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Об этом сообщил представитель группы экспертов амери
канского правительства, принимающей участие в операции по
ликвидации последствий аварии. «Суммарные затраты ВР на
ликвидацию последствий инцидента составят 33 млрд, долларов
в течение 10 лет». По Последним данным, расходы ВР на ликви
дацию последствий аварии уже достигли 3,95 млрд долларов. Об
этом говорится в опубликованном в понедельник пресс-релизе
компании.
Как сообщает ИТАР-ТАСС, в настоящее время инженеры пыта
ются найти причины обнаруженной возле скважины утечки мета
на, которая может означать, что в трубопроводах есть разрыв.
Представители властей США сразу же потребовали от ВР пре
доставить план по возобновлению откачки нефти из аварийной
скважины, если подтвердится информация о продолжающейся
утечке сырья в море.
Во вторник британский премьер Дэвид Кэмерон проведет пе
реговоры в Вашингтоне с американским президентом Бараком
Обамой, на которых, как ожидается, будет обсуждаться вопрос о
ВР.//Взгляд.ru.
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УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области
■ ВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИ К НАМ

Незабываемая неделя на Среднем Урале
Средний Урал в этом году не обижен вниманием российских и зарубежных
средств массовой информации, но апогей интереса к нашему региону пришёлся
на макушку лета - июль. Всю минувшую неделю Свердловская область и её
столица Екатеринбург пребывали в зоне повышенного внимания не только всей
России, но и всего мира.
В понедельник, 12 июля в Екатеринбурге в рамках международного форума «Пе
тербургский диалог» начал работу VI российско-германский молодёжный парла'
мент, обсудивший тему «Россия и Германия: общие вызовы - общие решения для у
Европы».
/
На официальном открытии заседания молодёжного парламента выступили гу- >
бернатор Свердловской области Александр Мишарин, председатель областной \ і
Думы Елена Чечунова, председатель Палаты Представителей Людмила Бабуш/I
кина, президент Фонда международных молодёжных обменов Андрей Нечаев,
/
президент Фонда «Германо-российский международный обмен» Ханс-Фридрих (

фон Плетц.
А во вторник 13 июля в Екатеринбурге начал работу десятый, юбилейный а
российско-германский форум «Петербургский диалог». Основные мероприятия
форума проходили в Уральском федеральном университете имени Б.Н.Ельцина
под председательством первого вице-премьера правительства России Викто/
ра Зубкова и отставного премьера правительства Германии Лотара де Ме
зьера. Главным событием форума, безусловно, стало участие в нём Пре- / яр
зидента России Дмитрия Медведева и канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
~
Прибыв в столицу Свердловской области для проведения 12-го раунда
.'
российско-германских консультаций на высшем уровне, 15 июля
Г
они также приняли участие в одном из пленарных заседаний
'' ®
«Петербургского диалога».
"И
Подводя итоги встреч на уральской земле. Д. Медведев и
■;·■■ ,
А. Меркель поблагодарили власти Свердловской области и
/
Екатеринбурга «за прекрасные условия, созданные для ра- I
ж· ;
боты международного форума «Петербургский диалог» и
'
участников российско-германских консультаций».
у
“ Ы
В тот же день в Законодательном Собрании Свердлов-ской области прошла встреча депутатов обеих палат нашего
областного парламента с германскими коллегами — депутатами
бундестага. Отмечалось, что межпарламентские связи между на
шими странами тоже активно развиваются ко взаимной пользе на
родов двух стран.
Почти одновременно начали работу VI Международная выставка
«Оборона и защита» в Нижнем Тагиле и Уральская международ
ная выставка и форум промышленности и инноваций «ИнноX
пром-2010» - на территории нового выставочного комплекса хи
в Екатеринбурге, включающего современные павильоны
/ #
«Чкаловский» и «Русь» и другие объекты.
№$·■ '
В открытии обеих выставок и форума принял участие /
губернатор Свердловской области Александр
Мишарин. 14 июля в Нижнем Тагиле он вмеЦ
сте с министром промышленности и торговли РФ Виктором Христенко произвёл
выстрел из старинной чугунной пушки,
возвестивший о начале работы «Обо
роны и защиты-2010», а на следующий
день совместно с заместителем
председателя правительства Рос/
сии Игорем Сечиным и полпре- /
дом Президента России в УрФО
Николаем Винниченко разрезал ' ТаШ
традиционную красную ленточ- ■
ку у символического входа на у
территорию выставочного комплекса «Чкаловский».
15 июля в Екатеринбурге Д.Медведев и А.Мишарин
встретились в формате «один
на один». Глава государства отметил, что немецкие гости остались довольны тем, как были ор
ганизованы российско-германские мероприятия, и поблагодарил свердловчан за гостеприим
ство и создание хороших условий для работы, а также принёс извинения «за неприятности, ко
торые понесли горожане из-за приезда такого количества гостей». Ранее извинения уральцам
за неудобства, связанные с пребыванием у нас её соотечественников, выразила и А. Меркель.
Подразумевались, видимо, временные перекрытия улиц для движения транспорта в связи с про
ездом высоких гостей, но екатеринбуржцы вряд ли были очень уж раздосадованы этими неприят
ностями. Ведь нам даже лестно такое внимание к нашему региону и городу, а неудобства можно
и перетерпеть, тем более, что они временные. Зато плоды таких мероприятий - долгосрочные.
Так, наш губернатор сообщил Президенту РФ, что товарооборот Свердловской области с Германией сегодня превышает полтора миллиарда долларов (Д. Медведев заметил при этом, что со
многими странами - близкими партнёрами России по СНГ торговый оборот всей нашей страны
«равен этой цифре и даже меньше»).
Приятно, что именно у нас руководители России и Германии договорились в скором времени
решить проблему отмены визового режима. «Визовый режим стоит нам денег и негативных эмо
ций», - такое заявление Д. Медведев и А. Меркель услышали от представителей немецких дело
вых кругов именно в Екатеринбурге. Для наших лидеров, проводивших очередной раунд межго
сударственных консультаций, это стало важным сигналом. «Действовать нужно срочно», - заявил
Д. Медведев, а А. Меркель поддержала его в этом стремлении.
Фактически именно на Урале был дан старт реализации глобальной российско-европейской

Когда речь идёт об инновациях, в одном ряду с ними
обязательно оказывается молодёжь. Только беда - состояние
граждан от 14 до 30 лет далеко от завидного. Что же делать и
какие деньги нужны? Эти проблемы губернатор Свердловской
области Александр Мишарин вчера поднял на заседании
президиума правительства Свердловской области по вопросу
«О концепции государственной молодёжной политики в
Свердловской области».
В начале заседания Александр Мишарин представил коллегам
стастические данные. Молодые составляют около 80 процентов сре
ди ВИЧ-инфицированных, около половины - среди безработных.
-Мы много говорим об интеграции молодёжи в инновационную
научную среду, - сказал губернатор. - Но средний возраст учёного
- 48 лет. Реализуемые программы недостаточно эффективны.
Губернатор выслушал предложения о решении имеющихся про
блем от представителей министерств, общественных организаций и
подверг их резкой критике. Министр по физической культуре и спор
ту Леонид Рапопорт представил концепцию государственной моло
дёжной политики. Но она, распланированная до 2020 года, вызва
ла много вопросов у губернатора. Александр Мишарин потребовал
конкретных и срочных решений, которые облегчат жизнь реальным
людям.
Подробней о заседании читайте в следующем номере «ОГ».
Екатерина ГРАДОБОЕВА.
НА СНИМКЕ: во время заседания.
Фото Станислава САВИНА.

инициативы «Партнёрство для модернизации». «Надо использовать опыт немецких компаний»,
— предложила А. Меркель. «Мы можем помочь в строительстве квартир с использованием
\ энергоэффективных технологий», — включился в разговор председатель Восточного комите\ та германской экономики Клаус Мангольд. Это особенно актуально для уральской столицы:
\
здесь как раз реализуется пилотный проект «Екатеринбург — энергоэффективный город».
Здесь же, в Екатеринбурге, компании Siemens, РЖД и «Аэроэкспресс» подписали
меморандум о создании совместного предприятия по производству и обслужи•
\ванию электропоездов Desiro («Ласточка»). Речь идёт о поставках 240 поездов
* \ общей стоимостью 2,2 миллиарда евро. Всего в Екатеринбурге было подписа-

.

»

ОТКРЫЛСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ АВИАСАЛОН
В ФАРНБОРО
В предместье Лондона 19 июля открылась международная
выставка-авиасалон Фарнборо, сообщает AFP. В 2010 году она
проходит в 47-й раз и продлится до 25 июля. В ходе выставки
посетителям будет представлен новейший самолет Boeing 787
Dreamliner («лайнер мечты»). Накануне он совершил первый пере
лет через Атлантику и приземлился в Фарнборо. Кроме того, в
летной программе авиасалона примет участие российский лай
нер Sukhoi Superjet 100. На выставке также будет продемонстри
рован новый украинский самолет Ан-158, считающийся прямым
конкурентом Sukhoi Superjet. Помимо гражданской авиатехники,
в Фарнборо будут демонстрироваться также боевые самолеты
Су-35, F/A-18, F-15E, F-16, Eurofighter. Из участвующих в салоне
59 российских компаний 27 (в том числе Рособоронэкспорт, «Су
хой», «МиГ», «Ил», Оборонпром) представят продукцию военного
назначения.
Авиасалон в Фарнборо проходит раз в два года. В первый раз
он прошел в 1948 году. В 2008 году в мероприятии приняли уча
стие около 1500 компаний из 35 стран, в том числе более 60 - из
России.//Лента, ru.

\ но больше десяти совместных документов.
Развитие международных внешнеэкономических связей способствуу ет модернизации экономики и нашей области. В том числе благодаря
а ему, несмотря на последствия кризиса, от которого Свердловская обН ласть, пожалуй, пострадала более других регионов России, за шесть
месяцев 2010 года объём промышленного производства у нас выgr рос почти на 11 процентов, количество безработных умень", шилось на 20 тысяч человек, средняя зарплата увеличи' лась на 1200 рублей, а до конца года возрастёт ещё на 1400
\ рублей и достигнет 20400 рублей. Население области растёт - в
\ прошлом году оно приросло на тысячу человек, а в Екатерин
бурге, единственном из городов-миллионников России, уже
‘
тРетий год отмечается естественный прирост населения за
W \ счёт роста рождаемости. Об этом А. Мишарин тоже расска\ зал Д. Медведеву в ходе их екатеринбургской встречи один

в России
КУРУЛТАЙ БАШКИРИИ
УТВЕРДИЛ РУСТЭМА ХАМИТОВА НА ПОСТУ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ

\ на один·

А 17 июля на торжественном приёме для
организаторов и участников Уральской меж■ \ дународной выставки и форума промыш■ Д ленности и инноваций А. Мишарин подвёл
КдУк итоги «Иннопрома-2010». Задуманное
мероприятие, по мнению главы региона,
УДал0СЬ полностью, в том числе благодаря поддержке со стороны Президента Роооии Д. Медведева и председателя правительства РФ В. Путина. За
«.. дни работы выставки и форума
у был сформирован большой
ПѴ
/ пакет соглашений - только 16
уТрЦу.·- июля в присутствии губернатора
области были подписаны почти
полтора десятка документов.
Внимание к нашей области было
привлечено и в связи с проведением целого ряда крупных гумани
тарных, культурных и спортивных меро
приятий. Это и «Царские дни», традиционно
отмечаемые на Среднем Урале в память о
событиях июля 1918 года, когда в Екатеринбурге были расстреляны Николай II и члены его
'Є « Ч
«та Ч
семьи, а в Алапаевске - великие князья Романо
·: »* 1
вы. По традиции, ежегодно в эти дни на Средк ний Урал съезжаются тысячи паломников со
| всей России и из-за рубежа. В этом году с 12
Н по 20 июля прошли памятные мероприятия
в Храме-на-Крови, в монастыре на
Ганиной яме, в Алапаевске. В рамках
Ду
«Царских дней» состоялся кинофестиваль «Ласточки России» и концертно
тематическая программа «Матушка Русь»,
< другие культурно-просветительские мероприятия.
А как не вспомнить о мероприятиях спортивных?
Губернатор и правительство области делают всё, что
бы сохранить за нашей областью славу спортивного
центра Урала. Крупные спортивные состязания всероссийского и международного ранга этим летом
проходят у нас тоже сплошной чередой. 11 июля в Екатеринбурге завершился XIII международный
турнир на кубок первого Президента России Б.Н.Ельцина, собравший в Свердловской области луч
ших волейболисток и любителей этого вида спорта со всего мира, а уже на следующий день в екате
ринбургском ДИВСе «Уралочка» стартовал международный турнир по комплексному единоборству
среди сотрудников подразделений спецназа на Кубок Организации договора о коллективной безо
пасности. На эти состязания съехались более 150 спортсменов в погонах из девяти стран.
А впереди у нас — не менее значимые события и мероприятия, реализация целого комплекса
крупных проектов всероссийского масштаба, для которых именно Свердловская область определена базовой площадкой. Это и коренная реорганизация жилищно-коммунального комплек
са, и проектирование скоростной железнодорожной магистрали Екатеринбург-Москва, и создание Уральского филиала техноцентра «Сколково», и многие другие инновационные проекты,
осуществление которых гарантирует постоянное пребывание географических названий «Урал»,
«Екатеринбург», «Свердловская область» в сообщениях средств массовой информации России и
всего мира.

Кандидатуру Хамитова внес в башкирский парламент Прези
дент России Дмитрий Медведев.
За наделение Хамитова президентскими полномочиями про
голосовали все 105 депутатов, находившихся на заседании зако
нодательного органа. Рустэм Хамитов 15 июля был назначен ис
полняющим обязанности президента Башкирии после того, как в
отставку подал Муртаза Рахимов. Полномочия Рахимова истекали
в 2011 году, однако он принял решение о досрочном уходе со сво
его поста. До назначения на пост главы Башкирии Хамитов был
заместителем председателя правления ОАО «РусГидро», а также
с 2004 по 2009 годы возглавлял федеральное агентство водных
ресурсов. В прошлом Хамитов занимал посты в правительстве
Башкирии, а в начале 2000-х был главным федеральным инспек
тором по республике.//ИТАР-ТАСС.

НОВЫЙ ГЛАВА БАШКИРИИ ПЕРВЫМ УКАЗОМ
НАГРАДИЛ РАХИМОВА
Новый глава Башкирии Рустэм Хамитов издал первый прези
дентский указ - о награждении первого президента республики
Муртазы Рахимова почетной грамотой за выдающиеся заслуги
перед страной, народом и укрепление межнациональных отноше
ний. Указ Хамитов подписал в зале заседаний республиканского
парламента после принятия президентской присяги.//Лента.гц.

на Среднем Урале
РЕЙС МИРА В КЫРГЫЗСТАН
СТАРТОВАЛ 17 ИЮЛЯ
Акция помощи жителям юга этой республики, пострадавшим
в гуманитарной катастрофе, была объявлена в Екатеринбурге
месяц назад. За это время собраны более 30 тонн продуктов пи
тания - муки, крупы, макарон, масла и сахара. А также одеяла,
одежда, книги и игрушки. Инициаторами акции выступили ряд
общественных организаций: «Уральский дом», фирма «Мигратика», Межнациональный информационный центр, а также нацио
нальные общины узбеков и киргизов города Екатеринбурга. Рейс
мира поддержали Уполномоченный по правам человека Татьяна
Мерзлякова, её коллеги из Кыргызстана и Узбекистана, консуль
ство Республики Киргизии в Екатеринбурге, организация «АВО»
(«Арбайтервольфарт», Германия). По территории соседних с Рос
сией государств его участники продвигались под патронажем
Международной организации по миграции.
Груз из Екатеринбурга - адресный, распределением помощи
будут заниматься сопровождающие из Екатеринбурга, ведь не
зря акция носит название «От сердца к сердцу, из рук в руки».
Она получила широкую поддержку средств массовой информа
ции Центральной Азии. //Виктор ВАХРУШЕВ, пресс-секретарь
Уполномоченного по правам человека Свердловской обла
сти.

БОЛЕЕ 80 ШКОЛЬНЫХ БАЗАРОВ БУДЕТ
ФУНКЦИОНИРОВАТЬ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
С 1 АВГУСТА ПО 15 СЕНТЯБРЯ

Леонид ПОЗДЕЕВ.
Коллаж Евгения СУВОРОВА.
В коллаже использованы снимки Анатолия СЕМЕХИНА, Александра ЗАЙЦЕВА
Станислава САВИНА и Бориса СЕМАВИНА.

Ассортимент товаров традиционно широкий - канцтовары,
одежда, обувь. Как обычно, самой затратной статьей для бюджета
родителей является школьная одежда и обувь. Далее постоимости
следуют портфели, учебники, пеналы - разброс цен на них велик
и зависит от материала, объема, страны-производителя, сообща
ют в пресс-службе заместителя главы города Виктора Контеева.
Так, экипировка первоклассника, включая канцелярские товары,
школьную форму и портфель, в 2009 году стоила в среднем три
- пять тысяч рулей. Подобный набор для старшеклассника обо
шелся дороже - 7,5-8 тысяч рублей. Комплект канцтоваров стоил
1 700 рублей, стоимость формы варьировалась от 2 000 до 5 500
рублей. Портфель можно было приобрести за 600 - 1000 рублей.
В рамках школьных базаров-2010 планируется предоставлять по
купателям скидки, бонусы и подарки.
Традиционно большим спросом пользуются товары для лев
шей, ассортимент которых в последнее время значительно рас
ширился, а также ортопедические рюкзаки и обувь, школьная
форма и методические пособия. Торговые предприятия ожидают
наплыв покупателей после 15 августа, после окончания отпускной
поры. //Е1.

19 июля.
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От вертолётов
до пылесосов
Разнообразие экспонатов «Иннопром-2010» поражало
Губернатор Свердловской области Александр Мишарин 16 июля осмотрел экспонаты
Уральской международной выставки промышленности и инноваций, выставленные на
открытых площадках «Иннопром-2010».

