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6темы номера

6ПоГода на 19 февраля
По данным Уралгидрометцентра, 19 февраля ожидается перемен-
ная облачность, местами – небольшой снег. ветер неустойчивый, 
слабый. температура воздуха ночью минус 23... минус 28, в горах и 
пониженных местах до минус 35, днём минус 16... минус 21, на се-
вере области до минус 26 градусов.
в районе екатеринбурга 19 февраля восход Солнца – в 8.17, заход 
– в 18.07, продолжительность дня – 9.50; восход луны – в 20.13, за-
ход – в 8.03, начало сумерек – в 7.38, конец сумерек – в 18.46, фаза 
луны – полнолуние 18.02.
для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

6важно

Есть ли выбор  на выборах?22 февраля в редакции «Областной газеты» прой-дёт дискуссия на тему «Есть ли выбор на выборах?». За  «круглым столом» встре-тятся председатель   Изби-рательной комиссии Сверд-ловской области В.Д. Мо-стовщиков и представите-ли всех зарегистрирован-ных партий. В центре внимания бу-дут вопросы, касающиеся выборных процессов и  ро-ли партий в них. Сегодня партии являются приори-тетными субъектами выдвижения кандидатов на всех уров-нях выборов. Как же  обеспечиваются  права беспартийных в выборах? Должны ли быть в партийных списках только чле-ны партии и   нужны ли на выборах самовыдвиженцы? На эти и другие вопросы даст ответы дискуссия. Принять участие в обсуждении этих тем можете и вы, уважаемые читатели. 
Свои вопросы для «круглого стола» вы можете оста-

вить  по тел. 375-83-40  с 11.30 до 12.30  22 февраля.

6ПреСС-центр

Ирина КЛЕПИКОВА
Актриса Свердловско-
го академического те-
атра драмы, народная 
артистка России Гали-
на Умпелева удостое-
на главной театральной 
награды страны – «Золо-
той маски» в номинации 
«За выдающийся вклад 
в развитие театрально-
го искусства». Об этом 
на пресс-конференции в 
Москве сообщила гене-
ральный директор фе-
стиваля «Золотая ма-
ска» М. Ревякина. Номинация, в которой от-мечена Галина Умпелева, пре-жде называлась «За честь и достоинство», что тоже, в общем-то, было высшим, са-мым престижным признани-ем национального театраль-ного фестиваля. Но нынче но-минация переименована, и в этой формулировке она, быть может, даже точнее. Во вся-ком случае первые избран-ницы «Золотой маски», титу-лованные именно в этой но-минации – народная артист-ка СССР примадонна оперет-ты Татьяна Шмыга и наша 

Галина Умпелева, любимица уральских зрителей, вне вся-кого сомнения, внесли выда-ющийся вклад в развитие те-атрального искусства. Каж-дая – в своём жанре.Отрадный факт: «Золотая маска», прежде в номинации «За честь и достоинство» от-мечавшая главным образом представителей столичной сцены, наконец-то замети-ла корифеев театра и россий-ской провинции. Дорогого стоит! Само же избрание «Зо-лотой маской» именно Гали-ны Умпелевой однозначно и безусловно вызывает одобре-ние и восхищение у всех. Не только уральцев. Но на Урале – тем более.Галина Николаевна Умпе-лева работает в труппе Сверд-ловского театра драмы с 1968 года. В её репертуарном ли-сте – не менее 150 ролей, и в каждой из них – уникаль-ная судьба, особая человече-ская личность. Бланш Дюбуа («Трамвай «Желание»), Геле-на («Варшавская мелодия»), Мона («Безымянная звезда»), Марина Мнишек («Борис Го-дунов»), Раневская («Вишнё-вый сад»), Линда («Смерть коммивояжёра»), Сара Уэббер 

(«Августовские киты»), Нора в одноимённой драме Ибсена – эти и многие другие работы Г. Умпелевой свидетельство высочайшего актёрского ма-стерства. Галину Умпелеву хо-рошо знают и любят не толь-ко на Урале. Её таланту руко-плескали театральные залы Москвы и Санкт-Петербурга, Тюмени и Владивостока, Ри-ги и Ташкента, Лахора и Иеру-салима.Г. Умпелева – неоднократ-ный лауреат областного теа-трального конкурса «Браво!», лауреат премии губернатора Свердловской области за вы-дающиеся достижения в об-ласти литературы и искус-ства, кавалер Ордена Почёта. Недавно ей присвоено звание «Почётный гражданин Сверд-ловской области».Чествование нынешних лауреатов национального те-атрального фестиваля «Золо-тая маска» состоится 15 апре-ля в Москве. Тогда и станут известны все лауреаты. По традиции, только лауреаты в почётных номинациях объяв-ляются заранее.
Продолжение 
темы

«Золотая маска» – королеве сцены. С Урала!Галина Умпелева отмечена в номинации «За выдающийся вклад  в развитие театрального искусства»

Галина Умпелева в спектакле «Ханума». Фото Виталия  
ПУСТОВАЛОВА

Взглянуть в будущееМаргарита  ЛИТВИНЕНКО
Премьер-министр Вла-
димир Путин на состояв-
шемся в среду в Москве 
совещании, посвящён-
ном доработке страте-
гии развития России до 
2020 года, назвал обя-
занностью каждого пра-
вительства «взглянуть в 
будущее». В феврале 2011 года на ба-зе Российской Академии на-родного хозяйства и государ-ственной службы при Прези-денте РФ и Национального исследовательского универ-ситета «Высшая школа эконо-мики» были сформированы экспертные группы, в задачу которых входит подготовка предложений по формирова-нию новой модели развития экономики, а также органи-зация широкого обсуждения с привлечением научного и предпринимательского сооб-щества.«В конце 2011 года состо-ятся парламентские выборы в Госдуму,  а уже в марте сле-дующего года – президент-ские выборы. Практически год остался. Это нормально для любой власти, для лю-бого правительства – про-анализировать, что сделано, как сделано, чего удалось до-биться, что нужно сделать для того, чтобы избежать ошибок в будущем и эффек-тивно развиваться», – сказал Владимир Путин на совеща-нии.Эксперты, приглашённые для работы над «Стратеги-ей-2020», предлагают начать модернизацию экономики с решения социальных про-блем. Экономисты заявили премьер-министру, что глав-ной задачей для правитель-ства должно стать преобразо-вание социальной системы, в первую очередь, здравоохра-нения и пенсионного обеспе-чения граждан.«Модернизация соци-ального государства – это первая по актуальности за-дача. Все остальные модер-низации прямо зависят от её успеха или неуспеха», – сказал ректор университе-та «Высшая школа эконо-мики» Ярослав Кузьминов.  Сравнивая Россию с други-ми странами БРИК (Брази-лия, Индия, Китай), напом-нил, что в российском бюд-жете основная расходная часть – это текущие соци-альные обязательства. Дру-гие страны БРИК, в силу их исторического разви-тия, не направляют столь-ко средств на социальные расходы, оттягивая созда-ние социальных государств, оставляя стариков на попе-чение детей.В России такое разви-тие невозможно, поскольку в стране уже сформировано со-циальное государство.Другой участник встре-чи, ректор Российской ака-демии народного хозяйства и госслужбы Владимир Мау подчеркнул, что речь идёт не только о повышении эффек-тивности расходов на соци-альную сферу – нужна суще-ственно новая модель, при действующей модели денег всё равно не будет хватать.Участники совещания высказали мнение, что на сегодня нет эффективной системы финансирования здравоохранения и пенсион-ной системы для развитых стран, и те, кто её найдёт, по-лучит огромную фору. Судя по всему, российские эконо-мисты и эксперты тоже по-пытаются детально порабо-тать над этой темой.

Стр. 38 

медицина в погонах
После реконструкции по-новому 
заработал госпиталь Уральского 
регионального командования Внутренних 
войск МВД России.

Стр. 2

«на новоселье 
позовёте?»

Если, по мнению 
классика, 
москвичей 
«жилищный 
вопрос» 
испортил, 
то уральцы 
относятся к нему 
по-другому. Они 
его – решают. 
Причём с помощью местных депутатов, 
губернатора и российского премьера.

Стр. 3

Сиротская доля
На бюджетные средства в Свердловской 
области приобретено 399 квартир 
для детей-сирот. Но не все они стали 
собственниками жилья.

Стр. 3

Счётчик – каждому 
дому!

261-й федеральный закон об 
энергосбережении обязывает ТСЖ и 
управляющие компании до 1 января 
2012 года установить в многоквартирных 
домах коллективные приборы учёта 
воды, тепла, газа и электроэнергии. 
Нарушителей ждут крупные штрафы

Стр.4

требуйте перерасчёта 
«С нового года коммунальные платежи 
не должны вырасти больше чем на 
15 процентов. Если вы не согласны с 
суммами в счетах, требуйте перерасчёта», 
— подчеркнул в ходе «прямой линии» 
председатель РЭК Свердловской области 
Владимир Гришанов. 

