторов? — Мы рассказываем много историй из детства. А посколь-ку это спектакль-концерт, то мы позволили себе воспользо-ваться очень широким мате-риалом. У нас не было задачи отталкиваться только от про-изведений для детей, получи-лось, скорее, наоборот. Вы слы-шали стихи Дмитрия Кедри-на, басни Ивана Крылова… И сказку «Наречена невеста» — это чудо, что за история: о са-мых простых вещах, умении терпеть, верить, любить. Та-кие истории — словно спаса-тельный круг в пучине бушую-щего арт-рынка и шоу-бизнеса, где всё оправдывается рейтин-гами и прибылью. Также в соз-дании спектакля участвовали, сами того не подозревая, обыч-ные люди. Например, удиви-тельная вязальщица пуховых варежек из Таджикистана, ко-торая так искренне говорила о Боге и так трогательно читала стихи Расула Гамзатова. 

— Читаете вы под живую 
музыку…— Для меня это очень важ-но. Блистательные музыканты этно-оркестра Виталия Вла-димирова «ALPHA & Co», с ко-торыми я выступаю — полно-ценные соавторы этого спек-такля. Для меня встреча с та-кими профессионалами по-настоящему актёрское сча-стье. Читая под музыку, кото-рую они сочиняют, чувствуешь себя частью большого течения Вселенной… 

«Будьте как дети»
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президент «Ванкувера» трэвор линден, никита трямкин, 
генеральный менеджер джимм беннинг

Мастера
Сивкова  
Светлана  
Николаевна

на реализацию художественного проекта «Какого 
цвета мой город»

Лузин  
Владимир  
Михайлович

на реализацию художественного проекта «Просторы 
Родины моей»

Кузнецов  
Валерий  
Васильевич

на создание серии живописных произведений «Урал 
Приполярный»

Боброва  
Светлана  
Викторовна

на создание документального фильма с рабочим на-
званием «Новое и старое казачество»

Лаптев  
Владимир  
Кириллович

на создание киносценария и режиссёрской разработ-
ки короткометражного фильма по мотивам пьесы  
В. Сигарева «Детектор лжи»

Серебрякова  
Любовь  
Алексеевна

на создание монографии «История профессиональ-
ного композиторского творчества на Урале»

Матафонова 
Юлия  
Константиновна

на подготовку к изданию книги о режиссёре, ос-
нователе творческой линии Свердловского театра 
музыкальной комедии Г.И. Кугушеве

Кернер  
Алевтина  
Давыдовна

на сбор материалов и подготовку к изданию Теле-
фонного справочника «Театр-плюс. Урал-2015»

Павлова  
Ирина  
Валерьевна

на постановку спектакля «Чайка» А.П. Чехова в инте-
рьерах Дома актёра Свердловского отделения Союза 
театральных деятелей РФ

Исхаков  
Валерий  
Эльбрусович

на создание сборника собственных произведений к 
65-летнему юбилею

Бадаев  
Алексей  
Феликсович

на создание проекта «Театр Владимира Мирзоева»

Коркодинов 
Вячеслав  
Михайлович

на подготовку к изданию сборника стихотворений

Сутырин  
Владимир  
Алексеевич

на создание библиографической книги о поэте Ксе-
нии Некрасовой

Стояновская  
Ирина  
Габдулловна

на создание концертно-просветительского проекта 
«Театр романса: возникновение и развитие жанра 
романса. Классика и современность»

Полякова  
Лилия Петровна

на создание творческо-издательского проекта 
«Сборник «Юный вокалист» №8 (Арии для детей и 
юношества)

Молодёжь
Кисельникова 
Татьяна

на реализацию художественного выставочного проек-
та «Обращение к истокам»

Фёдорова  
Полина

на создание анимационного фильма с рабочим 
названием «Бирюк», фантазия на тему уральского 
фольклора

Кожина 
Олеся

на создание короткометражного игрового фильма 
под условным названием «Человек-подушка»

Белов  
Михаил

на создание короткометражного игрового фильма 
под рабочим названием «Следы надежды»

Дворянкин 
Михаил

на создание анимационного фильма с рабочим на-
званием «Золотой волос»

Головнёв  
Владимир

на создание короткометражного игрового фильма 
«3000 метров» о жизни легкоатлета Сергея Шлемова

Красильщикова 
Анна

на создание детской оперы с рабочим названием 
«Сказка о мышонке» по сюжетам С.Я. Маршака

Беспалова  
Анастасия

на постановку спектакля-клоунады «Ш-ш-ш!», осно-
ванного на рассказах Дональда Биссета

Паклянова  
Яна

на создание концертно-просветительского проекта 
«Поклон тебе милый, седой мой Урал!» и цикла 
концертов из произведений современных уральских 
композиторов в Екатеринбурге и Свердловской об-
ласти

Табуев  
Андрей

на постановку детского спектакля по пьесе Г.Остера 
«Кто сказал Мяу?»