После подписания многочис
ленных соглашений и проведе
ния на выставке ряда деловых
встреч губернатор, уже ознако
мившийся с экспозицией в обо
их павильонах - «Русь» и «Чка
ловском», вышел посмотреть
экспонаты, выставленные под
открытым небом.
У входа в павильон Алексан
дру Мишарину предложили про
катиться на новом для России
средстве передвижения - «сигвее» - двухколёсном устройстве,
которое приводится в движение
посредством переноса центра
тяжести.
Сделав несколько кругов поплощадке возле терминала, гла
ва региона уже пешком отпра
вился знакомиться с различной

техникой и строительными про
ектами.
Первое, на что обратил вни
мание Александр
Мишарин,
- вертолёт Robinson 44. Глава
региона расспросил представи
телей фирмы, которой принад
лежит винтокрылая машина, где
они базируются, и каким парком
вертолётов располагают.
Затем Александр Мишарин
посмотрел линейку модифи
каций автомобилей «КамАЗ»,
работающих на метане, - эко
логичном и дешёвом топливе.
Стоимость литра метана 8 ру
блей против 20 рублей стоимо
сти литра бензина.
Губернатор отметил, что вне
дрение такой технологии вписы

вается в областную программу
газификации транспорта.
«Мы как раз договорились с
главой Газпрома, что подпишем
соглашение о создании сети га
зовых заправок», - отметил он.
Среди
экспонатов
были
представлены и автопылесосы,
которые производит завод име
ни Калинина. Сегодня они, к со
жалению, достаточно дороги.
Александр Мишарин считает,
что заводу необходимо опти
мизировать производственный
процесс, чтобы снизить цену ма
шин. В том, что они нужны обла
сти, никто не сомневается.
Далее главе Свердловской
области показали дом из дре
весных
плит.
Производство
компании «Ураллеспром» рас
положено на территории Урал
машзавода. Здание по такой
технологии можно собрать за
несколько дней, стоить гото
вый дом площадью порядка 70
квадратных метров будет 1-1,5
миллиона рублей, а вместе с
участком - порядка трёх милли
онов. Представители компании
рассказали Александру Миша
рину, что намерены построить
посёлок таких домовладений
под Екатеринбургом.
Губернатор осмотрел много
численную дорожную и сельско
хозяйственную технику.
На открытой площадке была
представлена и техника, стоящая
на вооружении «Свердловскмостостроя», - тяжеловесный
кран и тягач, способный пере
возить мостовые балки.
В завершение обхода Алек
сандр Мишарин осмотрел ма
шины компании Renault Traks,
которые будут производиться на
заводе «Автомобили и моторы
Урала» в Новоуральске. Напом
ним, что соглашение об этом
представители компаний подпи
сали в рамках выставки.

Работать во благо детей
Свердловской области, пред
седатель областного прави
тельства Анатолий Гредин и
очень знаменитый в нашей
стране человек - детский
врач, хирург, профессор, экс
перт Всемирной организации
здравоохранения, член Обще
ственной палаты РФ Леонид
Рошаль. Вёл дискуссию пред
седатель Общественной па
латы Свердловской области,
президент УГТУ-УПИ Станис
лав Набойченко.
А. Гредин поприветствовал
участников дискуссии на по
диуме и в зале: «Надеюсь, се
годня вы получите ответы на
вопросы, которые сами себе
задаёте».
Через 20 лет нынешние
дети будут вершить судь
бу нашей страны. Поэтому
Общественная палата РФ
разработала
гуманитар
ную программу «Детство» и
презентовала её нынче на
Международной
выставке
ЭКСПО-2010 в Шанхае.
Один из разработчиков
программы
президент
благотворительного
фон
да поддержки молодёжных
инициатив «Моё поколение»
Светлана Смирнова расска
зала, что цель проекта со
стоит в формировании ново
го представления о детстве,
которое основывается на
мнении о ребёнке не как о че
ловеке, который только гото
вится вступить в жизнь, но как
о полноправном участнике
общественных отношений.
Таким образом общество в
лице его институтов стремит
ся подвигнуть государство на
создание федеральной про
граммы «Детство».

Департамент
информационной политики
губернатора Свердловской
области.
Фото Станислава САВИНА
и Александра ЗАЙЦЕВА.

Воскресенье, 18 июля,
было объявлено на
выставке «Иннопром-2010»
Днём открытых дверей.
Её мог посетить каждый
житель Екатеринбурга и
области вместе с детьми.
С десяти часов утра народ
потянулся сплошным
потоком, и в полдень тут
яблоку негде было упасть.
Но кому-то праздник, а
кому-то работа. В этот день
здесь открылся форум и со
стоялась
панельная
дис
куссия на тему «Детство как
стратегический и инноваци
онный потенциал». В дискус
сии приняли участие члены
Общественных палат РФ и

(Окончание на 3-й стр.).

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ
_________

Западный
управленческий
округ:
задание назавтра
19 июля на оперативном совещании областного
правительства, которое провёл первый
заместитель председателя правительства
Свердловской области - министр экономики
Михаил Максимов, был заслушан доклад
управляющего Западным управленческим
округом Анны Каблиновой о реализации
программы, направленной на улучшение
социально-экономической ситуации на
территории округа.
Как отметила в своем выступлении А. Каблинова, во всех муниципальных образованиях Западного
управленческого округа работают территориальные
антикризисные комиссии.
По словам Анны Каблиновой, в 2010 году на 0,72
процента снизился уровень безработицы в управлен
ческом округе. Растёт число заявок работодателей,
направляемых в центр занятости - им требуется всё
больше работников.
В муниципальных образованиях Западного управ
ленческого округа приняты программы по организа
ции общественных и временных работ, продолжают
деятельность координационные комитеты содей
ствия занятости населения. В рамках программы
поддержки занятости к общественным и временным
работам в округе привлечено 5402 человека, создано
293 дополнительных рабочих места, на опережающее
профессиональное обучение направлено 317 чело
век.
Анна Каблинова затронула вопрос и о задолжен
ности по выплате заработной платы на предприятиях
управленческого округа. Сейчас на 13 предприятиях
долги по зарплате составляют более 22 миллионов
рублей.

as
- Ситуация с задолженностью по заработной пла
те находится на постоянном контроле антикризисных
комиссий муниципальных образований. Руководите
ли организаций-должников приглашаются на заседа
ния, докладывают о принимаемых ими мерах, - ска
зала А. Каблинова.
В муниципальных образованиях разработаны и
утверждены мероприятия на 2010 год по повышению
эффективности деятельности органов местного са
моуправления, проводится оптимизация сети и штат
ной численности сотрудников различных учреждений.
Намечается создать и развить сеть учреждений по
хозяйственному и эксплуатационному обслуживанию
зданий и сооружений, находящихся в муниципальной
собственности.
На оперативном совещании Анне Каблиновой
было рекомендовано активизировать работу по реа
лизации программы занятости населения Свердлов
ской области в 2010 году, наладить переобучение
персонала предприятий-банкротов, принять меры по
выполнению планов по вводу жилья на территории
Западного управленческого округа.

Селяне получили
поддержку
Около 10 миллионов рублей в 2010
году выделено сельскохозяйственным
организациям, крестьянским и личным
хозяйствам Артёмовского городского округа в
рамках реализации постановления областного
правительства, посвящённого реализации
неотложных мер, направленных на обеспечение
социально-экономического развития
Артёмовского городского округа.
Из областного бюджета местные аграрии получили
9,45 млн. рублей, а 391,4 тыс. рублей - из федераль
ного. Такую информацию на оперативном совещании
привёл заместитель министра сельского хозяйства и
продовольствия Свердловской области Михаил Ко
пытов.
Основной объём субсидий был направлен на раз
витие животноводства. Кроме того, государственная

поддержка идёт на возмещение процентных ставок
по краткосрочным и долгосрочным кредитам, под
держку элитного семеноводства.
-Сельскохозяйственным товаропроизводителям
Артёмовского городского округа за первое полуго
дие 2010 года субсидии выплачены в полном объёме,
- заметил в своём выступлении М. Копытов.
Например, средства на развитие животноводства,
в том числе племенного, получило крупное хозяй
ство - ООО «Агрофирма «Артёмовский». Крестьян
ским, фермерским и личным подсобным хозяйствам
Артёмовского городского округа в первом полугодии
2010 года выделены бюджетные средства на возме
щение процентных ставок по кредитам в сумме 178,5
тыс. рублей.
Кроме того, в 2010 году в бюджет Артёмовского
городского округа на условиях софинансирования
перечислены средства на улучшение жилищных усло
вий граждан, проживающих в сельской местности, и
на обеспечение жильём молодых семей и молодых
специалистов на селе.
Благодаря оказываемой аграриям Артёмовского
городского округа бюджетной поддержке, только за
первое полугодие 2010 года здесь на 14 процентов
увеличилось производство молока.
Развитию животноводства в городском округе
должно помочь строительство современных комплек
сов. Так, в ООО «Агрофирма «Артёмовский» разраба
тывается проектно-сметная документация на строи
тельство молочно-животноводческого комплекса на
1200 голов.
Для обеспечения животноводства высококаче
ственными кормами в ООО «Агрофирма «Артёмов
ский» увеличены площади посева зернобобовых
культур и кукурузы на силос.
Михаил Копытов сказал, что ООО «Агрофирма
«Артёмовский» по итогам 2009 года заняла четвёртое
место в Свердловской области по объёмам произ
водства зерна.
Участники оперативного совещания, отметили, что
во втором полугодии текущего года государственная
поддержка селян Артёмовского городского округа
будет продолжена.

Евгений ХАРЛАМОВ.

Подростковых клубов станет больше
«О мерах по реализации закона Свердловской
области от 14 мая 2010 года № 29-03 «О
наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области,
государственными полномочиями Российской
Федерации по подготовке и проведению
Всероссийской переписи населения» в 2010
году - такое постановление в ряду других было
принято областным правительством на вчерашнем
заседании.
Как известно, плановая Всероссийская перепись
населения начинается 14 октября сего года. А в Сверд
ловской области - 9 августа, в труднодоступных для
переписчиков районах Алапаевского муниципального
образования.
,
Наделение государственными полномочиями ор
ганов местного самоуправления подразумевает, что
именно они будут ответственны за обеспечение поме
щениями (с мебелью, охраняемыми и оборудованны
ми средствами связи) лиц, привлекаемых к сбору све
дений о населении, как и помещениями для хранения
переписных листов и иных документов Всероссийской
переписи населения. А также - за предоставление не
обходимых транспортных средств. Этим законом уре
гулировано финансовое обеспечение государственных
полномочий, предусмотрен порядок контроля со сторо
ны органов исполнительной власти.
Принятое на заседании правительства в целях реа
лизации данного областного закона постановление по
зволит упорядочить процесс перечисления субвенций
из областного бюджета органам местного самоуправ
ления и отчётности о расходовании ими средств на про
ведение мероприятий в рамках Всероссийской перепи
си населения.
На этом же заседании были одобрены изменения по
порядку рассмотрения заявлений о частичной компенса
ции расходов на оплату жилого помещения и коммуналь
ных услуг и выплатам этих компенсаций отдельным ка
тегориям граждан и многодетным семьям, оказание мер
социальной поддержки которым относится к ведению
субъекта Российской Федерации. Внесены изменения
ещё в ряд постановлений облает нота правительства.

Во исполнение поручения Президента России Дми
трия Медведева, данного им на заседании Государ
ственного совета 17 июля 2009 года, в целях создания
равных возможностей для занятий спортом, творче
ством, организации отдыха, областным кабинетом
министров утверждены нормативы потребности в об
ластных и муниципальных учреждениях по работе с мо
лодёжью.
-В нашем ведении сегодня находятся 417
подростково-молодёжных клубов, в которых постоян
но занимаются около 80 тысяч человек. А также шесть
социально-психологических служб, охватывающих сво
ими услугами 130 тысяч молодых людей, и четыре досу
говых и информационных центра, принимающих за год
около 30 тысяч посетителей. Во всех этих учреждениях
работает не более двух тысяч специалистов - педаго
гов, психологов, социальных организаторов, - сообщил
министр по физической культуре и спорту Свердлов
ской области Леонид Рапопорт.
В Свердловской области имеется одно государ
ственное бюджетное учреждение по делам молодёжи,
которое занимается информационным обеспечением
молодёжной политики, организацией деятельности
студенческих строительных отрядов. Для сравнения - в
Тюменской области работает три аналогичных област
ных государственных учреждения, в Удмуртии - семь.
Норматив для области, утверждённый вчера прави
тельством, - одно учреждение на 100 тысяч человек, что
соответствует средней наполненности на сегодняшний
день. И, таким образом, принятый норматив не требует
дополнительных затрат из бюджета области. А что каса
ется муниципальных образований, то для них предусма
тривается один подростково-молодёжный клуб на две
тысячи человек. Сегодня же, по официальным данным,
среднее количество посетителей таких учреждений не менее двух тысяч семисот человек в год.
К числу наиболее благополучных по созданию усло
вий для досуга молодёжи министр отнёс Серовский,
Горноуральский, Качканарский, Нижнетагильский го
родские округа, городские округа Богданович и Ирбит.

Валентина СМИРНОВА.
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«Модернизация экономики
невозможна без модернизации
сознания»
В субботу 17 июля в большом конференц-зале павильона «Чкаловский»
— центральной площадке выставки и форума промышленности и
инвестиций «Иннопром-2010» — состоялось расширенное заседание
регионального политсовета Свердловского регионального отделения
партии «Единая Россия».

Заседание прошло в необыч
ной для партийных мероприятий
форме. Вели его не руководи
тели регионального отделения
партии, а. молодые свердлов
ские журналисты, привычного
стола для президиума не было
- его заменил подиум. Места
на подиуме заняли губернатор
Свердловской области Алек
сандр Мишарин, председатель
областной Думы Елена Чечуно
ва, депутат Государственной
Думы РФ Франц Юіинцевич,
главный федеральный инспек
тор по Свердловской области
Виктор Миненко, первый заме
ститель председателя прави
тельства - министр экономики
Свердловской области Михаил
Максимов, депутаты областной
Думы Владимир Машков и Ана
толий Сухов, олимпийская чем
пионка по художественной гим
настике Ирина Зильбер.
Все полторы тысячи кресел
зала тоже были заняты: здесь
присутствовали члены област
ного правительства, депутаты
Государственной Думы России
и Законодательного Собрания
Свердловской области, главы
муниципальных
образований,
секретари и руководители ис
полкомов местных отделений
партии «Единая Россия», ря
довые партийцы и сторонники
партии, представители обще
ственных организаций, а так
же участники и гости выставки
«Иннопром-2010».
Обсуждался один вопрос:

«О модернизации экономики и
промышленности Свердловской
области как части фундамен
тальной основы инновационного
развития региона».
Тон обсуждению задал А. Ми
шарин. В приветственной речи
он одобрил поиск активистами
«Единой России» новых форм
работы и подчеркнул, что наша
страна на
государственном
уровне объявила модерниза
цию и инновации главными на
правлениями своего развития.
«Президент России Дмитрий
Медведев назвал всестороннюю
модернизацию вопросом «вы
живания нашей страны в совре
менном мире», и председатель
правительства страны, предсе
датель партии «Единая Россия»
Владимир Путин тоже поставил
задачу сформировать совре
менную конкурентоспособную
модель национальной экономи
ки, в основании которой будут
находиться знания, инновации
и высокие технологии», - сказал
губернатор.
Подчеркнув, что сегодня
необходимо заботиться о по
вышении качества жизни, не
забывать о ветеранах, пенсио
нерах, о выполнении социаль
ных гарантий, о здравоохране
нии, образовании и культуре,
А. Мишарин напомнил, что всё
это требует бюджетного фи
нансирования, а для этого нам
нужна развитая, модернизиро
ванная экономика. Губернатор
считает, что модернизацию

следует рассматривать с двух
Позиций. Во-первых, надо реа
лизовывать
инновационные
проекты во всех отраслях хо
зяйственного комплекса, а вовторых, осуществлять модер
низацию сознания: создавать
мотивацию к постоянному са
мосовершенствованию пред
приятий, трудовых коллекти
вов, работников. Губернатор
отметил, что экономика нашей
области только начинает вос
станавливаться после кризиса
и зарплата пока не во всех от
раслях достигла докризисного
уровня, а среди проблем, ко
торые требуют решения, на
звал
несбалансированность
структуры
промышленности
области, в которой более 52
процентов занимает метал
лургия и всего 18 процентов машиностроение. На выставке
представлено немало новых
промышленных
технологий,,
но для их внедрения нужна на
дёжная правовая основа. Не

обходимо ускорить принятие
законов об участии области в
государственно-частных пар
тнёрствах, создать льготные
условия для среднего и малого
бизнеса, развивать промыш
ленную кооперацию малых и
крупных предприятий.
«Модернизация экономики
невозможна без модернизации
сознания. А модернизация со
знания напрямую зависит от
результатов
экономической
деятельности, и эти две компо
ненты должны развиваться син
хронно», - сказал губернатор и
предложил в рамках дискуссии
обсудить пути и механизмы та
кой синхронизации.
Председатель
областной
Думы Е. Чечунова, возглавляю
щая и региональный политсовет
партии, в своём выступлении го
ворила о новых направлениях ра
боты «Единой России», и в част
ности, о партийных проектах,,
которых в нашей области реали
зуется более 40. Среди иннова

Работать
во благо етей

(Окончание.
Начало на 2-й стр.).
Аплодисментами
преры
валось выступление Леонида
Рошаля. Он назвал его просто:
«Что нужно детям?»
-Детство как стратегический
и инновационный потенциал.
Стратегия, как я понимаю, - это
то, что мы должны воспитать здо
рового, умного, замечательного
человека, любящего свою Роди
ну. А инновации - это, наверно,
поиск талантливой молодёжи и
помощь в реализации её способ
ностей на благо своей страны.
А что не нужно детям? Всё
начинается с воспитания в се
мье. Много трещим по этому
поводу, но практически воспи
танием самой семьи в России
не занимаются. Нет стратегиче
ской программы, которая, вы
ражаясь терминологией этого
форума, тиражировала бы ин
новации в воспитании детей.
Одним словом, в стране
должна быть программа, посвя
щённая детству. Причём феде
ральная, без перекладывания
финансовых расходов на регио
нальные бюджеты.
...Позднее губернатор А. Ми
шарин обсудил с Л. Рошалем
государственную политику в
вопросах детства. Речь снова
зашла об общественной про
грамме «Детство».
-Это очень важная програм

ма. Конечно, она должна быть
поддержана
федеральными
органами власти, но уже сейчас
можно начинать её реализацию
в регионах. Мы как раз говори
ли: давайте с чего-то начнём.
Сегодня процесс пошёл, - ска
зал руководитель области.
-Ваш регион - первый, кто
заговорил о проблемах детства.
Это начало большого разгово
ра, который может стать фунда
ментом общегосударственной
программы. А из неё может вы
расти программа региональ
ная, - сказал Л. Рошаль.
...Пока маленькие дети вме
сте с родителями глазели на ре
троавтомобили, подавали шай
бы хоккеистам, игравшим на
искусственном катке, болели за
наших в соревновании роботов
(состязались московские и не
мецкие студенты), прилипали к
«живым» роботам, разгуливаю
щим в павильонах, участвовали
в конкурсе рисунков, молодые
люди в одном из залов обсуж
дали свои взрослые дела.
Руководитель администра
ции
губернатора
Вячеслав
Лашманкин, ректор Уральско
го федерального университета
Виктор Кокшаров и областной
министр общего и профессио
нального образования Сергей
Черепанов встретились со сту
денческой молодёжью и мо
лодыми коллегами - членами

молодёжного
правительства
Свердловской области. Об
суждались проблемы, стоящие
перед системой высшего про
фессионального образования
Среднего Урала в свете задач
инновационного развития.
«Мы должны понимать, что
нужно для внедрения в жизнь
ваших идей» - так сформули
ровал задачу встречи В. Лаш
манкин. По его словам, нужно
выстроить такую систему моти
вации, при которой вузовский
профессор был бы в первую
очередь исследователем, во
вторую - менеджером и толь
ко в третью - преподавателем.
Это позволит будущему спе
циалисту сократить путь от по
лученных в вузе знаний к по
лезной для себя и государства
деятельности.
В. Кокшаров обозначил цель
возглавляемого им вуза как
кадровое обеспечение реин
дустриализации Свердловской
области.
На оборудование,
программное обеспечение и
ремонт помещений только в
этом году предполагается на
править около одного миллиар
да рублей, а на проведение со
вместных исследований УрФУ и
промышленных предприятий на
принципах софинансирования
- 400 миллионов рублей. Пред
полагается, что объём реализа
ции инновационных разработок

УрФУ составит около семи мил
лиардов рублей.
Студенты не скрывали свое
го желания работать на пред
приятиях области, особенно на ведущих исследовательскую
и научную деятельность. Но
говорили и о препятствиях в до
стижении благих целей: низкой
зарплате начинающих инжене
ров и отсутствии жилья.