Стр. 6

Юлия ВИШНЯКОВА  Екатерина ГРАДОБОЕВА
Этот день прошёл, 
можно сказать, под 
знаком науки. Тради-
ционные Демидовские 
чтения открылись тор-
жественным награж-
дением лауреатов кон-
курса губернатора 
Свердловской области 
для молодых учёных, 
а вечером состоялось 
вручение престижней-
шей негосударствен-
ной награды в области 
науки – Демидовской 
премии. Одно из важнейших со-бытий в научной жиз-ни страны собрало выдаю-щихся российских учёных в резиденции губернатора Свердловской области. Це-ремония проходит в восем-надцатый раз. Три лауреата Демидовской премии 2010 года – это президент РАН Юрий Осипов, академик РАН Геннадий Сакович и член-

корреспондент РАН Сергей Алексеев. Кроме денежной премии, они получили имен-ные серебряные медали с портретом Демидова в мала-хитовой шкатулке. Награды вручали губернатор Сверд-ловской области Александр Мишарин, который также является президентом науч-ного Демидовского фонда, и вице-президент РАН, акаде-мик Геннадий Месяц.–Сегодня тот этап, когда слово наука становится опре-деляющим в жизни России, — сказал губернатор. – Побе-ды наших учёных — это пред-мет национальной гордости. Сегодня именно в Свердлов-ской области создаются сво-бодная экономическая зона, «Титановая долина», фарма-цевтический кластер, учреж-дён Уральский федеральный университет... Это лишь часть тех примеров, которые позво-ляют нам гордиться ураль-ской наукой. 

Знаем, ценим, признаёмВчера состоялось торжественное вручение Демидовских премий

Стр. 88 

Стр. 78 

6лаУреаты демидовСкой Премии 2010 Года

С.алексеев – член-
корреспондент ран, главный 
научный сотрудник институ-
та философии и права Уро 
ран, автор более 400 печат-
ных трудов, один из ведущих 
разработчиков проекта кон-
ституции рф и Гражданского 
кодекса). Удостоен демидов-
ской премии за выдающийся 
вклад в создание правовых 
основ современной россии.

Г.Сакович – академик, науч-
ный руководитель институ-
та проблем химико-энергети-
ческих технологий Сибирского 
отделения ран, автор трёх мо-
нографий, более 50 научных 
трудов, 250 изобретений и па-
тентов. Удостоен демидов-
ской премии за  цикл исследо-
ваний и разработок в области 
создания новых высокоэнер-
гетических материалов.

Ю.осипов – академик, прези-
дент ран с 1991 года, про-
фессор московского государ-
ственного университета им. 
м.в.ломоносова. Председа-
тель научно-редакционного 
совета Большой российской 
энциклопедии. Удостоен де-
мидовской премии за  выда-
ющийся вклад в математику 
и механику, включая матема-
тическую теорию управления.

на церемонии вру-
чения демидов-
ских премий с от-
ветным словом вы-
ступил её лауреат, 
член-корреспондент 
ран Сергей алексе-
ев. Фото Станислава 
САВиНА

Фото Сергея  
НиКОНОВА
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Галина СОКОЛОВА
В посёлке Уралец про-
шёл большой и шум-
ный праздник «Зимние 
забавы». Его для вос-
питанников детской 
школы искусств под-
готовили шефы – сту-
денты художественно-
графического факульте-
та Нижнетагильской  
педакадемии. Фольклорный праздник задумывался для маленьких художников и музыкантов, но поучаствовать в нём реши-ли практически все поселко-вые жители. Игры и весёлые состязания для праздничной программы на свежем воз-духе приготовили студент-ки Аня Боголь, Елена Жиде-лева и Валерия Лачимова. Де-ти с готовностью выполняли все «поручения» ведущих, во-

дили хороводы и катались на санях. Родители тоже не оста-лись в стороне – их проэкза-меновали на знание песен и поговорок о зиме. 
Неудивительно, что к мероприятию для воспи-танников школы искусств присоединился весь посё-лок. Уроки живописи и му-

зыки здесь берут 88 учени-ков, то есть практически все жители Уральца школьного возраста. Детская школа ис-кусств стала признанным центром культурной жизни посёлка. Без юных музыкан-тов не обходится ни одно праздничное мероприятие, а юные художники участву-ют в выставках российско-го и международного мас-штабов.В этом году у школы юби-лей. Администрация город-ского округа Нижний Та-гил, в который входит посё-лок Уралец, выделила сред-ства на капитальный ремонт концертно-выставочного за-ла. Директор школы Светла-на Шехурдина уверена, что юбилейный концерт прой-дёт в обновлённых стенах по-настоящему торжествен-но.  
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Перед большой водой
В Уральском региональном центре 
МЧС России состоялась коллегия, 
участники которой обсудили осо-
бенности предстоящего весеннего 
половодья и то, как противостоять 
его разрушающей силе.Согласно предварительному прогно-зу, основные параметры паводка-2011 не превысят средних многолетних значений. Но капризы уральской погоды могут изме-нить ситуацию в самый последний момент. Уточнённый прогноз паводковой ситуации на Урале будет подготовлен к 10 марта.По мнению начальника регионально-го центра МЧС Юрия Нарышкина, нужно готовиться к наихудшему сценарию не-зависимо от прогнозов. В зоне затопле-ния на территории Уральского региона могут оказаться 184 населённых пункта, из них 35 – в Свердловской области.Задачу «противопаводковой оборо-ны» на Среднем Урале предстоит решать межведомственной рабочей группе, соз-данной по инициативе регионального центра МЧС. Эта группа будет работать в ежедневном режиме начиная с 30 марта. Её задача – минимизировать материаль-ные потери от паводка и не допустить возникновения чрезвычайной ситуации.

Зинаида ПАНЬШИНАУтечка и взрыв
Вчера утром в 26 километрах от 
Ивделя взорвался технический га-
зопровод. К счастью, обошлось без 
жертв. На газопроводе, принадлежащем Ново-ивдельскому линейному пункту управле-ния, произошла утечка. Потом газ воспла-менился, и произошёл небольшой взрыв. Аварию удалось быстро ликвидировать: на место ЧП выехали пять спецмашин и пятнадцать человек личного состава опе-ративной группы Федеральной противо-пожарной службы Ивделя. Пострадавших, как и угрозы для окружающей среды, нет, подчёркивают в пресс-службе ГУ МЧС Рос-сии по Свердловской области. 

Ирина АРТАМОНОВАМужская дружба помогла
Грамоты Управления внутренних 
дел вручили в Первоуральске двум 
героям. Мужчины спасли водителя, 
пострадавшего от ножа преступни-
ка, задержали нападавшего и до-
ставили того в отделение милиции.В ночь на 10 февраля на трассе Шаля – Первоуральск два молодых человека оста-новили частную машину и попросили во-дителя «Жигулей» свозить их до Ново-уткинска. На обратном пути пассажиры ре-шили завладеть транспортным средством. Хозяин машины  оказал сопротивление. Его ранили ножом в лицо и вышвырнули на снег. Угонщики скрылись на автомоби-ле потерпевшего. Но далеко не ушли.Раненный позвонил друзьям, те, по счастью, тоже были в пути и находились поблизости. Спасители подобрали друга, а чуть дальше на трассе обнаружили и угнанный автомобиль. Один из преступ-ников скрылся от погони. Но того, что сидел за рулём, друзья пленили и пере-дали милиционерам.Чуть позже оперативники задержали и второго подельника.

Татьяна КОВАЛЁВА
ПервоуральскУральские школьники покоряют Рим

Сегодня в детской школе искусств 
Среднеуральска состоится цере-
мония награждения учащихся 
окрестных школ - победителей ре-
гионального и национального эта-
пов международного образова-
тельного проекта компании ЕNEL 
«Энергия в игре». Так энергетики готовят себе грамот-ную смену со школьной скамьи. Участ-ники состязания получат сертификаты и презентуют конкурсные проекты. Одно название творческих работ при-зёров вызывает оптимизм: «Энергосбе-режение и экология», «Проект детского оздоровительного лагеря», «Экология и экономия», «Биотопливо», «Применение возобновляемых источников энергии», «Смотрим в будущее с уверенностью». Первое же место в старшей возраст-ной категории занял проект «Отзовись, единомышленник!» учащихся 11  клас-са школы № 31 Среднеуральска. Имен-но они и будут представлять Россию на главной церемонии награждения побе-дителей конкурса, которая намечена на март и пройдёт в столице Италии.

Татьяна КОВАЛЁВА
Среднеуральск

Зимние забавы и юбилейные заботыДля воспитанников школы искусств устроили праздник

какой праздник без катания в санях?!.. Фото людмилы иВаНО-
ВОЙ

  Детская 
школа ис-
кусств ста-
ла признан-
ным центром 
культурной 
жизни посёл-
ка.