Белова  
Виктория

на организацию и проведение проекта «Школа 
театрального критика» в Доме актёра Свердловского 
отделения Союза театральных деятелей РФ

Овсянникова  
Анастасия

на создание творческого проекта «Балаган Петруш-
ки»

Наговицина  
Екатерина

на создание сборника рассказов о сотрудниках МВД, 
о людях, защищающих нашу Родину в горячих точках

Азёрный Кирилл на издание первой книги прозы
Шестаков  
Алексей на издание первой книги лирических стихотворений

«Житейское море (вид из театра)» — это музыкально-поэтическая постановка. светлана 
Замараева собрала воедино реальные истории из жизни, воспоминания, а также стихотворения 
и рассказы

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Никита Трямкин — один из 
самых молодых хоккеистов 
«Автомобилиста» (ему 20 
лет) и к тому же самый высо-
кий игрок команды (рост — 
2 метра и 2 сантиметра). Он 
коренной екатеринбуржец: 
начинал с екатеринбургско-
го «Спартаковца», затем — 
молодёжная команда «Авто». 
Теперь — в основном составе 
«Автомобилиста». — На хоккей меня привели бабушка с дедушкой где-то го-да в три, — рассказывает Ники-та. — Но этого я, увы, не помню — как-то не отложилось в па-мяти. Первое осознанное вос-поминание, связанное с хокке-ем, точнее с попытками стоять на коньках, вот какое: я пока-тился и упал прямо перед тре-нером. Он меня поднял и го-ворит: «Никогда не вставай на пятки!» Мне было, наверное, годика четыре. И всё — с тех пор твёрдо усвоил: на пятки больше не встаю! (смеётся).

— Почему бабушка с де-
душкой выбрали хоккей? А 
не волейбол, скажем? При 
вашем-то росте…— Во-первых, у меня стар-ший брат ходил на хоккей в эту же школу — в «Спартаковец». Ну и как-то поговорил с дедом, он сказал, что ему самому сре-ди всех видов спорта больше всего нравился хоккей… Поэто-му вот так они предопредели-ли судьбу. .

— Кстати, бабушка с де-
душкой на матчи ходят?— Дед сейчас уже нет, а ба-бушка старается посещать. И она, знаете ли, даст фору мно-гим болельщикам. Бабушка во-обще читает игру! Ну, считайте — она отводила двух внуков на тренировки, волей-неволей са-ма многому научилась. Всегда радовалась, когда мы выигры-вали.

— Вы — самый высокий 
игрок в «Автомобилисте», 
вас часто называют то «Гул-

Уральский ГулливерЗащитник «Автомобилиста» прошёл драфт НХЛ, но пока уезжать из Екатеринбурга не собирается

ливером», то «богатырём»… 
Большой рост в хоккее ме-
шает или помогает? Вот в фи-
гурном катании, знаю, он ста-
новится настоящей пробле-
мой…— Ну нет, у нас это не про-блема. Но и плюсов особых то-же не даёт.  А вот в детстве бы-ла проблема, потому что рос я слишком быстро. Особенно трудно было с коньками. По-ка размер был до 46-го, как-то ещё нормально было, но нога на этом не остановилась. С 47 — 48 размера проблемы нача-лись, коньки приходилось за-казывать индивидуально. А ещё из-за того, что рос за лето сразу сантиметров на десять, каждый раз почти заново учил-ся кататься…

— У многих хоккеистов 
с коньками связаны разные  
суеверия. У вас они есть?— Я начинаю коньки за-вязывать с левой ноги. И на лёд тоже выхожу с левой. Во-первых, это как некая при-мета, а во-вторых, так просто удобнее. Ну и вообще, я очень  суеверный человек — верю во всякие приметы, например, что бриться перед игрой нель-

зя… Про чёрную кошку тоже верю. Один раз она мне перебе-жала дорогу, потом не очень хо-рошие вещи со мной случились — череда неудач была. Больше стараюсь с ней не пересекать-ся.
— За следующий во-

прос сразу извиняюсь. мно-
гие спортсмены краснеют и 
бледнеют, когда их спраши-
вают, как они учились в шко-
ле…— Ой, я краснеть точно не буду. Не потому что бессо-вестный, а потому что учил-ся неплохо класса до девятого — а потом я перешёл в учили-ще олимпийского резерва, там в принципе и учиться мень-ше приходилось, и спорта ста-ло больше. Но в школе проблем вообще не было — да, пропу-скал из-за тренировок, но бы-стро догонял. С репетиторами вообще никогда не занимался — если недопонимал, спраши-вал у учителей. 