ЕДИНАЯ
РОССИЯ

ционных проектов «Единой Рос
сии» Е. Чечунова назвала проект
«ІТ-прорыв», стартовавший в
Свердловской области именно
в дни проведения «Иннопрома2010». Проектом «Развитие Ру
нета» предусмотрено органи
зовать на сайте регионального
отделения «Единой России»
интернет-голосование по зако
нопроектам, которые вносятся
в областную Думу, а проектом
«Библиотеки России» - пере
вод книг на цифровые носители
и создание сети электронных
библиотек. Среди других про
рывных проектов - «Качество
жизни», «Новые дороги «Единой
России».
Деловые предложения про
звучали и в выступлениях других
участников дискуссии. Депутат
Государственной Думы, пред
седатель Центрального совета
сторонников партии «Единая
Россия» Франц Клинцевич при
звал делать ставку на умную
талантливую молодёжь и соз
...Четыре дня губернатор не
оставлял своим вниманием эту
выставку. Он встречался с вы
сокими гостями, подписывал
соглашения, принимал участие
в дискуссиях. В воскресенье
руководитель
области
уча
ствовал в открытии скульптуры
«Россия - Русь» в павильоне
«Русь». Один из её авторов, ди
ректор Екатеринбургского ху
дожественного фонда Сергей
Титлинов, объяснил замысел:
«Нам показалось, что нашей вы
ставке наряду с официальными
символами нужен неофициаль
ный пластический образ. Он
навеян знаменитыми гоголев
скими строками: «Эх, тройка,
птица-тройка!.. Куда ж несёшь
ся ты?». В инновации - ответим
мы сегодня Гоголю, на благо
Отечества!»
Напоследок, уходя с выстав
ки, А. Мишарин не отказал себе
в удовольствии поучаствовать в
запуске поединка двух роботов,
которые в течение 90 секунд
соревновались в «сборе уро
жая». Подобные турниры - на
вид игра, на деле - поиск и под
держка молодых квалифициро
ванных специалистов с опытом
командной работы.
И уж совсем завёл аудито
рию известный московский те
леведущий Александр Пушной,
ведущий программы «Гали
лео». Ему нет равных в умении
увлекать и развлекать разново
зрастный шумный народ. Ре
бятишки активно участвовали в
проводимых им прямо на сцене
опытах, а потом устроили на
стоящую фотосессию со зна
менитостью.
***
Уральская международная
выставка «Иннопром-2010» за
кончила свою работу. Она была
первой, но не последней. Как
известно, в рамках выставки гу
бернатор Александр Мишарин
и руководитель представитель
ства крупнейшей выставочно
ярмарочной компании «Дойче
Мессе» в СНГ Ирина Вайсхаар
подписали протокол о наме
рениях по сотрудничеству в
области выставочной деятель
ности. Он предполагает со
трудничество в организации
следующей выставки промыш
ленности и инноваций,которая
состоится в Екатеринбурге в
2011 году.

Тамара ВЕЛИКОВА.
При подготовке материала
использована информация
Департамента информаци
онной политики губернатора
Свердловской области.
Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.

давать условия для её участия
в модернизации экономики и
общественной жизни.
А первый заместитель пред
седателя правительства - ми
нистр экономики Свердловской
области Михаил Максимов гово
рил о необходимости создания
институциональных условий для
инноваций в обществе. Поли
тическая жизнь и инновации в
промышленности, по его мне
нию, тесно взаимосвязаны. Не
возможно, чтобы в экономике
всё обновлялось, а в политике
оставалось как есть. «Поэтому
партия «Единая Россия» прини
мает ответственность за проис
ходящее в стране, в том числе и
за стимулирование инноваций,
стимулирование развития про
мышленности», - сказал М. Мак
симов.
О том, что депутаты област
ной Думы также постоянно рабо
тают над улучшением инвести
ционного климата и поддержкой
инвестиционной деятельности
в области, рассказал председа
тель комитета по промышлен
ной, аграрной политике и приро
допользованию, руководитель
фракции «Единая Россия» в об
ластной Думе В. Машков. Он
напомнил, что в июле принят
областной закон «О поддержке
инновационной деятельности».
Причём инициаторами разра
ботки этого закона были члены
фракции «Единая Россия».
Руководитель
региональ
ной общественной приёмной

В.В.Путина, заместитель пред
седателя областной Думы А.
Сухов считает, что для разви
тия инновационных процессов
необходимо учитывать мнения
и предложения граждан. Пар
тийцев особенно радует, что в
общественную приёмную чаще
стала обращаться молодёжь если в прошлом году молодые
люди составляли 9 процентов
обратившихся, то в этом году
- уже 12 процентов. Да и сама
приёмная стала активнее ис
пользовать современные тех
нологии - обратиться сюда
можно не только лично, по по
чте или телефону, но и через
Интернет.
О примерах инноваций в
малом бизнесе рассказали ге
неральный директор свиноком
плекса «Уральский» Коба Гумберидзе, директор департамента
малого и среднего предприни
мательства министерства эко
номики Свердловской области
Максим Годовых.
О роли молодёжи в продви
жении инноваций говорили в
своих выступлениях член Обще
ственной палаты Екатеринбурга
Антон Дударенко, руководитель
детской спортивной школы по
художественной
гимнастике
Ирина Зильбер, руководитель
дирекции Евразийского эконо
мического форума молодёжи,
аспирант УрГЭУ Иван Возмилов.
По окончании-расширенного
заседания регионального поли
тического совета в пресс-центре

выставки
«Иннопром-2010»
Е. Чечунова и Ф. Клинцевич про
вели брифинг для прессы.
Е. Чечунова сказала, что в
рамках расширенного заседа
ния регионального политсовета
«Единой России» состоялась
дискуссия, неформальный диа
лог между представителями
власти и общества по самым
важным вопросам политики и
экономики. Лидер свердловских
единороссов обратила внима
ние на присутствие в зале боль
шого числа молодёжи, а это, по
её мнению, — тоже гарантия
дальнейшего движения нашей
области по инновационному
пути развития.
Ф. Клинцевич считает, что
«на правильном пути» сегодня
и Свердловский региональный
совет сторонников «Единой
России». Сейчас в области идёт
процесс создания первичных
организаций сторонников пар
тии на предприятиях, в учрежде
ниях и учебных заведениях, что
поможет сформировать более
устойчивую «обратную связь»
партии власти с населением —
основным участником процесса
модернизации страны.
Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКАХ: выступает
А. Мишарин; Е. Чечунова и Ф.
Клинцевич отвечают на во
просы журналистов; участни
ки расширенного заседания
политсовета.
Фото автора.

Заседать так интерактивно!

Последний день работы Уральской
международной выставки и форума
промышленности и инноваций «Иннопром2010» стал не только детским днём, но
и молодёжным: в одном из конференцзалов состоялось открытое интерактивное
заседание молодёжного правительства
Свердловской области, где после бурного
обсуждения были приняты решения по трём
инновационным проектам.
Молодёжное правительство - совещатель
ный орган при правительстве Свердловской
области, созданный на основании указа губер
натора Свердловской области и постановления
правительства области, и представляет собой
«кадровый лифт» для инициативной молодёжи в
систему органов государственного управления.
Сформировано оно всего четыре месяца назад
как прообраз «взрослого» правительства. Тогда
на конкурсной основе сюда попали двадцать че
ловек в возрасте от 18 до 35 лет. Двойник есть у
каждого областного министра, а председатель
молодёжного правительства Кристина Субботина
дублирует премьера Анатолия Гредина. Ребята
амбициозны и убеждённо заявляют о том, что в
скором будущем, примерно к 2020 году, их про
фессиональный уровень достигнет таких высот,
чтобы претендовать на должность не меньше об
ластного министра. Такой напор оценили в пра
вительстве области. Первый заместитель пред
седателя правительства - министр экономики
Свердловской области Михаил Максимов не пер
вый раз встречается с молодыми коллегами, он
же открыл заседание:
-Главное - это результат, а не то, как красиво
сделан документ или проведено мероприятие, - от
метил Михаил Игоревич и пожелал молодым всегда
чётко видеть цель и также энергично, профессио-

нально отдавать себя для её достижения, испыты
вать удовлетворение от проделанной работы. - Я
искренне рад, что вы есть.
Среди инициатив, которые выдвигают ребята,
- внедрение свободного программного обеспе
чения (СПО) в учебных заведениях области. Эта
тема стала первым пунктом повестки заседания на
«Иннопроме». С проектом, способным сократить
бюджетные расходы на программное обеспечение
в школах, выступил министр общего и профессио
нального образования молодёжного правительства
Михаил Воробьёв. Он предложил работать по трём
направлениям: предоставлять дополнительное об
разование, то есть создавать центры поддержки
пользователей СПО, пропагандировать бесплат
ное программное обеспечение и внедрять его в
учебных заведениях области. Как заявил директор
«Линукс-центра» в России Павел Фролов, присут
ствовавший на заседании, ключевые препятствия
на пути перехода на свободное программное обе
спечение - недостаточный уровень пропаганды и
острая потребность в поддержке государства: у
представителей этих разработок нет своего офиса,
несмотря на то, что переход на СПО в школах — это
федеральный проект. В этом-то и может быть по
лезной активность молодого правительства.
Для начала Кристина Субботина предложила
членам молодёжного правительства установить
это обеспечение на свои компьютеры. Правда, её
первый заместитель Максим Кокшаров возмутил
ся и отказался прощаться с привычным Windows.
Поспорили и решили свободное обеспечение всё
же установить и семинар провести, и обращение к
председателю правительства Свердловской обла
сти Анатолию Гредину подготовить с предложени
ем принять постановление об утверждении концеп
ции внедрения СПО в школах области.
(Окончание 4-й стр.).
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Поставленные задачи выполнены
Х'VI Международная выставка «Оборона и защита-2010» в Нижнем Тагиле закончила свою
работу. Участники масштабного мероприятия смогли познакомиться с продукцией
252 предприятий и научных организаций из 30 регионов России и четырёх зарубежных
стран. Увидели в действии 200 образцов габаритной техники, получили незабываемые
впечатления от программы показов, подготовленной специалистами Уралвагонзавода,
МЧС, Свердловской железной дороги. За четыре рабочих дня выставочный центр посетили
более 34 тысяч человек. В делегациях из 37 государств были руководители военных
^ведомств, высокие должностные лица, ведущие разработчики оборудования.

ВСТАВКА
se

ДШАИАМІНІ
мнео»млциоикой
политики ГУБЕРНАТОРА
ССІРДЛОВСКОК ОБЛАСТИ

Подводя итоги выставки, пер
вый заместитель министра про
мышленности и науки Сверд
ловской области Юрий Зибарев
сообщил, что цели, которые ста
вили организаторы, достигнуты.
Отмечен рост интереса к вы
ставке оборонной тематики со
стороны зарубежных партнёров,
сохраняется её высокая попу
лярность среди отечественных
предприятий, силовых структур.
Заместитель
начальника
Уральского регионального цен-

тра МЧС Евгений Усолов оце
нил действия своих подчинён
ных на полигоне на «хорошо».
Евгений Викторович заверил,
что подразделения МЧС и в
дальнейшем будут принимать
активное участие в подобных
мероприятиях, так как поли
гон «Старатель» предоставляет
уникальную возможность про
демонстрировать навыки и уме
ния специалистов, показать со
временную технику.
Главная цель участников вы-

ставок - продвижение своей
продукции, расширение круга
деловых партнёров, заключение
контрактов.
Нижнетагильские
выставки всегда отличаются вы
сокой результативностью. «Обо
рона й защита-2010» не стала
исключением. По итогам дело
вых встреч представители ОАО
«КамАЗ» объявили, что общая
сумма контрактных соглашений,
заключённых на выставке, со
ставила 56 миллионов рублей.
Российский автогигант планиру-

ет поставлять новым партнёрам
автомобили, спецтехнику и зап
части.
Успешные переговоры про
вела московская фирма «ТЕТИС
ПРО», специализирующаяся на
выпуске противопожарного обо
рудования и водолазного снаря
жения. Наибольший интерес у
специалистов МЧС и ФСБ вызва
ли средства охраны периметра
со стороны акваторий - гидро
акустические станции и сейс
мические системы. Достигнуты

также соглашения по поставке
усовершенствованных
водо
лазных шлемов и дыхательных
аппаратов для пожарных. Нашла
на выставке своих покупателей
и продукция калужской фирмы
«Алгонт»: несколько фирм реши
ли пополнить свой технический
арсенал бесконтактной систе
мой распознавания человека
«АССаД-Ю» и автоматикой для
управления системами безопас
ности.
Коммерческий директор Во-

логодского оптико-механического завода Александр Бухтиничев, дав высокую оценку
эффективности уральских вы
ставок, сообщил, что благодаря
поездке делегации ОАО «ВОМЗ»
в Нижний Тагил в прошлом году
предприятие заключило крупные
контракты с французскими и бе
лорусскими фирмами. Поступи
ли перспективные предложения
и в этот раз.
Выставка «Оборона и за
щита» примечательна тем, что
экспозиции
потенциальных
продавцов и покупателей рас
положены рядом. Так, пред
ставители МЧС по Курганской
области провели переговоры
с производителями пожарно
спасательного оборудования,
средств связи, программно
го обеспечения, определили
формат дальнейшего сотруд
ничества. Примеров установ
ления партнёрских отношений
множество, но генеральный

директор НПК «Уралвагонза
вод» Олег Сиенко считает, что
деловой потенциал мероприя
тия необходимо наращивать.
Организаторы выставки на
мерены также вывести на но
вую ступень развития уровень
демонстрационных
показов,
сделав их более динамичными
и комплексными. Нововведе
ния решено опробовать уже в
2011 году. Следующую выстав
ку вооружений на «Старателе»
тагильские машиностроители
рассматривают как главную
площадку для демонстрации
достижений корпорации в год
75-летнего юбилея Уралвагон
завода.
По итогам выставки «Оборона
и защита-2010» дипломами орг
комитета были награждены чле
ны экипажей, продемонстриро
вавших отличную подготовку на
полигоне, а также предприятия
и организации, принявшие ак
тивное участие в мероприятии.

В число СМИ, оказавших весо
мую информационную поддерж
ку, вошло и наше издание. «Об
ластная газета» и её редактор
Николай Тимофеев награждены
дипломом министерства про
мышленности и торговли Рос
сийской Федерации и памятной
медалью.

Галина СОКОЛОВА,
соб.корр. «ОГ».
НА СНИМКАХ: вездеходы
на базе автомобиля «КамАЗ»
получили высокую оценку
специалистов МЧС; суббота
- самый многолюдный день
работы выставки; участники
пресс-конференции
(слева
направо): Евгений Усолов, за
меститель главы Нижнего Та
гила Вячеслав Погудин, Юрий
Зибарев, Олег Сиенко, гене
ральный директор НТИИМ Ва
лерий Руденко.
Фото автора
и Александра ЗАЙЦЕВА.

Неопознанный стреляющий «объект-95»
Главной интригой четырёхдневной выставки «Оборона и
защита-2010» стал закрытый показ, на котором, как негласно
и ожидалось, узкому кругу специалистов была представлена
принципиально новая разработка Уралвагонзавода «невидимый» и практически «неубиваемый» супер-танк Т-95.
и не употребляя аббревиатуру
Слухи и легенды об этом но
вом российском оружии, соз
«Т-95».
данном уральцами, ходят уже
-Наше новое изделие -это
достойный ответ военным спе
давно, однако и в этот раз уви
циалистам, которые критикова
деть тех, кто своими глазами
ли нас за то, что не производим
видел этот якобы несуществую
щий ещё чудо-танк, журнали для них современной техники.
Возможно, правильно критико
стам не удалось...
вали, - сказал Олег Сиенко. - А
Завесу секретности лишь
нам наша ментальность не по
слегка приоткрыл на прессзволяет признать, что мы дей
конференции
генеральный
ствительно начинаем отставать.
директор ОАО «Уралвагонза
Поэтому в кратчайший срок - в
вод» Олег Сиенко. Он говорил
течение пяти месяцев - мы вос
о принципиально новом изде
создали новую машину, которой
лии танкостроителей, о некоей
спецтехнике вообще, не назы даже никто не ожидал. Она всем
понравилась. Это прорывное
вая, однако, её своим именем

изделие. Все пожелания воен
ных были нами учтены, и, можно
сказать, наша продукция в ито
ге их поразила.
Не понравиться это «изде
лие», на самом деле, не могло.
По уже известной информации,
новый «объект-95» превосходит
даже все существующие слухи
о нём. Это не модификация су
ществующих боевых машин, а
принципиально новая конструк
торская и техническая разра
ботка. Оружие будущего. Ра
дикально новый ОБТ (основной
боевой танк) создан из компо
зитных материалов и оборудо
ван специальными средствами
защиты, которые делают его
фактически невидимым и неу
язвимым для противника.
В «объекте-95» его соз

дателям удалось преодолеть
основное противоречие совре
менного танкостроения - не
обходимость сочетания надёж
ной защиты с подвижностью и
транспортабельностью.
Танк
имеет совершенно новую ком
поновку боевого отделения.
Экипаж (по неподтверждённой
информации, реально в самом
танке - специальной брони
рованной капсуле - будет на
ходиться всего один человек)
прикрыт бронёй третьего по
коления и системой активной
защиты. Сверху - небольшая
необитаемая башня со 150миллиметровой пушкой, спо
собной поражать как наземную
бронетехнику, так и воздушные
цели.
Информация о целях в си

стему управления огнём танка
поступает по оптическим и те
пловизионным каналам, вклю
чая лазерный дальномер. Как
сказал гендиректор УВЗ, это
оборудование позволяет разру
шительной машине распозна
вать все цели в пределах дося
гаемости и ставить их в очередь
на уничтожение. «Главным кри
терием эффективности совре
менного оружия становится не
то, сколько минут в бою живёт
тот или иной танк, а - сколько
снарядов он успеет выпустить
по противнику», - сказал Олег
Сиенко.
Автомат заряжания нового
«изделия» находится под баш
ней, что значительно увеличи
вает степень защищённости
экипажа и танка и уменьшает

силуэт машины на поле боя. Сам
танк стал легче существующих
образцов на 15-20 тонн и будет
весить при рекордной мощно
сти газотурбинного двигателя
в 1200 лошадиных сил «всего»
около 40 тонн.
-Мы концептуально измени
ли в новом изделии практиче
ски всё, - сказал журналистам
Олег Сиенко. - Эта машина не
имеет в мире аналогов. Она реальный шаг в приближении к
мечте всех военных о необитае
мом оружии. Это сложнейшее
изделие очень просто управ
ляется - как в привычной всем
компьютерной игре - двумя
джойстиками.
Таким образом, «неопо
знанный стреляющий объ
ект» Уралвагонзавода сегод

ня практически опознан и
признан пусть эксперимен
тальным, но революционным
событием в танкостроении.
Официального
названия у
него ещё нет (хотя первые
испытания новый танк, по на
шим сведениям, уже прошёл),

зато есть добрая слава ниж
нетагильских
оборонщиков,
которую они в очередной раз
подтвердили. Всё, на чём сто
ит знак фирмы «УВЗ», - легко
опознаваемо и уважаемо.