Зинаида ПАНЬШИНА
Вчера в Екатеринбур-
ге открылся Уральский 
филиал Центра экс-
тренной психологиче-
ской помощи (ЦЭПП) 
МЧС России.Подразделения ЦЭПП уже работают в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Хабаровске. Уральский фи-лиал стал четвёртым по счё-ту. Его задача – оказание экс-тренной психологической помощи пострадавшим в ре-зультате чрезвычайных си-туаций и родственникам по-страдавших, а в «мирное» время – психологическое со-провождение деятельности подразделений МЧС России в УрФО. От беды никто не застра-хован, и случись где-либо на территории региона авиака-тастрофа с человеческими жертвами или другая  чрез-вычайная ситуация феде-рального масштаба, одновре-менно со спасателями и по-жарными на помощь постра-давшим придут специалисты центра. И будут работать на месте ЧС до прибытия пси-хологов из Москвы, а потом – вместе с ними.Сотрудники центра экс-тренной психологической помощи МЧС в числе первых пришли на место обруше-ния Басманного рынка в Мо-скве, работали с родствен-никами погибших в различ-ных авиакатастрофах и на местах терактов, участво-вали в операциях по эваку-ации россиян из зон между-народных конфликтов, ока-зывали помощь российским туристам, попавшим в беду за рубежом. Они работали на разрушенной шахте в Кеме-ровской области, поддержи-вали людей после аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, по-могали жителям Невельска, где произошло крупное зем-летрясение, работали с эва-куированными людьми, ко-торые пострадали от при-

родных пожаров летом про-шлого года.Чем ближе к месту ЧС ока-зываются психологи ЦЭПП, тем раньше они начинают оказывать помощь потер-певшим и их родственникам, и тем больше шанс уберечь чьи-то сердца от непомерно-го отчаяния и страха, не допу-стить новых трагедий. Поэто-му число филиалов ЦЭПП бу-дет расти. На очереди – Крас-ноярск и Нижний Новгород. Уральский филиал распо-лагается в Екатеринбурге на базе пожарной части № 8, что находится на улице Крестин-ского. Такое соседство даёт возможность для  тесного со-трудничества между пожар-ными и психологами, их мак-симально слаженного реаги-рования на чрезвычайные си-туации.–Все наши психологи прошли обучение и аттесто-ваны как спасатели, – гово-рит начальник Уральского филиала ЦЭПП Лариса Кара-петян.Служба у пожарных и спа-сателей такая, что порой им приходится бывать в насто-ящем пекле и, как они сами говорят, видеть ад. Так что медико-психологическая ре-абилитация для людей этих профессий – не простая фор-мальность.Как рассказал нам на-чальник отдела информа-ции Уральского региональ-ного центра МЧС России Ва-дим Гребенников, эта работа по возможности проводится в каждом пожарном отряде. Но оснащение филиала ЦЭПП современным специальным оборудованием обеспечивает её более высокий уровень.  В торжественном от-крытии Уральского фили-ала ЦЭПП приняли участие специально прилетевшие из Москвы первый замести-тель министра МЧС России Руслан Цаликов и директор Центра экстренной психоло-гической помощи МЧС Рос-сии Юлия Шойгу.

Рядом  со спасателямиПсихологи-«экстремалы» МЧС пришли в Уральский регион

тестирование уровня самочувствия и  психологическая реаби-
литация сотрудников МЧс в  Уральском филиале ЦЭПП. Фото 
зинаиды ПаНЬШиНОЙ

Галина СОКОЛОВА Нижний Тагил
В Нижнем Тагиле прош-

ли спортивные соревно-
вания для детей-сирот 
и инвалидов. В лыжных 
гонках фестиваля спор-
та «Преодолей себя» 
приняли участие 75 та-
гильчан с ограниченны-
ми возможностями, а ко-
манды четырёх детских 
домов померялись сила-
ми в военно-спортивной 
эстафете.Соревнования лыжников-инвалидов – это местные па-ралимпийские игры. Они тра-диционно проходят в Нижнем Тагиле после «Лыжни Рос-сии». С выхода на лыжню от-крывается фестиваль спорта для инвалидов, включающий состязания по девяти видам спорта. Победители будут 

представлять город на регио-нальном уровне.Военно-спортивная эста-фета для детей-сирот тоже традиционно проходит в горо-де в феврале. Активисты мо-лодёжных организаций НТМК, Высокогорского и Качканар-ского горно-обогатительных комбинатов готовят для ре-бят трассу с препятствиями – серьёзными и не очень. Про-ходя испытания, тагильские и качканарские мальчишки, пыхтя, ползут под «обстре-лом» в снегу метровой глу-бины, пробираются по натя-нутому канату над «пропа-стью». А на последнем эта-пе им предлагается отыс- кать в сугробах «мины». К ра-дости юных бойцов «мины» оказываются не страшными, а очень даже вкусными: для каждой команды шефы при-прятали в снегу торты.

Сладкая «мина»Детский спорт стал весёлым

Ирина ВОЛЬХИНА
Сегодня в обновлённой 
поликлинике  Военно-
го госпиталя Уральского 
регионального коман-
дования Внутренних 
войск (ВВ) МВД России 
в Екатеринбурге прини-
мают первых пациентов. 
Хотя ещё вчера полки 
регистратуры, где хра-
нятся карточки пациен-
тов, стояли пустыми. Вчера в Военном госпита-ле  встречали гостей. На от-крытии обновлённого отде-ления консультативного при-ёма встретились команду-ющий войсками Уральского регионального командова-ния ВВ МВД России генерал-лейтенант Александр Поря-дин, областной министр здра-воохранения Аркадий Беляв-ский и архиепископ Екате-ринбургский и Верхотурский Викентий. Осмотрев освежившуюся поликлинику, Аркадий Рома-нович и Викентий пришли к единодушному заключению: здесь всё сделано для челове-ка, подобная забота о здоро-вье подчинённых встречает-ся не часто. В госпитале Внутренних войск часто сочетаются со-вершенно далёкие друг от друга сферы жизни. Внима-тельные понимают это ещё до того, как попадают внутрь 

– разглядев вывеску лечеб-ного учреждения. На ней гар-монично соседствуют символ медицины – змея, обвившая чашу, и военная звезда. Неудивителен в этих сте-нах и молебен, и благосло-вение Викентия. Сотрудни-чество Внутренних войск на Урале с Епархией имеет дол-гую предысторию, начавшу-юся во времена чеченских кампаний. Правда, тогда во-еннослужащие поправляли здоровье в других условиях. Не случайно в приглашении на открытие поликлиники значилось: «После тяжёлой и продолжительной комы при-шёл в себя Военный госпи-таль Уральского региональ-ного командования Внутрен-них войск МВД России». Сегодняшняя поликлини-ка – современный нарядный медицинский центр, осна-щённый качественной мед-техникой. Только на ремонт поликлиники потратили бо-лее четырёх миллионов ру-блей. Здесь ежедневно будут принимать до пятисот паци-ентов в погонах. Причём при-нимать будут не только во-еннослужащих из Уральского региона, но и из других реги-ональных командований. В среднем за год в госпи-тале получают квалифици-рованную медицинскую по-мощь более четырёх тысяч человек. – Уральский военный го-

спиталь – второй в стране по-сле Центрального. Он уком-плектован на сто процентов. После реконструкции в поли-клинике появилось дополни-тельное современное обору-дование Мы добились того, чтобы все военнослужащие ежегодно проходили углу-блённое медицинское осви-детельствование. Обновле-ние длилось полтора месяца. Работа поликлиники не пре-рвалась ни на день, – говорит Александр Порядин.– Осматривая поликли-нику, я обратил внимание, что врачи и медсёстры ис-кренне рады происходящим здесь обновлениям, что они ждут работы, что их работа им интересна. Это говорит о заинтересованности руко-водителя в своих подчинён-ных, в развитии медицин-ской службы. Это дорогого стоит, – отметил Аркадий Бе-лявский....То, о чём говорил ми-нистр – традиция, начавша-яся в 1988 году, когда госпи-таль принимал первых па-циентов. Традиция добрая и (как видно по делам) свято хранимая в уральских Вну-тренних войсках. Уже много лет главный принцип в ра-боте лечебного учреждения – своевременная диагности-ка заболеваний и комплекс-ный подход к их лечению. Го-спиталь двадцать первого века – это более четырёхсот 

коек, три диагностических отделения, физиотерапев-тическое и консультативно-поликлиническое отделения,  подразделение материально-технического обеспече-ния. Диагностический ком-плекс включает в себя лабо-раторное отделение (а это биохимическое, бактерио-логическое, иммунологиче-ское подразделения, подвиж-ная лаборатория санитарно-эпидемиологического над-зора). Это более ста восьми-десяти тысяч анализов, про-водимых ежегодно. Это со-временная УЗИ-диагностика, компьютерная томография, магнитно-лазерная аппара-тура. Это более трёх тысяч операций, которые ежегод-но проводятся в хирургиче-ских отделениях. Кстати, все-ми перечисленными в спи-ске медицинскими благами пользуются не только воен-нослужащие, но и члены их семей, пенсионеры, сотруд-ники МВД. А планы по разви-тию есть на год вперёд.

а.Порядин, 
а.белявский и ар-
хиепископ Викен-
тий на открытии об-
новлённой поликли-
ники. Фото алексан-
дра заЙЦеВаМедицина в погонах После реконструкции заработала поликлиника госпиталя Внутренних войск

  Врачи и медсёстры искренне рады про-
исходящим здесь обновлениям, они ждут рабо-
ты, их работа им интересна. Это говорит о за-
интересованности руководителя в своих подчи-
нённых, в развитии медицинской службы. Это 
дорогого стоит.

аркадий 
белявский  
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«Ход проводимой экспер-тами работы мы будем рас-сматривать ежекварталь-но на заседаниях правитель-ства», – предупредил премьер Путин.Итоговый доклад по ре-зультатам экспертных про-работок концепции разви-тия России до 2020 года будет готов к декабрю. Стратегию развития России планирует-ся принять в 2012 году – по-

сле её разработки понадобит-ся ещё несколько месяцев для принятия документа.Напутствуя на продуктив-ную работу членов эксперт-ных групп, премьер-министр пояснил: «Для нас крайне важно определить правиль-ные приоритеты, эффектив-но задействовать те факторы, которые обеспечат устойчи-вый инновационный рост на долгосрочную перспективу, будут повышать конкуренто-способность России».

6мнение

Сергей ТУРКОВ, первый заместитель министра здравоохранения Свердловской области:–На 2011–12-й годы на мо-дернизацию областного здра-воохранения выделено де-сять с половиной миллиар-дов рублей. За всю историю российской медицины такие деньги направляются впер-вые. Средства пойдут на ре-монт зданий больниц, приоб-ретение оборудования.Программа модерниза-ции коснётся не только меж-

муниципальных центров, но и каждое лечебное учрежде-ние. Появятся компьютерные томографы, ангиографы, дру-гая современная аппаратура, а это значит, что появятся и специалисты нового уровня, способные работать со слож-нейшей техникой. Мы учли прежние ошибки, когда но-вое оборудование стояло по полгода – пока специалисты учились, пока электрокабель прокладывали. Сейчас – при-ходит аппарат, монтируется, сдаётся и на следующий день начинаются исследования. 