— Учителя на хоккей не 
ходили?— Ходили, ещё в девя-том классе, когда я играл на «Спартаковце». А ещё недав-но на матч «Автомобилиста» с 

«Югрой» приходила учитель-ница физкультуры (я учился в школе №7). После игры позво-нила мне, поблагодарила. При-ятно было… Тем более мы тог-да выиграли со счётом 1:0.
— Никита, у вас был 

очень быстрый старт из «мо-
лодёжки» в основную коман-
ду…— Да, быстрый. Кто-то мо-жет этому позавидовать, но я знаю, что для этого пришлось много работать. Здесь совсем другие скорости, на поле мень-ше времени на принятие ре-шения. Но я быстро адапти-ровался… Когда я первый год отыграл в «молодёжке», ме-ня привлекли на сборы в ос-новной состав. И тогда, конеч-но, было тяжело. Но очень ста-рался не отставать… На вто-рой год я прошёл с ними всю предсезонную подготовку, ез-дил на сборы. Радовался этому, конечно, но не всё гладко бы-ло: когда начался чемпионат, я шесть игр провёл на трибу-не. Это для меня было самым трудным. Попросился обрат-но в «молодёжку». Однажды 
прихожу на очередную игру, 
а мне говорят: «Ты сегодня 

не играешь». И добавляют: 
«Потому что завтра играешь. 
За главную команду». Тогда радость была, конечно, без-мерной — просто понял, что мне доверяют. Значит, буду це-пляться за это место и обяза-тельно «вывезу».

— Этим летом вы побы-
вали на драфте НХЛ — кста-
ти, единственный из игроков 
«Автомобилиста». Расскажи-
те, как это было?—  После молодёжного чем-пионата мира стали звонить различные представители ко-манд, спрашивали — чем пла-нирую заниматься, куда хо-чу… Этим летом ездил на тре-нировку в Америку за месяц до сборов. И меня пригласили на драфт. Как это вообще про-ходит: приглашаются все гене-ральные менеджеры разных клубов, они с тобой общают-ся… На поле меня уже видели, поэтому спрашивали, в прин-ципе, про жизнь. И вот тогда меня ужасно раздражали пред-ставители команды «Ванку-вер» — они мне очень стран-ные вопросы задавали. Напри-мер: «Почему мы вообще тебя должны выбрать, а не другого 

игрока? Что в тебе особенно-го?» Я сидел, злился. Но внеш-не никак не проявлял этого. А потом уже был сам день драф-та. Проходит это так: сидят все генеральные менеджеры, объ-являют твою фамилию, ты вы-ходишь, тебе вручают майку. И меня забрал как раз «Ванку-вер». Я сначала очень удивился — вроде бы так на меня дави-ли, такие недружелюбные бы-ли вопросы… Но они мне потом всё объяснили, рассказали, что им важны не только игровые качества, но и личные. Я съез-дил туда в лагерь новичков, со многими познакомился, и об-становка в клубе мне очень по-нравилась — президент клу-ба сам отыграл 16 сезонов за «Ванкувер».
— Но вы продолжаете 

играть за «Автомобилист»…— Во-первых, у меня ещё два года контракт. Но не ду-майте, что только в этом де-ло. Я действительно люблю и наш клуб, и родной город — редко какому хоккеисту так везёт: играть в городе, где ты родился. Я это очень ценю. И пока никуда не хочу уезжать. Драфт подразумевает, что ес-ли я захочу в НХЛ, я должен бу-ду выступать за «Ванкувер». И в принципе, я не отрицаю, что это возможно. Мне хочет-ся расти и становиться лучше. Но подчёркиваю: это пока на-столько далеко, что я не загля-дываю. 

Музей истории 

екатеринбурга получил 

новое фондохранилище

Вчера администрация столицы урала выделила 
под новое фондохранилище Музея истории ека-
теринбурга (Мие) четырёхэтажное здание быв-
шего дома культуры «Энергетик» на селькоров-
ской, 114а. 

Депозитарий станет крупнейшим в азиатской 
части россии. Его площадь — около двух тысяч 
квадратных метров. на сегодняшний день в ДК 
«Энергетик» идёт ремонт и перепланировка.