Сергей АВДЕЕВ.

■ ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА. ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

«Одна, но пламенная страсть»
День металлурга для тагильчан - праздник особого рода, ведь превращать
руду в чугун и сталь здешние жители научились почти три столетия назад,
и практически в каждой семье есть «железные» корни. Нижнетагильский
металлургический комбинат, отмечающий в этом году 70-летие, не изменил
своим традициям. Во-первых, виновники торжества сделали себе трудовой
подарок. В колёсобандажном цехе завершена реконструкция: сдан в
эксплуатацию крупный производственный объект. Во-вторых, металлурги
отблагодарили и наградили лучших своих работников, устроили грандиозный
праздник для всех горожан.

Путь колеса

Заседать так интерактивно
(Окончание. Начало на 3-й стр.).
Следующая тема заседания также звучала
в духе происходящего. Министр экономи
ки молодёжного правительства Александр
Кудинов выступил с предложениями внести
изменения в действующий регламент пра
вительства области: осуществлять он-лайн
трансляции заседаний правительства Сверд
ловской области и использовать электронно
цифровые подписи в работе правительства,
что сделало бы работу эффективней, опера
тивней.
Активно поддержало молодёжное прави
тельство молодых учёных. Так, с докладом,
посвящённом применению робототехники в
энергетике и других отраслях промышлен
ности, выступил Сергей Бикбулатов, министр
промышленности и науки молодёжного пра
вительства. Аспирант Уральского федераль
ного университета Александр Лемех допол
нил выступление реальным предложением
и представил макет тепловой станции, ро
ботизированного комплекса по переработке
торфа.
-Идея хорошая, подход инновационный, заключил заместитель министра экономики
и ЖКХ Свердловской области Игорь Чикри
зов, присутствовавший на заседании в каче
стве эксперта. - Но проект необходимо ка
чественнее проработать, и начать следует с
макета (тот, что был представлен, не впечат

лил Игоря Николаевича - А.Б.). Посоветовал
он также сделать не только технологические
расчёты, но и экономические.
Выслушав мнения, молодёжное прави
тельство определило до декабря 2010 проект
доработать. Также решили составить поло
жение о проведении конкурса молодых нова
торов в области.
Заседание, как упоминалось выше, про
шло интерактивно: с прямой трансляцией на
сайте www.midural2.ru. «Мы открыты», - от
метила Кристина Субботина. Деятельность
молодых политиков основана на обществен
ных началах, и ребята готовы расширять круг
молодёжного движения: присоединиться мо
жет любой желающий. Они только набирают
обороты, берутся чуть ли не за все проекты,
крайне инициативны, жаждут бурной обще
ственной жизни, но учиться придётся много
му. Например, делать короткие и внятные
выступления. И хотелось бы пожелать им ис
пользовать в полной мере своё право быть
яркими, вне шаблонов и канцеляризмов,
говорить на понятном языке, избегая чинов
ничьих рамок. У них есть уникальная возмож
ность влиять на политику региона и реальная
поддержка руководства области, делающего
ставку на молодых.
Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ.
Фото автора.

В вагоне, как и в человеке, всё должно
быть прекрасно - и кузов, и тележка, и тор
моза, и колёса. Поэтому производители
подвижного состава и комплектующих ча
стей без устали совершенствуют,казалось
бы, отлаженное производство: находят
свежие конструктивные решения, внедря
ют инновационные технологии. Колёсное
производство - яркий пример техниче
ской эволюции.
История изготовления железнодорож
ных колёс в Нижнем Тагиле берёт своё на
чало с 1934 года, когда на новорождённом
Уралвагонзаводе был открыт крупнейший
в СССР цех по производству чугунных
колёс. Цех запустили, но производство
долго не ладилось. Из 1700 колёс годны
ми были признаны лишь 100. Остальные
попали в брак. На выручку начинающим
машиностроителям прибыли опытные
специалисты с других заводов, но доля
брака по-прежнему была непозволитель
но высокой - около 60 процентов. И тогда
решить проблему взялись молодые учё
ные из Уральского политехнического ин
ститута. Вместе со специалистами Урал
вагонзавода они отработали надёжную
технологию производства чугунных колёс,
за что получили в 1950-м году Сталинскую
премию.
Эра чугунных колёс закончилась в 1955
году с пуском колёсобандажного цеха
на Нижнетагильском металлургическом
комбинате. Отныне по просторам Родины
тагильские вагоны с маркой УВЗ покати
лись на колёсах соседей-металлургов. За
прошедшее время технология колёсного
производства НТМК несколько раз пере
живала крупные усовершенствования.

Но действительно революционный про
рыв стал возможен, когда на модерни
зированных доменных печах был освоен
выпуск ванадиевого чугуна, а в состав
конвертерного цеха вошли установки внепечной обработки, позволяющие получать
особо прочные марки легированной ста
ли. Был создан фундамент, на котором с
2004 года создавалась принципиально
новая технология производства железно
дорожных колёс.
Шаг за шагом отмечались новые побе
ды масштабной реконструкции: в 1999-м
в «колёске» смонтированы пилы холодной
резки фирмы «Вагнер», в 2004-м сданы в
эксплуатацию новая колёсопрокатная ли
ния и участок механической обработки, в
2008-м - запущен участок термической
обработки. В феврале этого года в цехе
заработала установка системы контроля
качества, а в канун профессионально
го праздника состоялся торжественный
пуск отпускных печей германского произ
водства. За каждой строкой этого списка
тонны передового оборудования от веду
щих мировых фирм, самоотверженность и
профессионализм разработчиков, строи
телей, технологов. Сколько ночей не спал
цеховой калибровщик Василий Данилович
Шестак, когда в 2004 году адаптировал
немецкую технологию прессопрокатной
линии! Как старались строители и мон
тажники, чтобы сжать до минимума сроки
пуска жизненно важных для производства
объектов. Им есть чем гордиться. Сегод
ня НТМК - единственный в мире произво
дитель железнодорожных колес с твёр
достью более 340 единиц по Бриннелю. В
планах тагильчан - освоение новых типов
колёс, в том числе для скоростных поез
дов «Сапсан».

На митинге в честь пуска печей управ
ляющий директор НТМК Алексей Кушна
рёв сделал акцент на перспективах: «За
вершив модернизацию колесопрокатного
производства, НТМК упрочил свои пози
ции на российском рынке и расширил воз
можности для поставки продукции на экс
порт».

Виват, НТМК!
Ещё на дальних подступах к празднику
началось чествование лучших работников
комбината. На доске почёта появились
фотографии 45 металлургов, отличив
шихся в труде и общественной работе. В
ходе шести конкурсов профессионально
го мастерства, проведённых молодёжной
организацией комбината, были опреде
лены самые мастеровитые и эрудирован
ные рабочие, среди них лучший сталевар
конверторного цеха Сергей Николаев.
Звание «Почётный гражданин Нижнего
Тагила» присвоено управляющему дирек
тору НТМК Алексею Кушнарёву. Десятки
работников получили государственные и
ведомственные награды.
В канун профессионального праздни
ка у подножия Лисьей горы был открыт
памятник металлургам Нижнего Тагила.
Место для установки монумента выбрано
не случайно: рядом расположен заводмузей, на котором ещё с демидовских вре
мён тагильчане получали металл отменно
го качества. Преемственность традиций
- главная тема в композиции известного
уральского скульптора Владимира Пав
ленко. Три фигуры, отлитые в бронзе,
символизируют металлургов из прошло
го, настоящего и будущего. Собравшиеся
на открытие тагильчане единодушно от
метили, что городу давно нужен был та
кой памятник как дань трудовому подвигу
людей горячих профессий. Ветеран НТМК
Сергей Мелехин сказал: «Раньше памят
ник металлургам планировалось воздвиг
нуть на привокзальной площади. Здесь
более удачное место - вокруг простор,
город и завод как на ладони. От имени
всех ветеранов-металлургов благодарю
сегодняшний коллектив НТМК за уваже-

ние к истории, обновление производства,
профессиональное мастерство. Нижний
Тагил был и остаётся городом металлур
гов, городом в рабочей спецовке».
Тагильские металлурги не только уме
ют ударно работать - они мастера по
созданию праздничного настроения. В
канун торжества на нескольких концерт
ных площадках Нижнего Тагила прошли
грандиозные шоу «Виват, НТМК!», где тон
задавали песни в исполнении народного
любимца - Игоря Николаева. 18 июля в
ночное небо над Нижним Тагилом взмет
нулся праздничный фейерверк. Тем, кто
продолжает славу уральской металлур
гии, «Евраз» отсалютовал три тысячи
раз.

Галина СОКОЛОВА,
соб. корр. «ОГ».
НА СНИМКЕ: памятник металлургам
Нижнего Тагила.
Фото автора.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.07.2010 г. № 1069-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление
Правительства Свердловской области от 31.07.2009 г. № 892-ПП
«Об установлении целей предоставления и критериев отбора
муниципальных образований в Свердловской области,
бюджетам которых могут предоставляться субсидии
из областного бюджета в 2010 году»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 12 Закона Свердловской
области от 15 июля 2005 года № 70-03 «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов
из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19
июля, № 216—219) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 10 декабря 2005 года
№ 108-03 («Областная газета», 2005, 13 декабря, № 381-382), от 13 июня 2006 года № 32-03 («Об
ластная газета», 2006. 14 июня, № 183-184), от 12 июля 2007 года № 62-03 («Областная газета»,
2007, 17 июля, № 232—249), от 29 апреля 2008 года № 15-03 («Областная газета», 2008, 30 апреля,
№ 142), от 24 апреля 2009 года № 20-03 («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123—124), от 9
октября 2009 года № 76-03 («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303—307), от 14 мая 2010 года
№ 28-03 («Областная газета», 2010, 18 мая, № 166—167), в целях установления целей предоставления
и критериев отбора муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам которых могут
предоставляться в 2010 году субсидии из областного бюджета на введение новых систем оплаты труда
работников муниципальных бюджетных образовательных учреждений в муниципальных образованиях
в Свердловской области, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 31.07.2009 г. № 892-ПП «Об
установлении целей предоставления и критериев отбора муниципальных образований в Свердловской
области, бюджетам которых могут предоставляться субсидии из областного бюджета в 2010 году»
(«Областная газета», 2009, 14 августа, № 240) с изменениями, внесенными постановлениями Прави
тельства Свердловской области от 25.01.2010 г. № 70-ПП («Областная газета», 2010,2 февраля, № 29),
от 17.05.2010 г. № 791-ПП («Областная газета», 2010, 26 мая, № 178-179) и от 23.06.2010 г. № 942-ПП
(«Областная газета», 2010, 30 июня, № 229—230), следующие изменения:
1) пункт 1 дополнить подпунктами 22—27 следующего содержания:
«2 2) введение новых систем оплаты труда работников муниципальных бюджетных образовательных
учреждений, за исключением муниципальных общеобразовательных учреждений;
23) введение новых систем оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений
культуры и искусства;
24) введение новых систем оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений,
осуществляющих хранение, комплектование, учет и использование архивных документов;
25) введение новых систем оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений
здравоохранения;
26) введение новых систем оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений
физической культуры и спорта;
27) обеспечение оплаты труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления,
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих, иных работников
органов местного самоуправления.»;
2) пункт 2 дополнить подпунктами 22—27 следующего содержания:
«2 2) на введение новых систем оплаты труда работников муниципальных бюджетных образователь
ных учреждений, за исключением муниципальных общеобразовательных учреждений — при наличии
вступившего в силу муниципального правового акта, которым в срок до 1 декабря 2010 года вводится
новая система оплаты труда работников муниципальных бюджетных образовательных учреждений,
за исключением муниципальных общеобразовательных учреждений, предусматривающая стимули
рующую часть фонда оплаты труда работников в размере не менее 10 процентов от общего фонда
оплаты труда;
23) на введение новых систем оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений
культуры и искусства — при наличии вступившего в силу муниципального правового акта, которым в
срок до 1 декабря 2010 года вводится новая система оплаты труда работников муниципальных бюд
жетных учреждений культуры и искусства, предусматривающая стимулирующую часть фонда оплаты
труда работников в размере не менее 10 процентов от общего фонда оплаты труда;
24) на введение новых систем оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений,
осуществляющих хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, — при на
личии вступившего в силу муниципального правового акта, которым в срок до 1 декабря 2010 года
вводится новая система оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений, осущест
вляющих хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, предусматривающая
стимулирующую часть фонда оплаты труда работников в размере не менее 10 процентов от общего
фонда оплаты труда;
25) на введение новых систем оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений
здравоохранения — при наличии вступившего в силу муниципального правового акта, которым в срок
до 1 декабря 2010 года вводится новая система оплаты труда работников муниципальных бюджетных
учреждений здравоохранения, предусматривающая стимулирующую часть фонда оплаты труда работ
ников в размере не менее 10 процентов от общего фонда оплаты труда;
26) на введение новых систем оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений
физической культуры и спорта — при наличии вступившего в силу муниципального правового акта, ко
торым в срок до 1 декабря 2010 года вводится новая система оплаты труда работников муниципальных
бюджетных учреждений физической культуры и спорта, предусматривающая стимулирующую часть
фонда оплаты труда работников в размере не менее 10 процентов от общего фонда оплаты труда;
27) на обеспечение оплаты труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления,
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих, иных работников
органов местного самоуправления — при наличии вступившего в силу муниципального правового акта,
которым в срок до 1 декабря 2010 года устанавливаются размеры и условия оплаты труда депутатов,
выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоян
ной основе, муниципальных служащих, иных работников органов местного самоуправления, принятого
в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 02.04.2009 г. № 359-ПП «О
нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих
в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области» (Собрание
законодательства Свердловской области, 2009, № 4, ст. 425) с изменениями, внесенными постановле
нием Правительства Свердловской области от 09.10.2009 г. № 1178-ПП (Собрание законодательства
Свердловской области, 2010, № 10-2, ст. 1368).».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра финансов Сверд
ловской области, члена Правительства Свердловской области Колтонюка К.А.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
А.Л.Гредин.

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1) пункт 11 изложить в следующей редакции:
И.

11.1.
11.1.1.
11.1.2.

Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие «Муниципальные
электрические сети», г. Екатеринбург
Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие
тепловую энергию на коллекторах производителей)
Бюджетные
499,16
445,81
498,54
559,79
445,81
498,54
559,79
Иные потребители
499,16

2) пункт 17 изложить в следующей редакции:
17. '

Открытое акционерное общество «Уральский электрохимический комбинат»,
г. Новоуральск
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
17.1.
17.1.1.
Бюджетные
496,16
Иные потребители
496,16
17.1.2.
Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие
17.2.
тепловую энергию на коллекторах производителей)
17.2.1.
Бюджетные
434,30
465,96
17.2.2.
Иные потребители
434,30
465,96
2. Внести в Раздел 1 Тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими органи
зациями Свердловской области, утвержденных постановлением РЭК Свердловской области от 21.12.2009 г.
№ 155-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими орга
низациями Свердловской области» («Областная газета», 2010, 1 января, № 1—2/св) с изменениями,
внесенными постановлениями РЭК Свердловской области от 23.12.2009 г. № 166-ПК («Областная
газета», 2010, 23 января, № 16-17), от 20.01.2010 г. № 6-ПК («Областная газета», 2010, 26 января,
N5 18), от 10.02.2010 г. № 18-ПК («Областная газета», 2010, 27 февраля, № 61-62), от 17.02.2010 г.
№ 19-ПК («Областная газета», 2010, 27 февраля, № 61-62), от 03.03.2010 г. № 23-ПК («Областная
газета», 2010, 12 марта, № 75-76), от 24.03.2010 г. № 30-ПК («Областная газета», 2010, 2 апреля,
№ 104-105), от 07.04.2010 г. N° 36-ПК («Областная газета», 2010, 16 апреля, № 122-123), от 14.04.2010 г.
№ 42-ПК («Областная газета», 2010, 24 апреля, N° 136-137), от 19.05.2010 г. № 53-ПК («Областная
газета», 2010, 29 мая, N° 184-185), от 02.06.2010 г. N° 63-ПК («Областная газета», 2010, 9 июня, N° 200201), от 16.06.2010 г. N° 72-ПК («Областная газета», 2010, 25 июня, N° 224), следующие изменения:

от 12.07.2010 г. № 81-ПК
г. Екатеринбург

10.1.
10.1.1.
10.1.2.

Общество с ограниченной ответственностью "Первая лесопромышленная
компания", г.Екатеринбург
Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие
тепловую энергию на коллекторах производителей)
728,61
Бюджетные
728,61
Иные потребители

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О государственном

регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», указом

Губернатора Свердловской области от 25 мая 2009 года № 491-УГ «Об утверждении Положения
о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2009,

30 мая, № 156-157) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от

20.2.1.
20.2.2.

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие
тепловую энергию на коллекторах производителей)
Бюджетные
614,68
501,22
Иные потребители
614,68
501,22

3) пункт 41 изложить в следующей редакции:
41.
41.1.
41.1.1.
41.1.2.
41.2.
41.2.1.
41.2.2.