Валентина СМИРНОВА
Вчера на совместном за-
седании палат област-
ного Законодательно-
го Собрания обсуждался 
ежегодный доклад Упол-
номоченного по правам 
человека Свердловской 
области Татьяны Мерз-
ляковой.Три направления деятель-ности аппарата Уполномочен-ного по правам человека де-путаты сочли наиболее акту-альными. Это проведение пу-бличных дискуссий о работе судов – о степени доступно-сти граждан к судопроизвод-ству, контроль за официаль-ным оформлением денежных средств – переводов, заработ-ной платы, пенсий – людей, отбывающих срок в местах заключения, и поиски сирот, которые исчезли неизвестно куда после получения квар-тиры от государства.Татьяна Мерзлякова по-знакомила депутатов, так-же принимавших активное участие в проведении пу-бличных дискуссий, с отве-том председателя Конститу-ционного суда РФ Валерия Зорькина на её обращение по проблеме превращения су-дейского корпоратива в де-мократическое сообщество: «Недопустимость воздей-ствия на судей с помощью ад-министративных методов, не совместимых с принципами судейской независимости, не означает невозможности об-щественной реакции на дея-тельность судебной системы  в виде обсуждения, анализа и оценки как решений по от-дельным делам, так в целом по направлению судебной де-ятельности. В особенности это касается тех дел, где за-трагиваются наиболее важ-ные и уязвимые права чело-

века – на личную свободу и физическую неприкосновен-ность».Нашло полное понимание у депутатов и выражена го-товность поддержать и реше-ние Уполномоченного по пра-вам человека Свердловской области взять под контроль финансовые потоки учреж-дений ГУФСИНа России по Свердловской области в ча-сти личных доходов заклю-чённых, от которых поступа-ет много жалоб.Депутат Георгий Перский развил эту тему – по его дан-ным, 30 из 35 тысяч чело-век, отбывающих наказание в исправительно-трудовых колониях области, не работа-ют. Во-первых, это нарушение права на труд, а во-вторых, когда эти люди  выйдут на свободу, они уже никогда не смогут стать социально на-дёжными членами общества. И, наконец, жильё для детей-сирот. Как сообщили уполномо-ченному в Управлении фе-деральной службы государ-ственной регистрации, када-стра и картографии по Сверд-ловской области, за послед-ние десять лет, к примеру, в Екатеринбурге за счёт бюд-жетов трёх уровней приобре-тено 399 квартир для детей-сирот. И только 107 из них имеют в качестве собствен-ника и нанимателя именно тех, кому они предназнача-лись. Половина квартир про-дана, причём 87 воспитан-ников детских домов, школ-интернатов числятся вы-бывшими без указания ново-го адреса. Большую часть из них сотрудникам аппарата уполномоченного в резуль-тате долгих поисков удалось найти. А вот участь четырёх детей-сирот так и осталась неизвестной.

А был ли сирота?Право есть, нужна защита
Наталья ПОДКОРЫТОВА

Как и в одноимённом 
фильме Никиты Михал-
кова их двенадцать — 
тех, кто уже дал согласие 
войти в Попечительский 
совет Уральского музы-
кального колледжа, ко-
торый многие по при-
вычке называют деся-
тилеткой при Уральской 
консерватории.Инициатива учреждения совета принадлежит видно-му российскому скрипачу, за-служенному артисту России, лауреату международной премии в области музыки DA VINCI, профессору, члену Со-вета по качеству образования при президиуме генсовета партии «Единая Россия»  Дми-трию Когану. Внук выдающе-гося советского скрипача Ле-онида Когана, сын дирижёра Павла Когана, он известен не только собственными музы-кальными достижениями, но и просветительским подвиж-ничеством, благородством благотворителя и деяниями общенациональной значимо-сти. К последним можно спол-на отнести и создание Попе-чительского совета. Говорили о нём давно и много. Но толь-ко благодаря Дмитрию Пав-ловичу идея перестала быть прекраснодушной мечтой, ре-ализовавшись в конкретное дело, объединив вокруг себя политиков, бизнесменов, дея-телей культуры. Сопредседателем (предсе-датель — Дмитрий Коган) со-вета стала спикер областной 

ДвенадцатьОни собрались, чтобы помочь

Думы Законодательного Со-брания Свердловской области, секретарь политсовета регио-нального отделения партии «Единая Россия» Елена Чечу-нова. Откликнулись выпуск-ники десятилетки Владислав Казенин (председатель Сою-за композиторов РФ), Феликс Коробов (главный дирижёр театра им. Станиславского и Немировича-Данченко), ком-позитор Вадим Биберган, а также заместитель руководи-теля Центрального исполко-ма «Единой России» Андрей Ильницкий.На первую, организаци-онную, встречу прибыли ди-ректор Свердловской филар-монии Александр Колотур-ский, и.о. ректора Уральской  консерватории Валерий Шка-рупа, генеральный директор научно-производственного центра «Видикор» Владимир Прохоров, председатель пре-зидиума областной экономи-ческой коллегии адвокатов Владимир Винницкий.Также в членах совета по-пулярная писательница Ева Ланска. Она учредила стипен-

дию «ЕВА» для трёх лучших студентов колледжа и пообе-щала поддержку в организа-ции ежегодного выступления в Москве одного из юных му-зыкантов. «Мои родители не могли купить мне скрипку, и моими нотами стали буквы, за что я тоже благодарна судьбе. Но мечта овладеть скрипкой всегда со мной. Я надеюсь, что стипендия принесёт пользу и радость тому, кому это дей-ствительно необходимо». Заместитель председателя комитета областной Думы по социальной политике Влади-мир Камский выделил сред-ства (весьма приличную сум-му) для покупки двух фаготов. Инструменты уже едут из Гер-мании  и скоро окажутся в та-лантливых руках юных духо-виков.Планов у попечителей гро-мадьё. Равно как и проблем у единственного в Сверд-ловской области и одного из одиннадцати подобных в 

стране учебного заведения, взращивающего музыкаль-ное будущее России. Ну-жен капитальный ремонт здания, нужно серьёзно обновлять парк музыкаль-ных инструментов, требу-ют корректировки обра-зовательные программы... Объясняя своё участие в судьбе колледжа, Дмитрий Коган сказал:–Мы должны помогать развиваться уникальной школе. Когда-то Ростропо-вич произнёс интересную фразу: «Очень важно, что-бы я гениально играл, но гораздо важнее, чтобы все об этом знали». Мне кажет-ся, об уральской десятилет-ке должны знать не только в мире музыки, но и пред-ставители  власти, бизне-са. И не только в Свердлов-ской области. Мы будем на-правлять вектор  развития та-лантов. 

Дмитрий коган. Фото Сергея 
ПОДА

Уникальной школе будут помогать. Фото Сергея ПОДА

Владимир ВЛАСОВ, заместитель председателя правительства Свердловской области – министр социальной защиты населения:–В августе 2010 года в минсоцзащиты Свердловской области создана комиссия по модернизации системы соци-альной защиты в нашем ре-гионе. У нас уже утвержде-ны стратегические направ-ления и проекты модерниза-ции. Мы планируем привлечь к совместной работе научно-преподавательскую обще-

ственность. Два вуза – УрФУ и УрГПУ уже стали нашими пар-тнёрами.В области проживает свы-ше 21 тысячи многодетных семей, 20,5 тысячи – детей-сирот. И наше министерство строит работу так, чтобы ни-кого не обойти вниманием.Если раньше работа стро-илась по заявительному принципу, то теперь мы пе-реходим к выявительному – внедряется участковая фор-ма социального обслужива-ния. Социальные работники не ждут в кабинетах, когда к ним придут граждане, а сами идут по участкам.

Татьяна ОПАЛЕВА, заместитель управляющего Отделением ПФР по Свердловской области:–Сегодня Отделение ПФР по Свердловской области обе-спечивает своевременное на-значение, выплату и перерас-чёт 1 миллиону 255 тысячам получателей пенсии и 406 тысячам получателей ежеме-сячной денежной выплаты. В январе 2011 года на выпла-ту пенсий и других социаль-

ных выплат свердловчанам направлено 11,17 миллиарда рублей.Пенсионная система стра-ны не стоит на месте, она в последние годы развивается и усовершенствуется. К при-меру, в рамках реализации го-сударственной поддержки се-мей, имеющих детей, отделе-нием  было перечислено бо-лее 1 миллиарда 807 миллио-нов рублей на погашение ипо-течных кредитов, более 170 миллионов рублей на улучше-ние жилищных условий.

  ещё од-
ним получателем 
«письма счастья» 
стал Дмитрий 
пермяков, ди-
ректор каменск-
уральской 
детско-
юношеской спор-
тивной школы. в 
её секциях 19-ю 
видами спорта 
занимаются поч-
ти две тысячи 
человек. самы-
ми популярными 
здесь являются 
биатлон и лыж-
ные гонки. 