— появление собственного фондохранили-
ща — важный шаг в развитии музейного дела 
города, — рассказала «ОГ» директор МиЕ ири-
на Евдокимова. — До этого дня ни у одного го-
родского музея не было собственного депози-
тария. Отдельно стоящее фондохранилище есть 
только у областного краеведческого музея. Экс-
понаты мы храним в помещении фондов при 
музее. ни для кого не секрет, что фонды эти пе-
регружены. Ведь только в МиЕ находится 72 ты-
сячи единиц хранения. там, где должна стоять 
одна кружка — их находится пять. теперь поя-
вилась возможность соблюсти все условия для 
правильного расположения экспонатов. 

после реконструкции в помещении разме-
стятся не только открытые фонды, но и рестав-
рационные мастерские Музея истории и Екате-
ринбургского музея изО, а также дополнитель-
ные хранилища для Музея писателей урала и 
Музея народного искусства «Гамаюн».

софья ерохина

«уралочка-нтМк» 

продолжила серию побед  

в кубке вызова

Вчера в екатеринбургском диВсе в 1/16 фи-
нала женского волейбольного кубка вызо-
ва «уралочка-нтМк» победила команду «аско 
линц-Штег» (австрия) со счётом 3:0. 

несмотря на то, что соперник явно ниже 
классом, стартовый состав нашей команды 
мало чем отличался от домашнего матча с ВК 
«Динамо» (Краснодар). напомним, что юмил-
ка руис получила серьёзную травму (перелом 
ноги) в ответном матче Кубка вызова против 
ВК «CSM». Как отметил главный тренер на-
шей команды николай Карполь, точную дату 
появления юмилки на площадке пока ещё на-
звать нельзя, примерно 6 недель, не меньше. 
В связи с травмой звёздного легионера тре-
нерский штаб доверил капитанскую повяз-
ку пасующей Анне Матиенко, а на освободив-
шейся позиции в матче сыграла нападающая 
Дарья писаренко.

интересно то, что николай Васильевич 
нисколько не сомневается в победе своих по-
допечных в ответном мачте в Австрии и уже 
рассуждает о поединке со следующим сопер-
ником — ВК «иллербанк». похоже, что собы-
тия будут разворачиваться именно по тако-
му сценарию, ведь главный тренер ВК «Аско 
линц-Штег» иржи Силлер после матча поже-
лал нашей команде удачи в 1/8 финала Куб-
ка вызова.

Ответный матч ВК «уралочка-нтМК» в 
Кубке вызова состоится 17 декабря в линце 
(Австрия).

А следующий свой матч в суперлиге наша 
команда проведёт в Челябинске 14 декабря. В 
соперниках — новичок нынешнего сезона ВК 
«Автодор-Метар».

Вадим ШихоВ

Наталья ШАДРИНА
Вчера в Екатеринбурге в 
Доме актёра прошло юби-
лейное, двадцатое вруче-
ние стипендий министер-
ства культуры Свердлов-
ской области. По традиции 
стипендиями отмечаются 
заслуженные деятели куль-
туры и искусств — они по-
лучают по 80 тысяч рублей. 
А также талантливая моло-
дёжь, профессионально ра-
ботающая в сфере искусств 
(по 40 тысяч рублей на ре-
ализацию будущих творче-
ских проектов).В этом году число стипен-дий было увеличено с 20 до 30. Присуждение денежного вознаграждения проводится в целях сохранения и разви-тия культурного потенциа-ла региона. Самых достойных выдвигают все творческие союзы нашей области.За 20 лет стипендиатами стали 400 человек. Среди них такие признанные мэтры, как композиторы Евгений Роды-гин и Владимир Кобекин, пи-сатели Герман Дробиз и Вла-димир Балашов, художники Игорь Симонов и Нина Кости-на, кинематографисты Вла-дислав Тарик и Ия Михайло-ва, драматург Николай Коля-да, актриса Галина Умпелева и многие другие. Стипендия — это не только материаль-ная поддержка, это прежде всего признание плодотвор-ной работы в течение года.— У нас огромное куль-турное пространство, в нём – талантливые люди, кото-рые заслуживают всяческо-го поощрения, — отметил министр культуры Сверд-ловской области Павел Кре-ков во время награждения. — Наш регион — один из ли-деров среди субъектов Рос-сийской Федерации в разви-тии сферы культуры, а за эти-ми официальными словами стоят конкретные люди, сре-ди которых много молодёжи, что гарантирует нам успеш-ный завтрашний день.

Стипендии министерства культуры вручили  в двадцатый раз
лучшими в нашей команде были Шинед джек и ирина Заряжко, 
набравшие 9 и 8 баллов соответственно

 стипендиаты министерства культуры  
свердловской области в 2014 году

никита трямкин играет за «автомобилист» с 2012 года. Всего  
в кхл он провёл 77 игр, забил 4 гола и заработал 11 очков