Общество с ограниченной ответственностью "Артемовская ТЭЦ", г.Артемовский
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
Бюджетные
661,15
677,59
Иные потребители
661,15
677,59
Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие
тепловую энергию на коллекторах производителей)
Бюджетные
653,03
638,21
Иные потребители
653,03
638,21

4) пункт 64 изложить в следующей редакции:
64.

64.1.
64.1.1.
64.1.2.
64.2.
64.2:1.
64.2.2.

72.

72.1.
72.1.1.
72.1.2.
72.2.
72.2.1.
72.2.2.

ровании тарифов Региональной энергетической комиссией Свердловской области» Региональная

энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Раздел 5 Одноставочных тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую электро

станциями, осуществляющими производство в режиме комбинированной выработки электрической и
тепловой энергии, и поставляемую потребителям Свердловской области, утвержденных постановлением

РЭК Свердловской области от 21.12.2009 г. № 154-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию,
вырабатываемую электростанциями, осуществляющими производство в режиме комбинированной

выработки электрической и тепловой энергии, и поставляемую потребителям Свердловской области»

76.2.1.
76.2.2.

Закрытое акционерное общество "Уральский завод прецизионных сплавов",
г.Березовский
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
Бюджетные
494,33
487,41
494.33
487,41
Иные потребители
Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие
тепловую энергию на коллекторах производителей)
Бюджетные
471,58
479,23
471,58
Иные потребители
479,23

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Дом-сервис",
п.Кедровка
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
Бюджетные
753,37
752,50
Иные потребители
753,37
752,50
Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие
тепловую энергию на коллекторах производителей)
Бюджетные
687,87
699,47
Иные потребители
687,87
699,47
Общество с ограниченной оіветственностью "Свет", г.Березовский
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
Бюджетные
523,17
523,17
Иные потребители
Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие
тепловую энергию на коллекторах производителей)
Бюджетные
509,78
Иные потребители
509,78

7) пункт 81 изложить в следующей редакции:
81.
81.1.
81.1.1.
81.1.2.
81.2.
81.2.1.
81.2.2.

Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных
материалов, г.Богданович
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
544,69
Бюджетные
558,99
Иные потребители
544,69
558,99
Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие
тепловую энергию на коллекторах производителей)
Бюджетные
521,76
531,45
Иные потребители
521,76
531,45

8) пункт 135 изложить в следующей редакции:
135.
135.1.
135.1.1.
135.1.2.
135.2.

135.2.1.
135.2.2.

Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальный трест
Горноуральского городского округа", г. Нижний Тагил
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
Бюджетные
807,42
Иные потребители
807,42
Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие
тепловую энергию на коллекторах производителей)
Бюджетные
695,91
Иные потребители
695,91

9) пункт 140 изложить в следующей редакции:
140.
140.1.

140.1.1.
140.1.2.

газета», 2010, 23 января, № 16-17), следующие изменения:

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие
тепловую энергию на коллекторах производителей)
634,20
262.1.2.1. Бюджетные
634,03

262.1.2.2. Иные потребители

634,03

634,20

16) пункт 287 изложить в следующей редакции:
287.

287.1.
287.1.1.
287.1.2.
287.2.
287.2.1.
287.2.2.

Общество с ограниченной ответственностью "Свердловская теплоснабжающая
компания", г.Екатеринбург
СЦТ: Камышловский городской округ
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
Бюджетные
1114,28
1025,98
Иные потребители
1114,28
1025,98
Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие
тепловую энергию на коллекторах производителей)
818,11
720,00
Бюджетные
Иные потребители
818,11
720,00

17) пункт 299.2 изложить в следующей редакции:
299.2.
299.2.1.
299.2.2.
301.

301.1.
301.1.1.
301.1.2.
301.2.
301.2.1.
301.2.2.

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие
тепловую энергию на коллекторах производителей)
Бюджетные
703,12
Иные потребители
703,12
Открытое акционерное общество "Кировградский завод твёрдых сплавов”,
г.Кировград
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
645,54
Бюджетные
638,96
Иные потребители
638,96
645,54
Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие
тепловую энергию на коллекторах производителей)
558,61
564,95
Бюджетные
Иные потребители
558,61
564.95

19) пункт 321 изложить в следующей редакции:
321.
321.1.
321.1.1.
321.1.2.
321.2.

321.2.1.
321.2.2.

Общество с ограниченной ответственностью "Теплосервис", г.Кушва
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
730,91
Бюджетные
Иные потребители
730,91
Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие
тепловую энергию на коллекторах производителей)
630,14
Бюджетные
Иные потребители
630,14

20) пункт 322.1 изложить в следующей редакции:
322.1.
тепловая энергия собственной выработки
322.1.1
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
507,90
322.1.1.1. Бюджетные

526,88

322.1.1.2. Иные потребители

526,88

507,90

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие
тепловую энергию на коллекторах производителей)
454,08
322.1.2.1. Бюджетные
322.1.2.

322.1.2.2. Иные потребители

454,08

471,50
471,50

21) пункт 334 изложить в следующей редакции:
334.
334.1.
334.1.1.
334.1.2.
334.2.

334.2.1.
334.2.2.

Закрытое акционерное общество "Уральская Тепло-Энергетическая Компания",
г.Екатеринбург
1 Іотребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие
тепловую энергию на коллекторах производителей)
Бюджетные
513,47
481,53
Иные потребители
513,47
481,53

183.
183.1.
183.1.1.
183.1.2.
183.2.

183.2.1.
183.2.2.

Общество с ограниченной ответственностью "Хладокомбинат № 3", г.Екатеринбург
I Іотребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
Бюджетные
670,23
737,96
Иные потребители
670,23
737,96
I Іотребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие
тепловую энергию на коллекторах производителей)
619,44
Бюджетные
687,17
Иные потребители
619,44
687,17

191.
191.1.

191.1.1.
191.1.2.

Открытое акционерное общество "Завод керамических изделий", г.Екатеринбург
Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие
тепловую энергию на коллекторах производителей)
471,82
Бюджетные
Иные потребители
471,82

204.

204.1.
204.1.1.
204.1.2.
204.2.
204.2.1.
204.2.2.

Открытое акционерное общество "Уральский завод химического машиностроения",
г.Екатеринбург
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
516,70
Бюджетные
516,15
516,70
Иные потребители
516,15
Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие
тепловую энергию на коллекторах производителей)
502,05
Бюджетные
501,51
Иные потребители
502,05
501,51

13) іп у 11 кт 213 изложить в следующей редакции:
213.

213.1.
213.1.1.
213.1.2.
213.2.
213.2.1.
213.2.2.

Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственное
объединение автоматики имени академика Н.А.Семихатова", г.Екатеринбург
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
Бюджетные
617,80
617,80
Иные потребители
Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие
тепловую энергию на коллекторах производителей)
Бюджетные
611,78
Иные потребители
611,78

14) пункт 244 изложить в следующей редакции:
244.

244.1.
244.1.1.
244.1.2.

Открытое акционерное общество "Ирбитский химико-фармацевтический завод",
г.Ирбит
Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие
тепловую энергию на коллекторах производителей)
Бюджетные
529,38
Иные потребители
529,38

Открытое акционерное общество "Калиновский химический завод", п.Калиново
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
Бюджетные
597,08
597.08
Иные потребители
Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие
тепловую энергию на коллекторах производителей)
Бюджетные
569,86
569,86
Иные потребители

22) пункт 345.1 изложить в следующей редакции:
345.1.

тепловая энергия собственной выработки, тепловая энергия, вырабатываемая ОАО
"Высокогорский горно-обогатительный комбинат", СОГУЗ Центр
восстановительной медицины и реабилитации "Санаторий Руш", г. Нижний Тагил
345.1.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
687,09
679,31
345.1.1.1. Бюджетные
345.1.1.2. Иные потребители

679,31

687,09

I Іотребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие
тепловую энергию на коллекторах производителей)
534,74
523,41
345.1.2.1. Бюджетные
345.1.2.

345.1.2.2. Иные потребители

523,41

534,74

23) пункт 363 изложить в следующей редакции:
363.
363.1.
363.1.1.
363.1.2.
363.2.

363.2.1.
363.2.2.

Муниципальное унитарное предприятие городских тепловых сетей, г.Новоуральск
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
Бюджетные
616,81
575,83
Иные потребители
616,81
575,83
Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие
тепловую энергию на коллекторах производителей)
Бюджетные
503,35
464,95
Иные потребители
503,35
464,95

24) пункт 367.1 изложить в следующей редакции:
367.1.
367.1.1.

тепловая энергия собственной выработки
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
624,35
617,93
367.1.1.1. Бюджетные

367.1.1.2. Иные потребители

624,35

617,93

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие
тепловую энергию на коллекторах производителей)
521,58
525,85
367.1.2.1. Бюджетные
367.1.2.

367.1.2.2. Иные потребители

521,58

525,85

»;

10) пункт 183 изложить в следующей редакции:

(«Областная газета», 2010, 1 января, № 1—2/св) с изменениями, внесенными постановлением Ре

гиональной энергетической комиссии Свердловской области от 23.12.2009 г. № 166-ПК («Областная

638,82

262.1.2.

6) пункт 76 изложить в следующей редакции:
76.
76.1.
76.1.1.
76.1.2.
76.2.

ластная газета», 2010, 18 июня, № 210-211), и в связи с предписанием Федеральной службы по тарифам

от 22.06.2010 г. № 258-к «О прекращении нарушения законодательства о государственном регули

638,91

5) пункт 72 изложить в следующей редакции:

6 июля 2009 года N° 621-УГ («Областная газета», 2009, 14 июля, № 204), от 25 августа 2009 года

№ 780-УГ («Областная газета», 2009, 28 августа, № 252-253) и от 10 июня 2010 года № 542-УГ («Об

262.1.1.2. Иные потребители

2) пункт 20.2 изложить в следующей редакции:
20.2.

12) пункт 204 изложить в следующей редакции:

О внесении изменений в некоторые постановления
Региональной энергетической комиссии Свердловской области

15) пункт 262.1 изложить в следующей редакции:
СЦТ: 5 котельных
262.1.
262.1.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
638,82
638,91
262.1.1.1. Бюджетные

18) пункт 301 изложить в следующей редакции:
I) пункт 10 изложить в следующей редакции:_____________________________
10.

11) пункт 191 изложить в следующей редакции:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

5 стр.

25) пункт 373 изложить в следующей редакции:
373.

373.1.
373.1.1.
373.1.2.
373.2.
373.2.1.
373.2.2.

Открытое акционерное общество "Первоуральский динасовый завод",
г.Первоуральск
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
477,80
Бюджетные
469,32
Иные потребители
469,32
477,80
Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие
тепловую энергию на коллекторах производителей)
452,94
461,34
Бюджетные
Иные потребители
452,94
461,34

»;

26) пункт 394 изложить в следующей редакции:
394.
394.1.

394.1.1.
394.1.2.

Открытое акционерное общество "Ревдинский кирпичный завод”, г.Ревда
Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие
тепловую энергию на коллекторах производителей)
525,42
Бюджетные
Иные потребители
525,42

524,94
524,94 »

27) пункт 396 изложить в следующей редакции:
396.
396.1.
396.1.1.
396.1.2.
396.2.

396.2.1.
396.2.2.

Общество с ограниченной ответственностью "Теплоснабжающая компания", г.Ревда
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
816,82
Бюджет ные
Иные потребители
816,82
Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие
тепловую энергию па коллекторах производителей)
Бюджетные
590,73
Иные потребители
590,73

»

28) пункт 403 изложить в следующей редакции:
403.
403.1.
403.1.1.
403.1.2.
403.2.
403.2.1.
403.2.2.

Общество с ограниченной ответственностью "Теплоснабжающая компания (Реж)",
г.Реж
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энері и и
831,06
Бюджетные
Иные потребители
831,06
1 Іотребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие
тепловою энергию на коллекторах производителей)
Бюджетные
618,94
Иные потребители
618,94

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя
РЭК Свердловской области Соболя М.Б.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете».

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области

В.В. Гришанов.

Областная
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 13.07.2010 г. № 1068-ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в Порядок предоставления
и расходования субвенций из областного бюджета местным

бюджетам на осуществление государственного полномочия
Свердловской области по предоставлению отдельным категориям

граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг, утвержденный постановлением
Правительства Свердловской области от 01.12.2009 г. № 1732-ПП
«О Порядке предоставления и расходования субвенций
из областного бюджета местным бюджетам на осуществление
государственного полномочия Свердловской области по
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

В целях реализации статьи 14 Закона Свердловской области от 20 ноя
бря 2009 года № 96-03 «Об областном бюджете на 2010 год» («Областная
газета», 2009, 24 ноября, № 354—357) с изменениями, внесенными Законом
Свердловской области от 31 мая 2010 года № 30-03 («Областная газета»,
2010, 2 июня, № 188—191), Правительство Свердловской области

с приложением расчета необходимых расходов по предоставлению
компенсаций исходя из отчетности об исполнении местного бюджета
за соответствующий квартал;
2) Министерство не позднее 23 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, представляет в Министерство финансов Свердловской области
сводную заявку о выделении денежных средств, не распределенных между
местными бюджетами Законом Свердловской области от 20 ноября 2009 года
№ 96-03 «Об областном бюджете на 2010 год», местным бюджетам на
осуществление государственного полномочия Российской Федерации по
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
3) Министерство финансов Свердловской области готовит проект по
становления Правительства Свердловской области о распределении де
нежных средств, не распределенных между местными бюджетами Законом
Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 96-03 «Об областном
бюджете на 2010 год», местным бюджетам на осуществление государствен
ного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг за счет объема субвенций, не распределенного в Законе
между местными бюджетами.».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя председателя Правительства Свердловской области —
министра социальной защиты населения Свердловской области Власова
В.А.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области

А.Л.Гредин.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления и расходования субвенций из
областного бюджета местным бюджетам на осуществление государствен
ного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг, утвержденный постановлением Правительства Сверд
ловской области от 01.12.2009 г. № 1732-ПП «О Порядке предоставления
и расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам на
осуществление государственного полномочия Свердловской области по
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» (Собрание законо
дательства Свердловской области, 2009, № 12, ст. 1922) с изменениями,
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от
17.05.2010 г. № 789-ПП («Областная газета», 2010, 26 мая, № 178-179),
следующие изменения:
1) в пункте 8 слова «расходы на приобретение и обслуживание оргтех
ники» заменить словами «расходы на приобретение и обслуживание персо
нальных компьютеров и оргтехники»;
2) пункт 8 дополнить абзацем следующего содержания:
«расходы на приобретение и сопровождение программного обеспече
ния предоставления компенсаций расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг.».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за
местителя председателя Правительства Свердловской области — министра
социальной защиты населения Свердловской области Власова В.А.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области

А.Л.Гредин.

от 13.07.2010 г. № 1071-ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменения в Порядок распределения субвенций
из областного бюджета местным бюджетам на осуществление
государственного полномочия Российской Федерации
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг,
не распределенных между местными бюджетами Законом
Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 96-03
«Об областном бюджете на 2010 год», утвержденный
постановлением Правительства Свердловской области
от 29.03.2010 г. № 526-ПП «Обутверждении Порядка
распределения субвенций из областного бюджета местным

бюджетам на осуществление государственного полномочия
Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг, не распределенных между местными
бюджетами Законом Свердловской области от 20 ноября 2009 года
№ 96-03 «Об областном бюджете на 2010 год»

В целях реализации статьи 14 Закона Свердловской области от 20 ноя
бря 2009 года Ns 96-03 «Об областном бюджете на 2010 год» («Областная
газета», 2009, 24 ноября, № 354—357) с изменениями, внесенными Законом
Свердловской области от 31 мая 2010 года № 30-03 («Областная газета»,
2010, 2 июня, № 188—191), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок распределения субвенций из областного бюджета
местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Рос
сийской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг,
не распределенных между местными бюджетами Законом Свердловской
области от 20 ноября 2009 года № 96-03 «Об областном бюджете на 2010
год», утвержденный постановлением Правительства Свердловской обла
сти от 29.03.2010 г. № 526-ПП «Об утверждении Порядка распределения
субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление
государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению
отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг, не распределенных между местными
бюджетами Законом Свердловской области от 20 ноября 2009 года
№ 96-03 «Об областном бюджете на 2010 год» («Областная газета»,
2010, 13 апреля, № 118—119) с изменениями, внесенными постановлением
Правительства Свердловской области от 17.05.2010 г. № 769-ПП («Об
ластная газета», 2010, 22 мая, № 174—175), изменение, изложив пункт 4 в
следующей редакции:
«4. Объем не распределенных между местными бюджетами субвенций,
утвержденный приложением № 9 к Закону, распределяется между местными
бюджетами в следующем порядке:
1) органы местного самоуправления муниципальных образований
в Свердловской области ежеквартально в срок не позднее 20 числа
месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в Министер
ство заявку, которая должна содержать обоснование необходимости
выделения денежных средств, не распределенных между местными
бюджетами Законом Свердловской области от 20 ноября 2009 года
№ 96-03 «Об областном бюджете на 2010 год», местному бюджету
на осуществление государственного полномочия Российской Феде
рации по предоставлению отдельным категориям граждан компен
саций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг,

НП СРО «РЕСТРА» объявляет о проведении конкурса по отбо
ру специализированного депозитария на право заключения дого
вора об оказании услуг по осуществлению контроля за соблюде
нием управляющими компаниями ограничений по размещению
и инвестированию средств компенсационного фонда Неком
мерческого партнерства СРО «Региональная Строительная
Ассоциация».
Место подачи конкурсной заявки: г.Екатеринбург, ул. 8 Мар
та, 45а, оф. 300, тел. (343) 254-87-81.
Сроки подачи конкурсной заявки: до 20 августа 2010 г.
Обеспечение конкурсной заявки: 5 000 000 (пять мил
лионов) рублей перечислением на депозит НП СРО «РЕ
СТРА»: БИК 046577674, к/с 30101.810.5.00000000674, р/с
40703810116160053146 в Кировском отделении № 7003 СБ
РФ.
Конкурсную документацию можно получить по адресу:
г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, 45а, оф. 300 или на сайте
www.restra.org
НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ СЛУЖБУ - ПО КОНКУРСУ
Арбитражный суд Свердловской области в соответствии со ст.
22 Федерального закона «О государственной гражданской службе
Российской Федерации» объявляет о вакантной должности государ
ственной гражданской службы:
• заместитель начальника отдела анализа и обобщения су
дебной практики
Квалификационные требования: высшее юридическое образова
ние, стаж работы по специальности не менее четырёх лет или стаж
государственной гражданской службы не менее двух лет.
Арбитражный суд Свердловской области в соответствии со ст.