Шефский  совет 
Губернатор Александр Мишарин 
распорядился  создать шефский 
совет, который призван вывести 
шефские связи уральцев над мо-
ряками – североморцами на си-
стемный уровень.  В ходе визита губернатора в Мур-манскую область в декабре прошлого года было подписано соглашение о со-трудничестве и шефских связях между правительством области и 31-й Крас-нознамённой дивизией подводных ло-док, в состав которых входят атомные подводные крейсеры «Верхотурье» и «Екатеринбург». В рамках этого согла-шения нынешней зимой более 25 семей моряков посетили Екатеринбург. Де-ти подводников побывали на губерна-торской елке в резиденции, в ледовом городке, посетили Храм-на-Крови, зоо-парк, музей изобразительных искусств, посмотрели кино и спектакли, прошли квалифицированное медобследование. С созданием шефского совета, который возглавил Александр Мишарин, взаимо-действие с войсковой частью Северного флота должно стать более системным. 

Алёна ЛяМЗиНАА подпись чья?  
Завершился этап регистрации 
кандидатов (а в  Первоуральске – 
этап выдвижения) на выборах ор-
ганов местного самоуправления, 
которые будут избираться в Еди-
ный день голосования 13 марта 
2011 года. Каков итог? На выборах глав муни-ципальных образований выдвинут 21 кандидат, зарегистрировано 15. Из 118 кандидатов, выдвинутых в депутаты представительных органов, этап реги-страции прошли 96 человек.  Согласно выводам сотрудников об-ластной избирательной комиссии, самая распространённая  причина отказа в ре-гистрации – нарушения при сборе под-писей избирателей в поддержку канди-датов на властные посты. Например, в рамках избирательной кампании по вы-борам органов местного самоуправле-ния 13 кандидатов не были зарегистри-рованы потому, что не представили до-статочного количества достоверных подписей. Зато в подписных листах кан-дидатов – отказников указаны невер-ные адреса места жительства и паспорт-ные данные граждан (такие подписи считаются недействительными), подпи-си избирателей сделаны другими лица-ми (недостоверные подписи). Кроме того, большое количество ошибок сборщики подписей допускают из-за невнимательности и небрежного отношения к избирательному законода-тельству. Например, в адресе места жи-тельства избирателей не указывают об-ласть, район, а кандидат забывает заве-рить подписные листы или не простав-ляет  дату сбора подписей.   

Ольга ПОДКОРЫТОВАПогорели  на заказах
Аудиторы Счётной палаты РФ в 
ходе проверок соблюдения зако-
на о размещении государствен-
ных заказов для государственных 
и муниципальных нужд выявили 
нарушения на сумму 37 с полови-
ной миллиардов рублей. Вчера об этом сообщил глава Счёт-ной палаты Сергей Степашин, высту-пая с докладом на заседании коллегии Следственного комитета России. Глава Счётной палаты привёл такие цифры: по итогам проверок в финансово – бюд-жетной сфере в прошлом году выявлено нарушений почти на 484 миллиарда ру-блей. Наибольшая доля нарушений свя-зана с неисполнением требований Бюд-жетного кодекса РФ, сообщил Сергей Степашин. 

Андрей яРЦЕВПримите  меры,  соседи!
По сравнению с январём минувше-
го года количество случаев травма-
тизма и гибели людей на дорогах 
Среднего Урала по вине водителей 
из других регионов увеличилось 
вдвое. В связи с этим руководство 
Управления ГиБДД по Свердлов-
ской области решило обратиться к 
своим коллегам из Пермского края, 
Челябинской и Тюменской обла-
стей, ХМАО и Башкортостана.В письмах госавтоинспекторы сооб-щают о причинах и следствиях жутких ДТП, виновниками которых стали «тран-зитники» из соседних краёв и областей, и просят коллег усилить контрольно-профилактическую работу с водителями. К столь печальным последствиям привели такие грубые нарушения ПДД, как наруше-ние скоростного режима, игнорирование правил обгона, выезд на полосу встречно-го движения. Самыми аварийно-опасными  являются  участки дорог на автотрассах Пермь – Екатеринбург, Челябинск – Екате-ринбург, Ачит – Месягутово, Екатеринбург – Серов и Екатеринбург – Алапаевск, сооб-щает пресс-служба УГИБДД.

Георгий ОРЛОВ

Ирина ОШУРКОВА
Вчера общественная 
приёмная Владимира 
Путина ненадолго пре-
вратилась в приёмную 
Александра Мишарина.Губернатору выпала очень приятная миссия – вручить письма от председателя рос-сийского правительства обра-щавшимся за помощью ураль-цам, а также побеседовать с несколькими посетителями. Сразу оговорюсь, что доволь-ными оказались все.Екатеринбурженка Ната-лья Рыгина год назад обрати-лась в общественную приём-ную с очень серьёзным для её семьи вопросом. В ходе рассе-ления жильцов из ветхого до-ма на Широкой Речке ей пред-лагали переехать в комнату в коммунальной квартире. Сна-чала в одну, потом в другую, затем в третью... Наталья по-лагала, что она, муж и их несо-вершеннолетний сын Миша имеют право на пусть неболь-шую, но отдельную квартиру. И вот, благодаря собственным стараниям и депутатской по-мощи, долгожданный пере-езд и новоселье состоялись. И это действительно измени-ло жизнь семьи Рыгиных: но-вое жильё в Железнодорож-ном районе, новая работа по-

ближе к дому, новые друзья и знакомые.Вручая поздравительное письмо от Владимира Путина и глядя на маленького жиль-ца новой квартиры на улице Кунарской, губернатор не мог скрыть улыбки – Мишутка Рыгин был так доволен про-исходящим, что закрывал се-бе рот руками, чтобы не за-смеяться в голос,  отчего вы-глядел очень забавно.Ещё одним получателем «письма счастья» стал Дми-трий Пермяков, директор каменск-уральской детско-юношеской спортивной шко-лы. В её секциях 19-ю видами спорта занимаются почти две тысячи человек. Самыми попу-лярными здесь являются би-атлон и лыжные гонки. Юные воспитанники занимают при-зовые места на городских и об-ластных соревнованиях, неко-торые после окончания ДЮСШ продолжают учёбу в учили-ще олимпийского резерва. Ко-личество юных спортсменов с каждым годом увеличивается, а вот оборудование оставляло желать лучшего...Теперь после получения финансовой помощи от пра-вительства Свердловской об-ласти, как пообещал Дмитрий Пермяков, он займётся в пер-вую очередь популяризацией зимних видов спорта, в част-

ности начнёт организацию лыжероллерной трассы.Оказавшись в обществен-ной приёмной, Александр Ми-шарин не мог не выслушать просьбы неравнодушных свердловчан: так получилось, что пришедшие пообщаться с губернатором женщины про-сили не за себя – за других.Евгения Ивановна Саве-льева – представитель Крас-ного Креста, пришла в приём-ную от имени своих подруг:– Все они ветераны, воен-ные медсестрички. Младшей из них – 88 лет. Бабушки оди-нокие, помочь им некому. А просьба моя следующая: мож-но ли им подсобить как-то с ремонтом квартир?– Вы знаете, что в очереди на получение жилья у нас бо-лее 3700 ветеранов, 2600 из них уже получили жильё или эквивалентную денежную компенсацию. Что касает-ся ремонта, то я неоднократ-но получал такие предложе-ния. Мы изучили практику и теперь выходим к законода-телям с предложением выде-лять на ремонт квартир оди-ноких ветеранов по сто тысяч рублей, – ответил губернатор.– Вот спасибо, так и пере-дам свои девочкам.– Не переживайте, Евге-ния Ивановна, и здоровье бе-регите.

Галина Борисовна Мар-ченко тоже просит за других – за детей. Она – директор пе-лымского детского дома, ко-торый в прошедшие выход-ные отметил своё пятнад-цатилетие.– У нас 24 ребёнка от двух до восемнадцати лет, слов нет – живём хоро-шо, дружно. Нахожу детям приёмные семьи, помогаю освоиться в них. Пробле-ма только одна: находим-ся мы в старом деревян-ном здании без водопро-вода и центральной кана-лизации, – говорит дирек-тор. – Есть возможность поселить вас в здании, ко-торое сейчас занимает об-щеврачебная практика, хотя и там требуется ре-конструкция, — заметил Александр Мишарин. – Мы выделим дополнительные деньги на ремонт ОВП, пото-му как все помещения нужно держать в порядке, и вас пе-реселим, нужно только гра-мотно просчитать смету рас-ходов. На новоселье позовё-те? – Обязательно! Сами дети вас позовут, ведь новое поме-щение было их главным поже-ланием на Новый год.

Письма надеждыИначе ответ премьера и не назовёшь

Дмитрий пермя-
ков (слева) рад по-
лучить из рук гу-
бернатора письмо 
председателя рос-
сийского прави-
тельства. справа – 
руководитель ре-
гиональной обще-
ственной приёмной 
председателя пар-
тии «единая Россия» 
владимира путина 
анатолий сухов. 
Фото Станислава 
САВИНА

  попечитель-
ские советы в 
свердловской об-
ласти имеют не-
многие учреж-
дения культуры. 
среди успешных 
проектов сотруд-
ничества — госу-
дарственная фи-
лармония, театр 
музкомедии, об-
ластная детская 
филармония. соз-
дание попечи-
тельского совета 
подобного уровня 
в образователь-
ном учреждении, 
судя по всему, 
прецедент.
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мент. Как уточнил Алек-сандр Чистяков, стоимость утечек воды, тепла или элек-троэнергии, произошедших в уличных трубопроводах или электросетях, ресурсо-снабжающая организация может зафиксировать как свои транспортные затраты. Эта статья расходов учиты-вается при вычислении се-бестоимости производства коммунальных услуг. А имен-но на себестоимость упира-ют ресурсоснабжающие ор-ганизации в ходе своих переговоров с Региональ-ной энергетической ко-миссией по поводу уста-новки величины тарифов для населения. Теоретически суще-ствует вероятность, что РЭК пойдёт навстречу по-ставщикам коммуналь-ных благ и позволит им включить транспортные затраты в тариф. Тогда даже наличие счётчика не избавит горожан от необхо-димости платить за уличные потери воды, тепла и элек-тричества. Как видите, ре-альная польза от приборов учёта в итоге зависит от сте-пени принципиальности РЭК в том или ином регионе.

экономика

 кстати
один счётчик стоит около тридцати тысяч рублей. Рабо-
ты по его монтажу обходятся примерно в десять тысяч ру-
блей. Приборы учёта газа нужны не во всех домах, а элек-
тросчётчики обычно уже есть. следовательно, на один 
многоквартирный дом требуется как минимум три прибо-
ра учёта: тепла, горячей и холодной воды. В целом получа-
ется 120 тысяч рублей. Если в доме, допустим, сто квартир, 
то выйдет 1200 рублей с квартиры.

  средняя обе-
спеченность при-
борами учёта 
всех видов в на-
селённых пунктах 
свердловской об-
ласти составляет 
55 процентов. 

Редактор страницы: Виктор Смирнов
Тел: +7 (343) 375-83-40E-mail: smirnov@oblgazeta.ru Швейцарцы согласились ускориться

В Базеле завершилась первая 
встреча промышленников России 
и Швейцарии. По её итогам делега-
ция Свердловской области во главе 
с губернатором Александром Ми-
шариным достигла конкретных до-
говоренностей. В частности, – о со-
вместном производстве лифтов и 
об ускорении запуска нового пред-
приятия.Решение об ускорении строительства в Полевском завода по выпуску молотого мрамора и модернизации мраморного ка-рьера было принято на встрече Алексан-дра Мишарина с руководителем концер-на «ОМИА» Рейнером Зидлером. В 2007 году концерн «ОМИА» приобрёл Полев-ской мраморный карьер и дал старт про-екту, который включает модернизацию карьера, строительство завода по пере-работке мрамора и завода по производ-ству сухих строительных смесей. Общий объём инвестиций по проекту составит 1,2 миллиарда рублей. Первую очередь планировалось запустить в 2012 году. Те-перь решено сделать это в 2011 году.Таким образом, на одной площадке планируется создать полный цикл про-изводства готовой продукции глубоко-го передела: на карьере будет произво-диться мраморный щебень, который на заводе ООО «Омиа Урал» будет измель-чаться в тонкодисперсный порошок, а тот, в свою очередь, станет основным сы-рьём для французского концерна «Сен-Гобен» – производителя сухих строи-тельных смесей. Пуск завода ООО «Омиа Урал» производителям пластиков отка-заться от импорта молотого мрамора из стран Европы и Азии. Кроме того, пере-вод производства в Россию позволит сэ-кономить на логистике, существенно снизит себестоимость продукции и уве-личит его конкурентные преимущества. В Полевском будет создано 200 новых ра-бочих мест.По итогам встречи Александра Миша-рина с президентом Государственного со-вета кантона Невшатель Клодом Никати и государственным советником по эко-номике кантона Невшатель Тьери Грожа-ном стороны подписали протокол о на-мерении заключить в дальнейшем согла-шение между правительством Свердлов-ской области и Государственным советом кантона Невшатель и разработать план мероприятий по развитию взаимовыгод-ного двустороннего сотрудничества.В частности, губернатор предложил организовать сотрудничество в сфе-ре приборостроения, в том числе меди-цинского, микроэлектроники, точной механики. Кроме того, рассматривает-ся возможность в установлении отно-шений между Невшательским универ-ситетом, известным как центр изучения французского языка, и Уральским феде-ральным университетом. В рамках тако-го партнёрства можно организовать со-вместные исследования, обмен препода-вательским составом и студентами, со-вместные разработки и учебные меро-приятия. – Надеюсь, что наш визит послужит основой для ответного визита на Сред-ний Урал швейцарских промышленников и предпринимателей, – заявил по возвра-щении свердловский губернатор.

Наталья ПОНОМАРЁВА

Фонд Михаила Прохорова объявляет открытый 
благотворительный конкурс на финансирование 
тревел-грантов для стажировок, участия в на-
учных конференциях и семинарах, работы в ар-
хивах и библиотеках для студентов, аспирантов и 
молодых преподавателей (в возрасте до 35 лет).

«АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ»
Программа «Образование как социальный институт»

Срок подачи заявок:

с 01.02.2011 г. по 01.03.2011 г. – на поездки в апреле, мае, 

июне;

с 01.04.2011 г. по 01.05.2011 г. – на поездки в июле, авгу-

сте, сентябре, октябре;

с 01.09.2011 г. по 01.10.2011 г. – на поездки в ноябре, дека-

бре 2011, январе 2012 г.;

с 01.11.2011 г. по 01.12.2011 г. – на поездки в феврале, 

марте 2012 г.

ОБЩИЙ ГРАНТОВЫЙ ФОНД КОНКУРСА – 8 000 000 РУБ.
МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА ЗАПРАШИВАЕМОЙ  

ПОДДЕРЖКИ – 100 000 РУБ.

Конкурсная программа осуществляется в ходе постоянно 

идущего открытого конкурса для участников, проживающих и 

обучающихся на территории Уральского, Сибирского и Даль-

невосточного федеральных округов и Воронежской, Липецкой, 

Тамбовской и Рязанской областей Центрального Федерального 

округа.

В рамках Конкурса не финансируются заявки, предусматри-

вающие обучение на коммерческой основе. 

ЦЕЛИ КОНКУРСА: 
1. Конкурс направлен на выравнивание образовательных воз-

можностей представителей разных слоев общества и различных 

территорий проживания.

2. Конкурс поддерживает молодых исследователей и препо-

давателей, которые объективно нуждаются в расширении науч-

ных и учебных контактов, в знакомстве с современными исследо-

вательскими и образовательными практиками. 

В КОНКУРСЕ МОГУТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ КАНДИДАТЫ:

1. Постоянно проживающие на территории Российской Феде-

рации.

2. Имеющие диплом о высшем образовании или билет студен-

та (аспиранта) на момент подачи заявки.

3. Имеющие подтверждение от научного руководителя и ру-

ководителя вуза о необходимости поездки для продолжения 

научно-исследовательской работы заявителя (рекомендатель-

ные письма и ходатайства).

В КОНКУРСЕ НЕ МОГУТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЯ КАНДИДАТЫ: 

1. Имеющие степень кандидата наук или PhD.

Подробные условия участия в конкурсе и заявку можно скачать 

на сайте Фонда Михаила Прохорова http://www.prokhorovfund.ru/

projects/contest/153/ 

Заявки на конкурсы принимаются по адресу: 660021 

г.Красноярск, пр.Мира, д.140, п.41, а/я 27238. Тел: (391)  

211-84-33, 211-61-48. E-mail: kraskonkurs@prokhorovfund.ru;  

dergacheva@prokhorovfund.ru. Менеджер конкурса: Дергачева 

Марина Михайловна.
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Александр ЯСТРЕБКОВ, председатель Союза золо-топромышленников УралаЦены на золото держат отрасльСегодня в Берёзовском пройдёт съезд золотопромыш-ленников Урала. Мы обсудим итоги работы отрасли за 2010 год и поставим задачи на ны-нешний.Прошлый год нам удалось закончить с ростом объёма до-бычи драгоценных металлов к уровню 2009 года более чем на 14 процентов. Если говорить в абсолютных цифрах – добыли  7426 килограммов, в том чис-ле семь тысяч – это доля золо-тодобывающих предприятий Свердловской области, входя-щих в наш Союз.Можно сказать, что резуль-таты очень хорошие. Такие тем-пы роста объёмов наблюдались и в 2009 году.Подниматься отрасли по-зволяют, с одной стороны, зна-чительный рост цен на драго-ценные металлы, а с другой – серёзная поддержка област-ных и местных властей, депар-тамента по недропользованию УрФО.Отмечу, что практически все предприятия Союза пони-мают, что работают на людей, а не наоборот, поэтому вклады-вают средства в развитие горо-дов и посёлков, лечение, стра-хование работников. На всех предприятиях возросла сред-няя зарплата.Что может сдерживать зо-лотодобывающую отрасль в 2011 году? Нам всё труд-нее становится развивать минерально-сырьевую базу.Учитывая, что за исклю-чением ЗАО «Золото Северно-го Урала» наши предприятия весьма ограничены в средствах на геологическое изучение, Со-юз золотопромышленников принял решение провести ре-визию запасов россыпных дра-гоценных металлов Свердлов-ской области с целью уточне-ния перечня месторождений, которые могут разрабатывать-ся без геологического изуче-ния. В настоящий момент вы-делено 40 объектов для поэтап-ного включения в перечни аук-ционных объектов на ближай-шие четыре-пять лет.Надеемся, что в результа-те работы с этими объектами предприятия Союза, ориенти-рованные на добычу россып-ных драгоценных металлов, бу-дут обеспечены их запасами минимум на 20 лет.Росту объёмов производ-ства могут помешать и дру-гие проблемы. Например, то, что прогрессирует неумерен-ный рост тарифов на энергоно-сители. В связи с этим вопросы энергосбережения, модерниза-ции технологий предприятий приобретают всё более важное значение.Тут выход для золотопро-мышленников видится в более предметном подходе к модер-низации технологий добычи и переработки драгоценных ме-таллов. В качестве примера мо-гу привести Берёзовское рудо-управление, которое реализует технологии кучного и чанового выщелачивания.Ещё один неблагоприят-ный для золотопромышлен-ников момент – это формиро-вание тарифов на железнодо-рожные перевозки. Проводи-мая сейчас реорганизация ОАО «РЖД» привела к их росту на 30-50 процентов, а качество услуг, к сожалению, не улучша-ется.Кроме того остались и мно-гие, так сказать, «долгоиграю-щие» проблемы, которые, по моему мнению, требуют реше-ния на уровне Российской Фе-дерации. В частности, необходимо привести в соответствие раз-личные законодательные акты.Я надеюсь, что в решении проблем, которые я назвал, нам поможет в том числе и внедре-ние инноваций.