от 13.07.2010 г. № 1072-ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменения в Порядок распределения субвенций
из областного бюджета местным бюджетам на осуществление
государственного полномочия Свердловской области
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг,
не распределенных между местными бюджетами Законом
Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 96-03
«Об областном бюджете на 2010 год», утвержденный
постановлением Правительства Свердловской области
от 29.03.2010 г. № 527-ПП «Об утверждении Порядка распределения
субвенций из областного бюджета местным бюджетам
на осуществление государственного полномочия Свердловской
области по предоставлению отдельным категориям граждан
компенсаций расходов на оплату жилого помещения

и коммунальных услуг, не распределенных между местными
бюджетами Законом Свердловской области от 20 ноября 2009 года
№ 96-03 «Об областном бюджете на 2010 год»

В целях реализации статьи 14 Закона Свердловской области от 20
ноября 2009 года № 96-03 «Об областном бюджете на 2010 год» («Об
ластная газета», 2009, 24 ноября, № 354—357) с изменениями, внесенными
Законом Свердловской области от 31 мая 2010 года № 30-03 («Област
ная газета», 2010, 2 июня, № 188—191), Правительство Свердловской
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок распределения субвенций из областного бюджета
местным бюджетам на осуществление государственного полномочия
Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг,
не распределенных между местными бюджетами Законом Свердловской
области от 20 ноября 2009 года № 96-03 «Об областном бюджете на 2010
год», утвержденный постановлением Правительства Свердловской обла
сти от 29.03.2010 г. № 527-ПП «Об утверждении Порядка распределения
субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление
государственного полномочия Свердловской области по предоставлению
отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг, не распределенных между местными
бюджетами Законом Свердловской области от 20 ноября 2009 года
№ 96-03 «Об областном бюджете на 2010 год» («Областная газета»,
2010, 14 апреля, № 120) с изменениями, внесенными постановлением
Правительства Свердловской области от 17.05.2010 г. № 770-ПП («Об
ластная газета», 2010, 22 мая, № 174—175), изменение, изложив пункт 4 в
следующей редакции:
«4 . Объем субвенций, не распределенный между местными бюджетами,
утвержденный приложением № 9 к Закону, распределяется между местными
бюджетами в следующем порядке:
1) органы местного самоуправления муниципальных образований в
Свердловской области ежеквартально в срок не позднее 20 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом, представляют в Министерство заявку,
которая должна содержать обоснование необходимости выделения де
нежных средств, не распределенных между местными бюджетами Законом
Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 96-03 «Об областном
бюджете на 2010 год», местному бюджету на осуществление государствен
ного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг, с приложением расчета необходимых расходов по
предоставлению компенсаций исходя из отчетности об исполнении местного
бюджета за соответствующий квартал;
2) Министерство не позднее 23 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, представляет в Министерство финансов Свердловской области
сводную заявку о выделении денежных средств, не распределенных между
местными бюджетами Законом Свердловской области от 20 ноября 2009 года
№ 96-03 «Об областном бюджете на 2010 год», местным бюджетам на
осуществление государственного полномочия Свердловской области по
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, не распределенных между
местными бюджетами;
3) Министерство финансов Свердловской области готовит проект по
становления Правительства Свердловской области о распределении де
нежных средств, не распределенных между местными бюджетами Законом
Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 96-03 «Об областном
бюджете на2010 год», местным бюджетам неосуществление государствен
ного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг за счет объема субвенций, не распределенного в Законе
между местными бюджетами.».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя председателя Правительства Свердловской обла
сти — министра социальной защиты населения Свердловской области
Власова В.А.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса на право заключения договора
о предоставлении рыбопромыслового участка
для осуществления промышленного рыболовства
Департамент по охране, контролю и регулированию использова
ния животного мира Свердловской области (адрес: 620004, Сверд
ловская область, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101, телефон:
(343) 375-77-15, официальный сайт департамента в сети Интер
нет www.dozhm.midural.ru. адрес электронной почты bogdanova@
midural.ru) объявляет о проведении конкурса на право заключения
договора о предоставлении рыбопромыслового участка для осу
ществления промышленного рыболовства в отношении водных
биологических ресурсов на водоёмах Свердловской области со
гласно Приложению 1.
Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу:
г.Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101, каб. 442. Заявки на участие
в конкурсе предоставляются непосредственно или пересылают
ся по почте. Заявитель может подать заявку с даты опубликования
извещения в официальном печатном издании высших органов го
сударственной власти Свердловской области «Областной газете»
или размещения его на официальном сайте департамента. Приём
заявок прекращается непосредственно перед началом процедуры
вскрытия конвертов с заявками. Заявитель вправе подать в отно
шении одного лота только одну заявку. Заявитель вправе изменить
или отозвать заявку в любое время до окончания срока её подачи.
Заявки, полученные после окончания срока их подачи, не рассма
триваются и в тот же день возвращаются заявителям.
Время подачи заявок:
-п онедельник, вторник, среда, четверг: с 9.00 до 13.00, с 13.48
до 17.30;
-п
ятница: с 9.00 до 13.00, с 13.48 до 16.30;
-в предпраздничные дни - на 1 час короче.
Дата окончания подачи заявок: 20 августа 2010 г. до 9.00.
При проведении конкурса устанавливаются следующие
обязательные требования к заявителям:
а) в отношении заявителя не проводятся процедуры банкротства
и ликвидации;
б) деятельность заявителя не приостановлена в порядке, преду
смотренном Кодексом Российской Федерации об административ
ных правонарушениях, на день вскрытия конвертов с заявками;
в) отсутствие у заявителя задолженности по налогам, сборам и
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или госу
дарственные внебюджетные фонды за последний отчетный период
в размере более 25 процентов балансовой стоимости активов за
явителя по данным бухгалтерской отчетности за последний отчёт
ный период. При этом заявитель считается соответствующим уста
новленному требованию, если он обжаловал наличие указанной
задолженности в соответствии с законодательством Российской
Федерации, и решение по такой жалобе не вступило в силу на день
рассмотрения заявки;
г) отсутствие решения суда о принудительном расторжении до
говора с заявителем в связи с нарушением заявителем существен
ных условий договора за последние 2 года, предшествующие году
проведения конкурса.
Критерии оценки и сопоставления заявок применительно
ко всем лотам, указанным в Приложении 1:
а) средневзвешенные показатели освоения квот добычи (выло
ва) водных биологических ресурсов, ранее выделенных участнику
конкурса для осуществления промышленного рыболовства на ры
бопромысловых участках в тех же районах промысла за последние
4 года, предшествующие году проведения конкурса (определяется
как отношение суммы фактических показателей добычи (вылова)
водных биологических ресурсов к общему объёму квот, выделен
ных для осуществления промышленного рыболовства на рыбопро
мысловых участках). В случае, если участник конкурса осуществлял
промышленное рыболовство на рыбопромысловом участках в тех

22 Федерального закона «О государственной гражданской службе
Российской Федерации» объявляет о формировании на конкурсной
основе кадрового резерва на должности государственной граждан
ской службы:
• секретарь судебного заседания,специалист
Квалификационные требования: высшее юридическое образова
ние.
Заявления и документы для участия в конкурсе принимаются в те
чение 30 дней со дня опубликования объявления по рабочим дням с
10.00 до 16.00 по адресу: г.Екатеринбург, пр. Ленина, 34, каб. 305.
Справки по телефонам: 8 (343) 371-55-16, 371-64-88.

же районах промысла менее четырёх лет, необходимо учитывать
показатели освоения квот, выделенных ему для осуществления
промышленного рыболовства на таких рыбопромысловых участках
за фактический период. Значение этого критерия оценки устанав
ливается в конкурсной документации в пределах 30 процентов;
б) показатели среднесуточного объёма переработки водных
биологических ресурсов с использованием собственных или арен
дованных рыбоперерабатывающих заводов. Значение этого крите
рия оценки устанавливается в конкурсной документации в пределах
25 процентов;
в) средняя численность работников, работающих у участника
конкурса за последние 4 года, зарегистрированных в муниципаль
ном образовании, на территории которого расположен или к тер
ритории которого прилегает рыбопромысловый участок. Значение
этого критерия оценки устанавливается в конкурсной документации
в пределах 15 процентов;
г) предложение участника конкурса о размере платы за предо
ставление рыбопромыслового участка, перечисляемой в бюджет
Свердловской области. Значение этого критерия оценки устанав
ливается в конкурсной документации в пределах 30 процентов.
Конверты с заявками на участие в конкурсе будут вскрываться
комиссией в 9.00 по местному времени 20 августа 2010 г. по адре
су: г.Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101, каб. 442. Заявители (их
представители) вправе присутствовать при вскрытии конвертов с
заявками. Заявки на участие в конкурсе будут рассматриваться ко
миссией непосредственно после процедуры вскрытия конвертов
с заявками 20 августа 2010 г. Адрес места рассмотрения заявок:
г.Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101, каб. 442. Срок рассмотрения
заявок не может превышать 20 рабочих дней с даты подписания
протокола вскрытия конвертов с заявками. Оценка и сопоставле
ние допущенных к участию в конкурсе заявок состоится по адресу:
г.Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101, каб. 442 в течение 10 рабочих
дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок.
Конкурсная документация размещена на сайте www.dozhm.
midural.ru и представляется участникам конкурса после запроса за
интересованного лица, составленного в произвольной письменной
форме, на бумажном носителе в Департаменте по охране, контролю
и регулированию использования животного мира Свердловской об
ласти по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101, каб. 442, без
внесения платы. Комплект конкурсной документации может быть
направлен по электронной почте.
Организатор конкурса вправе отказаться от его проведения не
позднее чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок. Из
вещение об отказе от проведения конкурса публикуется в офици
альном печатном издании высших органов государственной власти
Свердловской области «Областной газете» в течение пяти рабочих
дней и размещается на сайте www.dozhm.midural.ru в течение двух
рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения
конкурса.
Реквизиты счёта для перечисления денежных средств, на кото
рый заявители в случае признания их победителями конкурса долж
ны перевести плату за предоставление рыбопромыслового участ
ка:
УФК по Свердловской области (Департамент по охране живот
ного мира)
ИНН 6670205580, КПП 667001001
Расчётный счёт № 40101810500000010010 в ГРКЦ ГУ банка Рос
сии по Свердловской области г.Екатеринбург
БИК № 046577001, код по БК 045 1 17 05 020 02 0000 180,
ОКАТО 65401000000
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Россий
ской Федерации (плата за предоставление рыбопромыслово
го участка для осуществления товарного рыбоводства)
Дополнительную информацию можно узнать на сайте
www.dozhm.midural.ru и по телефону (343) 375-78-07.

Приложение 1 к извещению о проведении
конкурса на право заключения договора о
предоставлении рыбопромыслового участка
для осуществления промышленного
рыболовства
Перечень рыбопромысловых участков, в отношении которых проводится
конкурс на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления
№
п/п

№
лота

Наименова
ние
рыбопромыс
лового
участка

1

1

Река Тонтол

2

2

Река Усья

3

3

4 -

4

5

Границы рыбопромыслового участка.

Пло
щадь,
га/
длина
км

Цель
использо
вания

Запас
водных
биологи
ческих
*
ресурсов

Ограни
**
чения

Срок, на
который
заключа
ется
договор,
лет

12

Промыш
ленное
рыболов
ство

*

**

10

*

**

10

Река Анеп

От устья до узкоколейной железной дороги
(Гаринский городской округ) Свердловской
области
От устья до узкоколейной железной дороги
(Гаринский городской округ) Свердловской
области
От истока реки Анеп до Середуева ущелья

100

*

**

10

Река Онеп

Вся (Гаринский городской округ).

68

*

10

5

Река Икса

10

*

6

6

Озеро
Камешное

124

*

**

10

7

7

Озеро
Пентур

106

*

**

10

8

8

35

*

**

10

9

9

Озеро
Сотниково
(река Тавда)
Озеро
Сорьянка

100

*

**

10

10

10

Озеро
Тяпкино

90

*

**

10

11

11

Озеро
Тянигаево

30

*

**

10

12

12

Озеро
Зыряновское

40

*

**

10

13

13

Озеро без
названия

50

*

**

10

14

14

Озеро без
названия

50

*

**

10

15

15

808

*

**

10

16

16

Озеро Малый
Вагильский
Туман
Озеро
Пашенное
(река
Кузнецовка)

От устья (Таборинский муниципальный
район)
Таборинский муниципальный район
Свердловской области, 4,5 км на северо-запад
от деревни Чулина
Таборинский муниципальный район
Свердловской области, 8,5 км на северовосток от деревни Торомка
Таборинский муниципальный район
Свердловской области, 4 км на север от
деревни Фирули
Таборинский муниципальный район
Свердловской области, 6 км на северо-восток
от деревни Шагули
Таборинский муниципальный район
Свердловской области, 12 км на восток от
деревни Городок
Таборинский муниципальный район
Свердловской области, 400 м на восток от
поселка Сарьянка
Слободо-Туринский муниципальный район
Свердловской области, 800 м на северо-запад
от поселка Рассвет
Слободо-Туринский муниципальный район
Свердловской области,
600 м на юг от села Ницинское
Слободо-Туринский муниципальный район
Свердловской области, с восточной стороны
от села Ницинское
Гаринский городской округ Свердловской
области, 0,5 км на восток от озера Большой
Вагильский Туман
Гаринский городской округ Свердловской
области, 3 км на запад от деревни Пашня

**
**

160

*

**

10

17

17

Озеро
Чучково

280

*

**

10

18

18

272

*

**

10

19

19

588

*

**

10

20

20

Озеро
Хлебное
Озеро
Вотьпинское
Озеро без
названия
(река Уфа)

5

*

**

10

А.Л.Гредин.

НП СРО «РЕПРА» объявляет о проведении конкурса по отбору
специализированного депозитария на право заключения дого
вора об оказании услуг по осуществлению контроля за соблюде
нием управляющими компаниями ограничений по размещению
и инвестированию средств компенсационного фонда Неком
мерческого партнёрства СРО «Региональная Проектная Ас
социация».
Место подачи конкурсной заявки: г.Екатеринбург, ул. 8 Мар
та, 45а, оф. 203, тел. (343) 254-87-81.
Сроки подачи конкурсной заявки: до 20 августа 2010 г.
Обеспечение конкурсной заявки: 5 000 000 (пять мил
лионов) рублей перечислением на депозит НП СРО «РЕ
ПРА» БИК 046577674, к/с 30101.810.5.00000000674, р/с
40703810516160053144 в Кировском отделении № 7003 СБ
РФ.
Конкурсную документацию можно получить по адресу:
г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, 45а, оф. 203 или на сайте
www.repra.org

20 июля 2010 года

Гаринский городской округ Свердловской
области, 4 км на северо-восток от села
Пантелеево
Гаринский городской округ Свердловской
области, 1 км на юго-восток от деревни Саппы
Гаринский городской округ Свердловской
области, деревня Вотьпа
Муниципальное образование
Красноуфимский округ Свердловской
области, с западной стороны от деревни УстьТоргали

15

10

Примечание:
* Запас водных биоресурсов на рыбопромысловых участках определяется ежегодно на основании данных специализированных научноисследовательских учреждений в сфере рыболовства.
"В целях обеспечения сохранения водных биоресурсов и их рационального использования устанавливаются ограничения рыболовства
согласно Правилам рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна.

Областная

20 июля 2010 года
РУССКОЙ Голгофой называют место в Екатеринбурге,
где сегодня стоит Храм-на-Крови, а 92 года назад была
расстреляна семья последнего русского императора
и его приближённые. Для всё большего количества
россиян ночь с 16 на 17 июля - самая трагическая в
истории страны, ставшая не просто границей эпох, но
точкой нравственного падения некогда сильной духом
страны - оплота православия.

К полуночи минувшей пят
ницы всё пространство во
круг храма, возведённого
рядом с разрушенным до
мом инженера Ипатьева, где
и произошла кровавая рас
права, заполнено людьми,
машинами и автобусами. Ве
рующие и те, чья душа тре
бует покаяния за содеянное,
пусть не нами, но нашими
предками, стекаются в центр
Екатеринбурга в буквальном
смысле со всех уголков стра
ны. Судя по номерам автобу
сов, прибыли они из Курска и
Кургана, Нижнего Новгорода
и Тюмени, Перми и Башки
рии, Тулы и Красноярска. Из
Санкт-Петербурга, Москвы,
Тюмени, Челябинска, не го
воря уж о Свердловской об
ласти, пришли паломники
пешим ходом. Кто-то успел
побывать на мероприятиях
фестиваля «Царские дни»,
отдохнуть перед ночью, не
лёгкой и физически, и ду
ховно. Многие пришли сразу
к храму, чтобы, превозмо
гая усталость тела, очищать

фиям из жизни последних
Романовых, на край ямы,
куда сбросили расстрелян
ных в Екатеринбурге.
Многотысячный
Крест
ный ход (по разным оцен
кам, нынче последний путь
царской семьи повторили от
тридцати до пятидесяти ты
сяч человек), отправившись
из центра ночного Екатерин
бурга, прибыл ранним суб
ботним утром на Ганину Яму.
Сёстры милосердия из Тю
мени, казаки со всей России,
белые и чёрные монашеству
ющие, инвалиды и здравые,
младенцы в колясках и люди
весьма преклонных лет, фи
нансово благополучные и
привыкшие довольствовать-

потом открывается второе
дыхание. Но когда смотришь,
что идут своими ногами трёх
летние дети, бабульки очень
пожилые, нельзя сдаваться.
Для меня этот путь - только
покаяние. Я скорблю о том,
какую Россию мы потеряли.
И молюсь, чтобы остано
вился процесс деградации в
стране, - говорит Ольга.
-Трудно, но довольна, что
я дошла. Иду уже третий раз.
Сложно было решиться, но
благодаря Богу отважилась,
и пришло вдохновение. Боя
лась не дойти, но он мне по
мог. Надеюсь, что и другим
поможет тоже, - умиротво
рённо замечает семидеся
тидвухлетняя Лидия Егоро
ва.
С мостков, что окружа
ют место захоронения, пара
молодых
людей
весьма
светской наружности читает
Евангелие. Лица настолько
просветлённые, что неволь
но начинаешь отыскивать и в
себе столь редкостное ныне

чувство покаяния. Молодой
паломник из Магнитогорска:
-Мы сострадаем этой
трагедии России. Убийство
стало бедой для всего право
славного мира, ведь Россия
всегда была хранительни
цей православия. С другой
стороны - радостно, что всё
возрождается. Нас приехало
очень много. Но ещё больше
тех, кто хотел бы здесь побы
вать.
Вурочище многотысячную
толпу паломников встречают
накрытые столы с монастыр
ским квасом и морсом, вы
печкой, кашей, дабы люди
могли восстановить силы.
По всему лесу лежат и си
дят утомившиеся от двад
цатикилометрового пути. Во
всех храмах идут службы. У
появившегося совсем не
давно бюста Николая Вто
рого люди стоят на коленях.
То там, то здесь слышатся
молитвы, где-то затягивают
зычным мужским голосом
царский гимн. Паломники не

Третья революция.
Задачи и сроки всё те же...
БАСКЕТБОЛ
В мужском баскетболе
Екатеринбурга в нынешнее
межсезонье провозглашена
очередная революция. Как
минимум третья за послед
ние десять лет.