«Областная газета» со-
вместно с ведущим ин-
формационным агент-
ством «Интерфакс» за-
пускает новый фи-
нансовый проект, ко-
торый будет полезен 
действующим и по-
тенциальным клиен-
там, вкладчикам бан-
ков Свердловской об-
ласти. Один раз в квар-
тал мы будем публико-
вать рэнкинг «Интер-
факс-100», составлен-
ный «Интерфакс-ЦЭА» 
(Центр экономического 
анализа). Перед вами – 
первый из них.

Несколько необходимых пояснений для читателей «ОГ». Всего в рэнкинге, со-ставленном специалистами «Интерфакс-ЦЭА», по состоя-нию на 31 декабря 2010 года участвует 951 банк, в том чис-ле 18 представляют Сверд-ловскую область.Места в списке «Интер-факс-100» распределяются в строгом соответствии с раз-мером активов, рассчитан-ных экспертами ЦЭА по еди-ной открытой методике на базе балансов по счетам вто-рого порядка на одну дату. Важно понимать, что рэнкинг не является рейтингом на-

дёжности,  но зато позволяет отслеживать динамику раз-вития банков.Рэнкинг включает табли-цы с данными о величине и структуре активов, пассивов, капитала, доходов, расходов банков. Продукт выходит на русском и английском язы-ках, в бумажной и электрон-ной версиях.Итак, по итогам 2010 го-да три банка Свердловской области вошли в сотню круп-нейших банков России по раз-меру активов и размеру соб-ственного капитала. В сотне крупнейших по объёму средств физических 

лиц по данным на 31 декабря 2010 года находятся шесть банков Свердловской обла-сти.При этом большин-ство ведущих финансово-кредитных учреждений Среднего Урала смогли за минувший год увеличить свои показатели. Так, ак-тивы и размер собственно-го капитала выросли у ше-сти банков региона, объ-ём средств физических лиц – у восьми банков. Лидером по темпам прироста всех этих показателей стал банк «Кольцо Урала».Отрицательная динами-

ка по всем показателям – у банка «Северная казна», условия и порядок присое-динения которого к Альфа-банку (владеет 100% акций банка «Северная казна») рас-смотрят акционеры Альфа-банка 22 марта 2011 года. Кроме того, снижение акти-вов за 2010 год произошло у Свердловского губернско-го банка, Банка24.ру и ВУЗ-банка, собственного капи-тала – у Свердловского гу-бернского банка, Уралтранс-банка и Екатеринбургско-го муниципального банка, средств физических лиц – у Банка24.ру.

Не всем банкам удался посткризисный год

Татьяна БУРДАКОВА
В этом году во всех мно-
гоквартирных домах 
должны быть установ-
лены приборы учёта во-
ды, тепла, газа и элек-
тричества. Не испол-
нившим это требова-
ние управляющим ком-
паниям (УК) и товари-
ществам собственни-
ков жилья (ТСЖ) грозят 
крупные штрафы.Следует сразу оговорить-ся: существует два вида счёт-чиков — общедомовые и по-квартирные. Чтобы по мини-муму выполнить требования, установленные 261-м феде-ральным законом об энергос-бережении, достаточно осна-стить дом коллективными счётчиками.Но и в этом случае работы предстоит предостаточно. Как пояснил начальник отде-ла энергосберегающих тех-нологий министерства энер-гетики и ЖКХ Свердловской области Александр Чистя-ков, средняя обеспеченность приборами учёта всех видов в муниципальных образова-ниях составляет 55 процен-тов. И то эта цифра обуслов-лена положением в Екате-ринбурге.По словам начальни-ка управления жилищного и коммунального хозяйства администрации Екатерин-бурга Владимира Гейко, го-роду осталось приложить со-всем немного усилий до вы-полнения этой нормы зако-на. — На сегодняшний день в Екатеринбурге общедомо-выми приборами учёта те-пловой энергии оснащены 86 процентов многоквартир-ных домов, электросчётчи-ками — 99 процентов, при-борами учёта холодной и го-рячей воды — 95 процентов, — говорит он. — Мы одними из первых в России достигли таких результатов. Я уверен, что Екатеринбург выполнит требования федерального закона в срок.Надо принять во внима-ние, что в областную  ста-тистику не вошли четырёх-восьмиквартирные дома с возрастом под семьдесят лет. Закон допускает оговорку: в разрушающихся двухэтаж-ках нет смысла устанавли-вать общедомовые счётчи-

Поставили на счётчикК концу года все многоэтажки Среднего Урала должны быть оснащены общедомовыми приборами учёта

ки. Экономически это никог-да не окупится, да и сами до-ма пора сносить.Чтобы подтолкнуть УК и ТСЖ выполнить требования 261-го закона, российские парламентарии внесли изме-нения в Административный кодекс РФ.— За пренебрежение нор-мами закона об энергосбере-жении предусмотрен штраф для должностных лиц в раз-мере от пяти до десяти ты-сяч рублей, для юридических лиц — от двадцати до трид-цати тысяч рублей,— пояс-нил Александр Чистяков.По его словам, такие по-правки в Административ-ный кодекс РФ внесены в надежде на то, что под угро-зой штрафа должностные лица из управляющих ком-паний или ТСЖ найдут ры-чаги воздействия на жиль-цов многоквартирных до-

мов, не желающих платить за установку коллективных счётчиков.Любопытный нюанс: у не-которых ТСЖ есть шанс по-лучить от городского бюдже-та компенсацию части своих расходов на приобретение и монтаж приборов учёта.— Если в многоквар-тирном доме, где действует ТСЖ, остались муниципаль-ные квартиры, то городская власть готова профинанси-ровать часть затрат на уста-новку общедомовых счёт-чиков в той процентной до-ле, какая в этой многоэтажке приходится на неприватизи-рованное жильё, — сообщает Владимир Гейко.Однако львиная доля рас-ходов лежит на плечах ТСЖ и управляющих компаний. Выложив из своего кармана  значительную сумму, горо-жане обоснованно ожидают, 

умение обращать-
ся со счётчиком 
— важная прему-
дрость для предсе-
дателя тсЖ. 
Фото Александра 
ЗАЙЦЕВА.

Десятка крупнейших банков Свердловской области на 31 декабря 2010 года*

что эти расходы как-то оку-пятся. Но не всё так просто. — Счётчики могут стать как полезными, так и беспо-лезными, — поясняет Алек-сандр Чистяков. — Нужно смотреть каждую конкрет-ную ситуацию по отдельно-сти. Если, например, сами жи-тели многоквартирного до-ма не настроены экономить воду или электроэнергию, то не стоит ждать какого-то уменьшения счетов от по-ставщиков ресурсов. Кроме того, схема внутридомовых сетей в российских домах не позволяет достичь какой-то существенной экономии по теплу.С его точки зрения, несо-мненный плюс общедомовых приборов учёта в том, что они позволяют горожанам не платить из своего кармана за потери воды и тепла в улич-ных коммуникациях. Если в обычный норматив, начисля-емый без показаний счётчи-ка, такие случайные утечки включаются, то после уста-новки приборов учёта жиль-цы обязаны заплатить толь-ко за ту воду, тепловую или электрическую энергию, ко-торая была реально израсхо-дована внутри здания.Правда, тут есть один принципиально важный мо-

*-без учёта показателей Уральского банка Сбербанка РФ

№ Наименование банка 
(город)

рег. 
№

Активы 
на 
31 

декабря 
2010 года, 

млн 
рублей

Место 
в 

рэнкинге 
среди 

банков 
РФ

Темпы 
прироста 
активов 
за 2010 
год, %

Собствен-
ный 

капитал 
на 
31 

декабря 
2010 года, 

млн 
рублей

Место в 
рэнкинге 

среди 
банков 

РФ

Темпы 
прироста 
капитала 

за 2010 
год,%

Средства 
физлиц 

на 
31 декабря 
2010 года, 

млн 
рублей

Место 
в 

рэнкинге 
среди 

банков 
РФ 

Темпы 
прироста 
средств 
физлиц 
за 2010 
год, %

1 СКБ-банк (Екатеринбург) 705 84 144,5 46 39,8 6 600,4 70 2,4 35 598,2 32 39,9

2
Уральский банк 
реконструкции и развития 
(Екатеринбург)

429 73 521,5 51 17,1 5 132,4 84 7,6 43 557,5 28 33,4

3 Меткомбанк (Каменск-Уральский) 2443 50 579,6 73 48,9 6 678,0 69 3,4 8 844,3 96 49,4
4 Свердловский губернский банк 

(Екатеринбург) 2975 17 658,4 142 -3,7 1 210,4 244 -32,3 14 616,1 60 50,7
5 Кольцо Урала (Екатеринбург) 65 17 427,5 144 73,4 1 491,8 213 17,6 9 016,2 94 77,6
6 Уралтрансбанк (Екатеринбург) 812 16 182,1 152 3,2 1 561,2 203 -20,2 9 965,7 87 28,5
7 Банк24.ру (Екатеринбург) 2227 8 711,3 224 -18,7 783,9 312 7,0 3 154,9 199 -28,3
8 Екатеринбургский 

муниципальный банк (Екатеринбург) 3161 7 840,3 236 21,6 594,1 367 -23,7 3 812,9 175 47,2
9 ВУЗ-банк (Екатеринбург) 1557 7 762,0 239 -8,3 529,3 405 2,2 4 136,1 168 0,4
10 Северная казна (Екатеринбург) 2083 4 174,4 351 -55,4 -880,0 951 - 276,0 572 -71,6
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Открытое акционерное общество  

«Региональная сетевая компания» 

объявляет о проведении открытого конкурса  

на право заключения контракта  

на оказание финансовых услуг 

(услуги на заключение договоров обязательного страхования 

ответственности за причинение вреда при эксплуатации  

опасных производственных объектов)  

для нужд ОАО «Региональная сетевая компания».