■ ЦАРСКИЕ ДНИ

Ночь покаяния
на русской Голгофе
г, - \·/

аиИ'

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Президиум Всероссийской
федерации лёгкой атлетики
(ВФЛА) по итогам националь
ного первенства, прошед
шего на прошлой неделе в
Саранске, утвердил предва
рительный состав сборной
страны, которая примет уча
стие в главном соревновании
года - чемпионате Европы.
Представителей Свердлов
ской области в этом списке
семеро.
Еще до начала первенства
России место в сборной га
рантировали себе (и, соответ
ственно, были освобождены от
стартов в столице Мордовии)

ПозадиКрестный ход.

ля пользы дела

На фоне активизации отношений России и Германии
информационный обмен между силовиками двух стран
приобретает немаловажное значение, подчеркнул начальник
ГУВД по Свердловской области генерал-лейтенант милиции
Михаил Никитин на подведении итогов оперативно-служебной
деятельности сотрудников регионального филиала НЦБ
Интерпола. Эта тема сегодня особенно актуальна, так как в
Екатеринбурге с 14 по 15 июля 2010 года состоялся российскогерманский форум «Петербургский диалог» с участием
Президента России Дмитрия Медведева и делегации из ФРГ во
главе с канцлером страны Ангелой Меркель.
ба с незаконным оборотом ав
тотранспорта, международный
розыск граждан, расследование
уголовных дел внешнеэкономи
ческой отрасли.
Одним из наиболее громких
примеров международного пар
тнёрства стала история с хище
нием картин и предметов искус
ства в столице Среднего Урала.
В период 2000-2002 годов граж
данин Дик В.А., входя в доверие
к гражданам, представлялся им
владельцем
художественной
галереи в Германии и под этим
предлогом выманивал у них
картины, после чего незакон
но вывозил их в ФРГ. Ущерб от
действий мошенника составил
117 тысяч долларов США. Тогда
было возбуждено 18 уголовных
дел. Вора задержали в 2004 году
в Екатеринбурге сотрудники фи

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

двое наших земляков - лидер
мирового сезона в беге на 800
метров Мария Савинова и ма
рафонец Олег Кульков.
По результатам выступлений
в Саранске к ним добавились
ещё пять свердловчан: это чем
пионка страна Ксения Усталова
(400 м), серебряные призёры
Иван Теплых (200 м и) и Татьяна
Дектярёва (100 м/б), бронзовый
призёр Павел Тренихин (400 м),
а также Алексей Аксёнов (400
м).
Чемпионат
Европы-2010
пройдёт в испанской Барселоне
с 27 июля по 1 августа.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

В КХЛ приняли
команду-призрак

■ ПРАВОПОРЯДОК

На фоне улучшения взаимо
отношений с ФРГ во внешне
экономической сфере, разви
тия бизнес- и иных контактов,
весомая роль отводится и ин
формационному обмену между
правоохранительными органами
России и немецкими полицей
скими структурами. В ГУВД по
Свердловской области резуль
тативное сотрудничество с кол
легами из Германии находится
на одном из первых мест. Актив
ная совместная работа ведётся
сразу по нескольким направле
ниям. Это, по данным генерала
Никитина, прежде всего выяв
ление и пресечение преступле
ний, связанных с незаконным
оборотом культурных ценностей
и антиквариата, пресечение ка
налов нелегальной миграции и
торговли людьми. А также борь

Первой попыткой было соз
дание в 2001 году на базе ко
манды «СКА-ТТГ» баскетболь
ного клуба «ЕВРАЗ». Проект
казался перспективным, «волки»
в год дебюта в дивизионе «А»
суперлиги заняли пятое место
(лучший результат в истории
свердловского баскетбола), но
в дальнейшем хозяева этого
по сути частного клуба не вы
держали начавшейся в отече
ственном баскетболе «войны
кошельков». Привлечь других ин
весторов, в том числе областные
и городские власти, владельцам
«ЕВРАЗа» не удалось. Не помог
ло даже приглашение на роль
президента клуба такого поли
тического тяжеловеса, как Павел
Бородин. Летом 2005 года БК
«ЕВРАЗ» был ликвидирован, и в
следующем сезоне мужского ба
скетбола в Екатеринбурге не было.
В сезоне 2005/06 появился
на свет новый амбициозный
проект - «Урал-УПИ», но он про
существовал ещё меньше. Уже
летом 2006 года «студенты»
откололись и создали само
стоятельный клуб «УПИ», перед
которым была поставлены две
взаимоисключающие задачи делать ставку исключительно на
студентов УГТУ-УПИ, при этом
в течение пяти лет выйти в ди
визион «А» и завоевать право
участвовать в еврокубках. Че
рез год команда, без особого
блеска отыгравшая в дивизионе
«Б» высшей лиги (четвёртого по
значимости в России), тихо пре
кратила своё существование.
Что же касается «Урала», то
эта команда, каждый год еле
сводя концы с концами, все эти
годы выступала в дивизионе
«Б» суперлиги. В минувшем се
зоне «Урал» под руководством
пермского специалиста Романа
Двинянинова хоть и занял всего
лишь десятое место, получил
немало лестных отзывов от ба
скетбольных специалистов. Был
создан симпатичный и очень
перспективный коллектив, при
чём костяк его составили мест
ные воспитанники. При увели
чении бюджета и приглашении
нескольких сильных игроков эта
команда вполне могла бы ре
шать серьёзные задачи.

Однако летом назначенный
президентом «Урала» Анатолий
Концевой решил начать всё с
«чистого листа». Главный тре
нер с руководителем формаль
но нового клуба общего языка не
нашёл и в итоге принял пригла
шение из Ревды. Вслед за ним в
«Темп-СУМЗ» перешли Максим
Дыбовский, Антон Воскресен
ский, Алексей Комаров, Сергей
Ромодин и Сергей Евграфов.
Тем не менее Анатолий
Концевой провозгласил гран
диозные планы вывода Екате
ринбурга в лидеры мужского
российского баскетбола
за
всё те же пять лет. Новым на
ставником «Урала» стал Ан
дрей Кибенко, последние три
года входивший в тренерский
штаб подмосковного «Триум
фа». Кстати, экс-наставник этой
команды наш земляк Станис
лав Ерёмин получил в «Урале»
довольно расплывчатый статус
внештатного консультанта.
Несомненной удачей ново
го менеджмента можно счи
тать сохранение в команде та
лантливого Семёна Шашкова,
ставшего в минувшем сезоне
одним из самых ярких открытий
в дивизионе «Б». На проблем
ную позицию разыгрывающе
го приглашены два игрока, уже
выступавшие ранее в «Урале»
- 26-летний екатеринбуржец
Андрей Пенкин,
последним
клубом которого был «СпартакПриморье», и 23-летний Антон
Глазунов - этот воспитанник са
марского баскетбола впервые
привлёк к себе внимание имен
но в «Урале», где провёл сезон
2007-2008, а в минувшем сезо
не он защищал цвета столично
го «Динамо» в дивизионе «А».
Последним на сегодняшний
день приобретением «Урала»
стал форвард Виталий Ионов
(201 см, 24 года). Этот уро
женец Омска восемь сезонов
провёл в системе пермского
«Урал-Грейта»,
выступая за
юниорскую, вторую и первую
команды, а в минувшем сезоне
играл за БК «Рязань».
Самой ожидаемой новостью
из офиса БК «Урал» является
имя генерального спонсора, от
сутствие которого было главным
препятствием развития мужско
го баскетбола в Екатеринбурге в
обозримом прошлом. Ранее со
общалось, что им должен стать
один из крупных банков.

Великолепная
семерка

ся малым двигались одной
большой колонной. Одни,
как и Романовы, прошли этот
путь семьями, другие пред
почитают в такие дни одиночество и обращение внутрь
себя.
Разных русских людей
объединила боль за трагедию 1918 года. Разговари
ваем с большой группой па
ломников из Кыштыма.
-Конечно, тяжело, когда
идёшь, но сейчас
изуми
тельное ощущение лёгкости,
полёта. Я уже не первый раз
прохожу эти двадцать кило
метров. Прежде обычно за
жизнь говорили, а сегодня
всю дорогу читали молитву.
Кто-то пел, а мы читали мо
литву — десять, сто раз, про
сили прощения у Бога. Осо
бо трудно в середине пути,

Вместе —

упускают возможности поговорить с батюшками, при
коснуться к привезённым
со всей России святыням.
Огромная молчаливая оче
редь к Поклонному кресту.
К кресту прикасаются рука
ми и лбами, прикладывают
иконы и фотографии, испра
шивают прощения. Останав
ливаются, обращая истовые
лица и молитвы к покрытой
шёлком травы Яме, где не
сколько берёз - единствен
ные оставшихся в живых
свидетели трагедии.
Здесь нет людей случай
ных, праздных, любопыт
ствующих. Здесь все и всё
настоящее, искреннее,
истовое, чистое и с благи
ми помыслами. Они молят
ся с надеждой на прощение,
они молятся за Россию с
истинной верой, что только
покаянная молитва дарует
великой стране исцеление и
воскресение.
Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото
Бориса СЕМАВИНА.

Коленопреклонённая.

душу - стоять многочасовую
службу, а после отправиться
Крестным ходом по той са
мой дороге, по которой ушли
в вечность Николай Второй,
его жена, дочери, сын и близ
кие люди.
Печальный колокольный
звон разрезает тёмное без
молвие — начинается Бо
жественная литургия. Не
попавшие внутрь Храма, а
их не одна тысяча, могут
видеть и слышать службу
на больших экранах. У всех
в руках иконки с изображе
нием венценосной семьи,
зажжённые свечи, букеты
лилий: цветок - знак монар
шей власти, в христианстве
- символ смирения. Этих
цветов будет много и на
следующее утро - их кладут
к иконам, крестам, фотогра-
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лиала Интерпола КМ ГУВД обла
сти и управления ФМС при по
пытке обменять загранпаспорт.
При помощи немецких полицей
ских в Нюрнберге в квартире,
где жил Дик, изъяли почти все
похищенные им картины. 28 де
кабря 2005 года мошенник по
лучил семь лет тюрьмы по при
говору Кировского районного
суда Екатеринбурга. А в июне
2006 года по согласованию с
министерством юстиции ФРГ на
Урал возвратили 120 картин и
рисунков, похищенных Диком, и

милиционеры в торжественной
обстановке передали их вла
дельцам.
Раскрытие этого мошенниче
ства транснационального мас
штаба стало возможным бла
годаря слаженным действиям
сотрудников многих ведомств.
В первую очередь — сыщиков
Интерпола ГУВД по Свердлов
ской области, Уральской опера
тивной таможни, ГУ МВД РФ по
УрФО, специалистов судебных
органов, управления Федераль
ной службы по надзору за со-

блюдением законодательства в
сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия
по УрФО и правоохранительных
органов Германии, отметил Ми
хаил Никитин.
Кроме того, с 2006 года по
настоящий период в рамках
борьбы с незаконным оборо
том транспортных средств на
территории Свердловской об
ласти обнаружены 10 автомо
билей, объявленных в розыск
Германией. При содействии
полицейских
структур
ФРГ
при обращении на заводыпроизводители
идентифици
рованы 34 машины. Совместно
с Екатеринбургской таможней
проведена
проверка
факта
контрабандного ввоза гражда
нином Германии в Россию ав
томобиля «вольво».
Немецкими коллегами оказа
на правовая помощь следствен
ному подразделению региона в
рамках расследования уголов
ного дела, возбуждённого по
фактам хищения в особо круп
ном размере - на 18 млн. 891
тыс. рублей - при отчуждении
муниципальной недвижимости
по заведомо заниженной цене.
Через Центральный банк Герма-

нии были идентифицированы по
упаковочным номерам денеж
ные средства, изъятые у подо
зреваемых, на общую сумму 700
тысяч евро и представлена ин
формация о перемещении этих
средств.
Совместно с полицейскими
ФРГ в 2008 году ликвидирована
этническая преступная группа
из Турции, которая организо
вала канал незаконной мигра
ции граждан этой страны через
Екатеринбург в Германию и
другие страны Западной Евро
пы. Расследование по данному
факту проводила полиция Ган
новера.
В 2007 году было установле
но местонахождение граждани
на Браги В.И., находившегося в
международном розыске за ряд
преступлений имущественного
характера (ст. 158 УК РФ), а по
сле осуществлены его арест и
экстрадиция на родину, в Екате
ринбург. Он скрывался от рос
сийских
правоохранительных
органов в Германии.
Как отметили на прошедшем
совещании в ГУВД по Свердлов
ской области, сотрудничество
между уральскими и немецкими
правоохранительными структу
рами будет продолжено.

Валерий ГОРЕЛЫХ,
пресс-служба ГУВД
по Свердловской области.
Фото автора.

ХОККЕЙ
В число участников Конти
нентальной хоккейной лиги
(КХЛ) включён первый зару
бежный клуб - «Лев» из сло
вацкого города Попрад. Он
сыграет уже в ближайшем
чемпионате (2010/2011 го
дов), несмотря на то, что на
данный момент команда су
ществует только на бумаге,
а до старта сезона остались
всего два месяца.
Авторы проекта - чешский
хоккейный агент Ярослав Зидек и два россиянина, имеющих
бизнес в Карловых Варах, - Ро
ман Славчев и Сергей Зайцев.
Команду для КХЛ они поначалу
хотели организовать в чешском
городе Градец-Кралове, одна
ко Чешская федерация хоккея
запретила своим клубам высту
пать в «чужой» лиге. Тогда «Лев»
«ререехал» в словацкий Попрад
- зимний курорт с населением
55 тысяч жителей, расположен
ный у подножья Верхних Татр.

В прошлом сезоне местная ко
манда играла в словацкой экс
тралиге и заняла там шестое
место. Однако к этому клубу
«Лев» никакого отношения не
имеет. Это - новая команда, ко
торая создаётся в буквальном
смысле с нуля: сейчас в ней нет
ещё ни игроков, ни тренера.
Бюджет попрадского клуба,
по представленным гарантий
ным документам, составит 7-10
млн. евро. Но на эти - и так до
статочно скромные для КХЛ деньги словакам придётся со
держать не только самих себя,
но и оказывать финансовую
помощь молодежной команде
«Белые тигры» из Оренбурга.
Тем не менее руководители
КХЛ оценивают перспективы
новичка достаточно оптимистично.
Играть «Лев» будет в дивизионе Боброва.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

Поехали!
ХОККЕЙ
Игроки нижнетагильского
«Спутника» начали подготов
ку к новому чемпионату.
Под руководством тренера
Алексея Ждахина тренируются
28 хоккеистов. 16 из них играли
в «Спутнике» в прошлом сезоне.
Это вратарь Евгений Бобров,
защитники Антон Алексеев,
Яков Ищенко, Кирилл Путилов,
Денис Смелик, Егор Журавлев,
нападающие Виталий Жиляков, Дмитрий Качесов, Андрей
Бабушкин, Павел Попов, Егор
Рожков, Владимир Севастья
нов, Валентин Артамонов, Алек-

сандр Самарин, Артём Романов,
Денис Гурьев.
Из 12 новичков двое - за
щитник Владимир Гапонов из
тюменского «Газовика» и напа
дающий Владимир Дудров из
«Ижстали» - уже подписали с
клубом полноценные контрак
ты. Остальные дебютанты нахо
дятся на просмотре.
Первые тренировочные мат
чи «Спутника» запланированы
на 6 и 7 августа. В эти дни ко
манда сыграет в Челябинске с
«Мечелом».

Алина ГАЛИМОВА.
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С ИЮНЯ 2010 года начали соблюдаться положения
нового техрегламента на табачные изделия,
касающиеся надписей на пачках. Теперь сигареты
будут продаваться в «устрашающей» упаковке.
Согласно новым правилам, предупредительная
надпись «Курение убивает» займёт не четыре
процента площади лицевой стороны пачки, а
тридцать. Размер такой надписи на оборотной
упаковки станет больше почти наполовину.
Самих
предостереже
ний тоже добавится. Раньше
их было четыре, теперь - 12:
«Курение может вызвать бес
плодие», «Защитите детей от
табачного дыма» и так далее.
Производители должны обнов
лять надписи в течение года.
Кроме того, если произво
дитель обозначает сигареты
как «лёгкие» или «суперлёг
кие», он обязан пояснить, что
эти сигареты не менее опасны.
Новый техрегламент требует
информировать
покупателей
о содержании смол, никотина
и монооксида углерода. Также
должна указываться фабрика,
производящая продукцию. До
сих пор под вопросом остаётся
размещение на новых пачках
картинок с лёгкими курильщика
или его гнилыми зубами.
Примечательно, что сам
техрегламент приняли ещё в
конце 2008 года. Закон всту
пил в силу в декабре 2009-го,
но некоторые его положе
ния, изложенные в статье 10
«Предупредительные надписи
о вреде потребления табачных
изделий», стали соблюдаться
совсем недавно. А «старыми»
сигаретами можно торговать
ещё до 26 июня 2011 года.

ШЛЮПКА
ДЛЯ КУРЯЩИХ
Есть такой анекдот. Тонет
корабль. Англичанин, с трубкой
во рту, обращается к капитану:
-Сэр, какая из шлюпок для
курящих?
Шутки шутками, а с 2007
года в Великобритании курение
запретили во всех закрытых
общественных местах, включая

■ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

'

рестораны и пабы. И ведь по
могло! Как сообщают СМИ, от
вредной привычки избавилось
как минимум 400 тысяч чело
век. Возможно, сказалась и вы
сокая цена пачки - 7,36 евро,
или 289 рублей.
По данным исследователь
ского
института
«Research
Institute For a Tobacco Free
Society» за 2006 год, дороже,
чем англичанам, сигареты об
ходятся норвежским куриль
щикам. Кроме того, там ещё
с 2004 года курение в обще
ственных местах запрещено.
Увы, в нашей стране сигаре
ты значительно дешевле, чем
в Европе и Америке. Средняя
стоимость сигарет в России 0,88 евро, или 34 рубля. И курят
везде - в парках, Домах культу
ры и даже школах. Хотя, соглас
но Федеральному закону «Об
ограничении курения табака»
от 10 июля 2001 года, «запре
щается курение табака... в об
разовательных организациях и
организациях культуры».

СИГАРЕТНЫЕ
ПРОТИВОРЕЧИЯ
Страшно не только, что курят
везде, но и сколько. Только за
прошлый год Россия произвела
409 млрд, сигарет и папирос.
Единственное, что радует, - это
на один процент меньше, чем в
2008-м. Но что значит один про
цент в табачном море?
Кстати, в августе 2009 года
наше правительство исклю
чило табачные изделия из
перечня товаров, подлежащих
обязательной сертификации.
Теперь для получения нужной
документации табачным ком
паниям достаточно объявить,
что их продукция качественная,
и доказывать это можно в соб
ственных лабораториях.
Подобное нововведение както плохо сочетается с присое
динением России к Конвенции
Всемирной организации здра
воохранения по борьбе против
табака. Выходит, в 2008-м году
мы вступили в эту организацию,
в 2009-м отменили сертифика
цию производства сигарет, а в
2010-м ввели «устрашающие»
упаковки.

ПРИВЫЧКА СИЛЬНЕЕ
МИНЗДРАВА?
Тем не менее, закон вступил
в силу, значит, надо его выпол-

-Сії»

Давай
закури

нять. О том, помогут ли новые
пачки уменьшить количество
курящих, мы спросили у жите
лей Екатеринбурга. Приведём
некоторые мнения:
Николай, 78 лет (курит): Я
с 20 лет курю. За полвека много
слышал о вреде курения, о нём
и сейчас постоянно говорят...
Молодёжь, может, испугается,
а нам, курильщикам со стажем,
уже всё равно.
Елена, 40 лет (не курит):
Мне кажется, что эти надписи
больше рассчитаны на само
внушение, чем на осознание
вреда. Но для более сильного
эффекта надо, чтобы пачка по
стоянно глаза мозолила, а не в
кармане лежала от перекура до
перекура.
Константин, 32 года (ку
рит): Полтора месяца назад я
такие сигареты курил в Шот
ландии. Не скажу, что сильно
впечатлили надписи. Тут дело
такое: если ты в силах осознать
этот вред и бросить курить бросишь. А если здоровье тебя
не так уж и волнует, никакие
предупреждения не помогут.
Нужно заниматься пропаган
дой здорового образа жизни, а
не переводить деньги на неле
пые таблички.
Ирина, 21 год (не курит):
На тех, кто только начинает
курить, это должно подейство
вать. А для остальных куриль
щиков привычка сильнее, чем

рекомендации Минздрава.

ЗАПРЕТНЫЙ ПЛОД
СЛАДОК
Как видно из опроса, жители
областного центра не сильно
верят в «устрашающие» пачки.
А что об этом думают продавцы
павильонов и ларьков, торгую
щих сигаретами? Торговые ра
ботники - неплохие психологи,
и знают о курильщиках больше,
чем они сами.
Надежда: Кто курил, так и
будет курить, и никакие надпи
си его не остановят.
Наталья: На курильщиков
такое нововведение не осо
бо подействует. Надо другие
законы вводить, другие акции
устраивать, чтобы нация здо
ровее была. Какой смысл на
пачках расписывать то, что все
уже знают?
Галина: Нашему народу та
кое не поможет. Чем сильнее
запрещают, тем больше хочет
ся! Конечно, кто-то задумается.
Но таких людей, мне кажется,
будет мало.
И здесь результаты неуте
шительны — курильщиков, по
мнению продавцов, меньше не
станет. Неужели пачки нового
образца ни на кого не подей
ствуют?

ИЗОБРАЖАТЬ,
А НЕ ПИСАТЬ
Давайте послушаем компе
тентного человека, профес
сионально
занимающегося

С МИРУ ПО СТИХУ

проблемой
курения.
Дми
трий Максимов, ассистент
кафедры семейной медици
ны Уральской государствен
ной медицинской академии
(УГМА), специалист центра
медицинской профилактики,
специалист Школы для жела
ющих бросить курить:
- На впечатлительных ку
рильщиков это может повли
ять, добавить отрицательных
эмоций. Но заядлые курильщи
ки всё равно будут покупать си
гареты и игнорировать эти над
писи так же, как и «Минздрав
п реду п реждает...».
Новые пачки - всего лишь
полумера. Всемирная органи
зация здравоохранения реко
мендует изображать послед
ствия курения, а не писать о них
(речь идёт о тех самых картин
ках с лёгкими курильщика или
его гнилыми зубами. - Авт.).
Ещё одной действенной
мерой, на мой взгляд, будет
повышение стоимости. Ведь
наиболее уязвимые группы для
табачной зависимости - под
ростки и люди с низким уров
нем доходов. Подростковый
возраст - это период «закури
вания». Если увеличить цены
на сигареты, огромное чис
ло молодых людей просто не
сможет их покупать. Значит,
станет меньше тех, кто только
начинает курить. А курильщи
ков с ограниченными доходами
дороговизна сигарет заставит
задуматься о сбережении бюд
жета.
Курение не просто привычка,
это болезнь. Она привязывает
сильнее, чем кокаин, марихуа
на или алкоголь. В среднем,
курение забирает около 15 лет
жизни и вредит не только куря
щему, но и его близким. В се
мьях курящих отцов дети чаще
болеют респираторными забо
леваниями и раком крови.

ЕЩЁ ОДИН ШАЖОК
Как подчёркивает главный
государственный санитарный
врач России Геннадий Онищен
ко, курение причиняет стране
катастрофический ущерб. За

последние несколько лет от
болезней, связанных с куре
нием, умерли более 300 тысяч
человек. Это больше, чем от
дорожных аварий, СПИДа или
употребления наркотиков.
Неудивительно, что госу
дарство постоянно ужесточает
меры по отношению к куриль
щикам и производителям та
бака. В новой России это на
чалось ещё в 1995 году, когда
ввели ограничения на рекламу
табачных изделий.
Затем, в 2001-м, последо
вал упомянутый ранее Феде
ральный закон «Об ограниче
нии курения табака». По нему
запрещается курить «на ра
бочих местах, в городском и
пригородном транспорте, на
воздушном транспорте при
продолжительности
полёта
менее трёх часов, в закрытых
спортивных сооружениях, ор
ганизациях здравоохранения,
образовательных организациях
и организациях культуры, поме
щениях, занимаемых органами
государственной власти».
В 2005 году Госдума РФ
приняла ещё одну «антисига
ретную» поправку. Теперь ку
рильщиков, дымящих в неполо
женном месте, штрафуют. На
первый раз можно отделаться
предупреждением, потом при
дётся отдать 300 рублей.
Но на этом государство
останавливаться не намерено.
В 2008 году был принят закон
«О присоединении РФ к Рамоч
ной Конвенции ВОЗ по борьбе
против табака». Согласно нему,
в течение пяти лет хотят полно
стью запретить рекламу табач
ных изделий.
Конечно, как таковой новый
техрегламент не решит пробле
му никотиновой зависимости.
Но это ещё один маленький ша
жок к оздоровлению россиян.
Михаил ЛОМАЕВ.
НА СНИМКАХ: скоро в про
даже появятся подобные си
гаретные пачки.
Фото из Интернета.

■ АРТ-ПРОЕКТ

Екатеринбург — столица граффити
В июле Екатеринбург заметно преобразился. В разных его
точках стены и заборы, прежде серые и унылые, заиграли
яркими цветами. На них появились картины удивительной
красоты и сложности исполнения. Изгибающиеся Эйфелевы
башни, атланты, поддерживающие своды подземного
перехода, гигантские банки сгущёнки, инопланетяне,
жизнерадостный снеговик. До чего же это великолепие не
похоже на те граффити, которые последние десять лет рисуют
юные «бомберы»!
В Екатеринбурге прошёл международный фестиваль уличного
искусства «Стенограффия» - первый в России.
Теперь город - уникальный
медалей и много движухи», то
арт-объект. Этому предшество
есть основная цель фестива
вала череда событий. 27 мая
ля - собрать райтеров вместе и
граффитист с 13-летним ста творить уличное искусство, а не
жем из Омска, известный как
состязаться ради наград.
Akue, провёл на крыше кино
Адриан высказал свои впе
театра «Салют» мастер-класс.
чатления о местном граффити:
На следующий день на станции
«В России оно находится в со
«Шарташ» произошла первая в
стоянии созревания, в то время
истории России легальная раз
как у нас эта культура существу
рисовка электрички: с одной
ет с конца 80-х и развита доста
стороны вагона изображён идил точно хорошо. Но, знаете, я был
лический пейзаж, с другой - яр
приятно удивлён тем, как здесь
кий киберпанк и футуристика. В
рисуют». Также он поделился
середине июня прошёл «Стритсвоими надеждами на то, что
арт-парад». Й вот, наконец, в
фестивальные творения будут
столицу Урала съехались коман долго жить и радовать глаз горо
ды художников-граффитистов со
жан и гостей.
всей России, из Германии, Ис
Место проведения фестива
пании и Швейцарии. Около 100
ля было выбрано не случайно,
райтеров. 45 были выбраны от
ибо тема его - «Европа-Азия».
крытым онлайн-голосованием,
А это значит - столкновение
остальные - участники местных
противоположностей, совмеще
команд. На пресс-конференции,
ние несовместимого. Забегая
предварявшей фестиваль, мож
вперёд, констатирую, что, как ни
но было лицезреть немного
печально, тема практически не
усталых от ночного осмотра объ
была раскрыта.
ектов, но жаждущих воплотить
Администрация города пре
в жизнь свои творческие идеи
доставила художникам более
звёзд проекта, - уже упомяну
1000 квадратных метров - со
того Akue, очаровательного Хенгласитесь, есть где разгуляться
дриха Бейкирха и гуру мирового
фантазии! Разброс объектов
граффити - Адриана Фалкнера,
достаточно широкий, чтобы кра
всемирно известного под псев
сотой могли насладиться жите
донимом Smash 137. Куратор
ли разных районов. Подземный
«Стенограффии» Евгений Фа
переход на Луганской - Машин
теев заверил, что будет «мало
ной, недостроенная гостиница

на Куйбышева, будка на углу
Фурманова и Машинной...
И вот, наконец, действо нача
лось. На лицах - респираторы, в
руках - баллончики с краской, на
полу - коробки с баллончиками;
кажется, миллионы баллончиков
на каждом объекте. Одни пользу
ются стремянкой, другие прибе
гают к помощи телескопического
подъёмника. На нём, например,
парил Smash 137, превращая
обшарпанную стену на Вайнера,
11 возле музея ИЗО в пульси
рующее причудливыми узора
ми кислотных цветов полотно, а
рядом ребята танцевали брейк-

данс, журналисты с блокнотами
и камерами то и дело норовили
задать вопрос о концепции изо
бражаемого (уловить которую
подчас весьма затруднительно),
прохожие останавливались и за
ворожённо смотрели на творя
щееся на глазах волшебство. А
художники продолжали трудить
ся, рождая на стенах индустри
ального города новую жизнь.
В подземном переходе у
ЦПКиО ребята из московской
арт-группы гиКСШВ и Хендрих
Бейкирх создавали весьма за
путанную композицию «Бритва»:
бородатые атланты, обезьяны
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ческий пейзаж: зелёный лес,
заснеженные вершины,
вы
пучившая глаза сова и сверх
жизнерадостный снеговик, ко
торый, несомненно, не оставит
ни одного горожанина равно
душным. Один из авторов этого
шедевра - глава Свердловской
теплоснабжающей компании, до
Этого никогда не бравший в руки
баллончик.
Теплопункт на улице Шварца
был превращён в две огромные
банки - одна сгущёного молока,
другая - супа Campbell’s. Надо
сказать, что это - новое слово в
искусстве граффити. А вообще,
такое можно оставить и без ком
ментариев - это просто надо ви
деть.
В самом сердце Екатерин
бурга - в подземном переходе
на Плотинке трудилось сразу не
сколько команд под аккомпане
мент местных музыкантов. Под
нежные звуки гитары, флейты и
звон монет, падающих в шляпу
музыканта, были созданы яркие
полотна с Эйфелевой башней,
Арлекино и пчёлами.
И это лишь малая часть того,
что теперь радует глаз горожан.
А итогом «Стенограффии» стал
печатный альбом с фотография
ми и эскизами работ. Художники
разъехались по домам, и город
будто бы покидает безумный и
вдохновляющий дух настоящего
уличного творчества. Но уже в
сентябре в Музее истории Ека
теринбурга пройдёт выставка
граффити-рисунков участников
фестиваля.

Дмитрий ХАНЧИН.
НА СНИМКЕ: так теперь вы
глядит переход на Плотинке.
Фото автора.
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Главный редактор
ТИМОФЕЕВ Н.С.

с патефонами, потрескавшие
ся лица, химические формулы,
многократно повторённое слово
«душа», заключённое в пирами
дальные формы. Из спутанных
объяснений Хендриха удалось
узнать, что туннель символизи
рует отношения, какие бы они ни
были, между людьми, странами,
поколениями, некий культурный
обмен. А атланты не дают отно
шениями рухнуть.
Одно из самых популярных
мест Екатеринбурга - метро
«Площадь 1905 года». Совсем
недавно установленный забор
теперь являет собой идилли-
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Петербуржцы разных национальностей перепишут Библию
на родной язык. Переписать один стих из главной книги человечества на своём родном языке сможет любой желающий вне
зависимости от его расы и вероисповедания. После этого тысячи рукописных страниц будут переплетены в единую книгу и
перевезены в Дом Библии в Израиле.
Необычная акция проходит в рамках стартовавшего в Петер
бурге глобального международного проекта «Народы мира пишут Библию», который уже успешно реализуется по всему земному шару.
Акция нацелена на строительство мостов взаимопонимания
и сотрудничества между разными народами через любовь и почтение к Библии. Всего планируется создание 100 рукописных
Библий на сотне разных языков.
В том, что на территории России проект стартовал именно
в городе на Неве, нет ничего удивительного: именно здесь в
Российской национальной библиотеке хранится самый важный
экземпляр Библии - знаменитый «Ленинградский кодекс». Это
самый ранний датированный список еврейской Библии, напи
санный в Каире тысячу лет назад. По подсчётам организаторов
акции, россиянам предстоит переписать 23127 библейских стихов.
(«Российская газета»).

Заказ 3331.
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В ИЗОЛЯТОРАХ СТАНУТ ЛУЧШЕ КОРМИТЬ
В настоящее время готовится документ, гарантирующий ли- І
цам, помещённым за правонарушение в изоляторы временно- )
го содержания (ИВС), право на сухой паёк. Об этом сообщил ?
начальник отдела департамента обеспечения общественного і
порядка МВД России Андрей Быков на видеоконференции в 8
Москве, посвящённой деятельности общественных комиссий 5
при Общественной палате РФ. «Сейчас невозможно хотя бы
примерно рассчитать, сколько правонарушителей попадает в
ИВС. Соответственно нельзя понять, какое количество пищи
понадобится, чтобы не оставить голодными задержанных. По- !
этому разработан проект постановления о повышенных нор- )
мах питания, которые касаются в том числе и задержанных по
административным делам. Документ будет зарегистрирован в ·
Минюсте», - заявил Андрей Быков.
В свою очередь, член СП Мария Каннабих, присутствовавшая
на видеоконференции, отметила, что во многих изоляторах вре
менного содержания отсутствуют нормальные условия. «В поме
щениях ИВС нет света и постельного белья. И эти проблемы не Ї
новы», - сказала Каннабих.
(«Известия»). ‘

ИЗБИЛ АКУЛУ ЗА СОБАКУ
53-летний житель США буквально вытащил из пасти акулы
свою собаку. Пенсионер из Флориды купался в гавани с питомцем, когда из воды показался хищник. Акула вцепилась в собаку
и почти её заглотила. Американец принялся избивать акулу, и та
отпустила его любимца. Спасённый пёс получил множество рваных и колотых ран, но выживет.
(«Труд»).

Старшее поколение энергетиков с глубоким прискорбием со
общает, что прошло 40 дней, как ушел из жизни в возрасте 97 лет
общий наставник, живая летопись уральской энергетики

Иосиф Петрович
ГОЛЬДБЕРГ
Он был талантливым, автори
тетным инженером, учителем,
обладал широким диапазоном
знаний. Вся жизнь Иосифа Пе
тровича была примером того,
каким должен быть настоящий
гражданин.
Окончив с отличием в 1939
году
Московский
электро
технический институт связи,
Иосиф Петрович и его жена однокурсница Людмила Алек
сандровна переехали в Сверд
ловск, где всю свою жизнь
посвятили преподаванию элек
тротехнических дисциплин в
техникумах:
энергетическом,
горно-металлургическом, свя
зи, строительном.
В том, что уральская энер
гетика славится специалистами высокой квалификации, есть
заслуга Иосифа Петровича. Его ученики внесли большой вклад в
становление Свердловской энергосистемы и её надежную рабо
ту в годы Великой Отечественной войны и в послевоенное время,
а также в развитие энергетики Тюменской области.
Сотни выпускников учебных заведений, в которых Иосиф Пе
трович был ведущим преподавателем и наставником, стали вы
сококвалифицированными специалистами и руководителями
крупных энергетических структур и предприятий.
В последние годы его квартира была местом, где встречались
энергетики, обсуждали свои проблемы, обменивались жизнен
ным опытом. Среди соседей своего многоквартирного дома он
пользовался уважением, был старшим и мудрым советчиком.
Иосиф Петрович прожил долгую, насыщенную событиями
жизнь и оставил о себе хорошую память.
Эту память об Иосифе Петровиче - нашем любимом учителе мы сохраним навсегда.
И. А. Зайков, В. А. Зуев, И. П. Макеев, В. П. Макеев,
В. А. Суетин, Н. И. Суетина, К. А. Царегородцев,
Ю. Ф. Родионов, В. И. Шапильский, О. П. Никифорова,
А. М. Ицкович, Н. Е. Медведева, В. С. Белоусов.

16 июля 2010 года скоропостижно скончался ветеран Сред
неуральского УВД на транспорте полковник милиции в отставке

Юрий Сергеевич
ИСУПОВ
Исупов Ю. С. работал в Среднеуральском УВДТ с 1979-го по
1996 год руководителем ОК СУВДТ. Награждён медалями «За без
упречную службу» II, III степеней, «Ветеран труда», неоднократно
поощрялся руководством МВД СССР и Среднеуральского УТМ.
Выйдя на заслуженный отдых, Юрий Сергеевич не утратил
связи с коллективом, являлся активным членом совета ветера
нов СУВДТ.
Руководство, личный состав и совет ветеранов СУВДТ выра
жают искренние соболезнования родным и близким покойного.

16 июля 2010 года на 61 -м году жизни скончался ветеран ком
сомола и МВД, первый командир ОМОНа ГУВД Свердловской об
ласти

Владимир Валентинович
ГОЛУБЫХ
Свердловский областной комитет Российского Союза молодё
жи выражает глубокое соболезнование родным и близким покой
ного.
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