Форма торгов: открытый конкурс.

Сведения о заказчике: Открытое акционерное общество 

«Региональная сетевая компания».

Почтовый адрес: 620017, Свердловская обл., г. Екатерин-

бург, пер. Полимерный, 4.

Контактная информация: (343) 331-95-85.

Вид услуг: услуги по страхованию ответственности за 

причинение вреда при эксплуатации опасных производствен-

ных объектов.

Предмет контракта: открытый конкурс на право заклю-

чения контракта на оказание финансовых услуг (услуги на 

заключение договоров обязательного страхования ответ-

ственности за причинение вреда при эксплуатации опасных 

производственных объектов) для нужд ОАО «Региональная 

сетевая компания»; количество: кол-во в приложении № 1.

Место, условия и сроки оказания услуг: 620017, Сверд-

ловская обл., г. Екатеринбург, пер. Полимерный, 4, согласно 

проекта контракта, 1 год.

Начальная (максимальная) цена контракта: 4000 руб.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной 

документации: со дня опубликования в официальном печат-

ном издании или размещения на официальном сайте извеще-

ния о проведении открытого конкурса до 18 марта 2011 года 

(включительно) на основании заявления любого заинтересо-

ванного лица, поданного в письменной форме, в течение двух 

рабочих дней со дня получения соответствующего заявления 

по адресу: 620017, Свердловская область, г. Екатеринбург, 

пер. Полимерный, 4.

Официальный сайт, на котором размещена конкурс-

ная документация: http://www.sv-rsk.ru/.

Размер, порядок и сроки внесения платы за предо-

ставление конкурсной документации: плата не установле-

на.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками 

на участие в открытом конкурсе: 620017, Свердловская 

обл., г. Екатеринбург, пер. Полимерный, 4, 21 марта 2011 

года в 10 часов 00 минут местного времени.

Место и дата рассмотрения заявок: 620017, Свердлов-

ская обл., г. Екатеринбург, пер. Полимерный, 4, 22 марта 2011 

года в 10 часов 00 минут.

Место и дата подведения итогов конкурса: 620017, 

Свердловская обл., г.Екатеринбург, пер. Полимерный, 4, 23 

марта 2011 года в 10 часов 00 минут.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим 

производство товаров, выполнение работ, оказание 

услуг учреждениям уголовно-исполнительной системы 

и (или) организациям инвалидов: не предоставлены.

Департамент по охране, контролю и регулированию 

использования животного мира Свердловской области 

объявляет о проведении конкурса на замещение вакантных 

должностей старшей группы должностей категории «специали-

сты»:

 - главный специалист отдела охраны, контроля, над-

зора, воспроизводства животного мира и административ-

ного права – государственный инспектор Свердловской 

области;

 - ведущий специалист отдела регулирования исполь-

зования животного мира–государственный инспектор 

Свердловской области.

Требования: высшее профессиональное образование.

Форма проведения конкурса – индивидуальное собесе-

дование.

Лица, желающие участвовать в конкурсе, представля-

ют следующие документы:

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету с 

приложением фотографии;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соот-

ветствующий документ предъявляется лично по прибытии на 

конкурс);

4) копию трудовой книжки или иные документы, подтверж-

дающие трудовую (служебную) деятельность;

5) копии документов о профессиональном образовании, а 

также по желанию гражданина – о дополнительном профессио-

нальном образовании, о присвоении учёной степени, учёного 

звания, заверенные нотариально или кадровыми служба-

ми по месту работы;

6) документ об отсутствии заболеваний, препятствующих 

поступлению на государственную службу или ее прохождению.

Возможно представление рекомендательных писем с преж-

них мест работы, в т. ч. органов государственной исполнитель-

ной власти, предприятий и учреждений Свердловской обла-

сти.

Срок подачи документов в конкурсную комиссию в течение 

21 дня со дня опубликования объявления.

Предполагаемая дата проведения конкурса: 16 марта  

2011 года в 10.00. Место проведения конкурса: 

г.Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101, кабинет 442.

Документы принимаются по адресу:

620004, г.Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101, кабинет 

443.

Время приёма документов: ежедневно (кроме субботы, 

воскресенья и праздничных дней) с 10.00 до 16.00

Подробная информация о конкурсе размещена на сай-

те http://www.dozhm.midural.ru. Справки по телефону: 

(343) 372-79-93.

Отдел записи актов гражданского состояния города 

Березовского Свердловской области объявляет о приеме 

документов для участия в конкурсе на включение в кадровый 

резерв на замещение должностей государственной граждан-

ской службы Свердловской области: 

ведущий специалист отдела записи актов гражданского 

состояния города Березовского Свердловской области.

Требования к кандидатам:

- высшее профессиональное образование; знание Консти-

туции Российской Федерации; федеральных конституционных 

законов; трудового законодательства, законодательства о го-

сударственной гражданской службе Российской Федерации и 

Свердловской области, законодательства об актах граждан-

ского состояния, кадрового делопроизводства, принципов 

информационной безопасности, порядка работы со служеб-

ной информацией, иметь навыки подготовки делового пись-

ма, уметь работать с людьми, навыки работы с персональным 

компьютером, оргтехникой, информационно-правовыми ба-

зами.

Условия прохождения государственной гражданской служ-

бы определены в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе».

Для участия в конкурсе необходимо представить следую-

щие документы:

- личное заявление;

- анкету установленной формы с приложением фотогра-

фии;

- копию паспорта или заменяющего его документа (соот-

ветствующий документ предъявляется лично по прибытии на 

конкурс);

- копию трудовой книжки;

- копии документов о профессиональном образовании, а 

также по желанию гражданина - о дополнительном професси-

ональном образовании, о присвоении ученой степени, учено-

го звания, заверенные нотариально или кадровыми службами 

по месту работы (службы);

 - документ об отсутствии у гражданина заболевания, пре-

пятствующего поступлению на гражданскую службу или ее 

прохождению (форма № 001-ГС/у).

Срок подачи документов в течение 30 дней со дня опубли-

кования объявления в «Областной газете» 

Предполагаемая дата проведения конкурса – 4.04.2011 г.

Документы для участия в конкурсе принимаются в рабо-

чие дни по адресу: г.Березовский, ул. Театральная, 28. Время 

приема документов с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00. Теле-

фоны для справок: (34369) 4-56-09, (34369) 4-25-21.

СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела земельных участков в счёт долей 

(паёв), расположенных по адресу: Свердловская область, 
Артёмовский район, в границах ПСХК «Мироновский», 

сформированных из единого землепользования  
с кадастровым номером 66:02:0000000:181

В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ от 24.07.2002 года 
№ 101-ФЗ (редакция от 05.02.2007 года) «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» межевой организацией 
ООО «ГеоКад» (г.Екатеринбург, ул. Малышева, 36, офис 806, 
тел./факс – (343) 371-70-53, 222-07-40, е-mail – info@urgeo.
ru) выполняются кадастровые работы по межеванию границ 
земельного участка и сообщаетcя о намерении выдела земель-
ного участка общей площадью 12,78 га (на плане участок выде-
лен), расположенного вдоль северной границы п.Родники.

Заказчиком кадастровых работ является:
Казанцева Александра Ивановна –свидетельство о гос. 

регистрации права 66 АГ 371706 от 23.11.2008 г. и свиде-
тельство на право собственности на землю серии РФ-YIII 
№ 756350.

Выплата компенсации не предусматривается в связи с оди-
наковой кадастровой стоимостью земли.

Возражения принимаются в течение одного месяца от 
даты публикации по адресам:

Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. Малышева, 
36, офис 806, Свердловская область, Артёмовский район, 
с.Мироново, ул. Западная, 44, кв. 2.

В информационном сообщении о торгах, назначенных 

на 03.03.2011 года, опубликованном в «Областной газете» 

№ 25-26 от 29.01.2011 года, в составе лота № 22 допущена 

техническая ошибка. Состав лота № 22 следует читать 

в следующей редакции: экскаватор ЭО-4224; бульдо-

зер Т-170; дорожная машина КДМ-130; а/м КамАЗ-54112; 

а/м КамАЗ-54112; полуприцеп 9385; а/м КамАЗ-5410; 

а/м КамАЗ-55111; а/м КамАЗ-5410; а/м КамАЗ-5410; а/м 

КамАЗ-54112; полуприцеп ОДАЗ-9385; полуприцеп ОДАЗ/

холодильник/; полуприцеп ОДАЗ; а/м КамАЗ-54112; а/м Ка-

мАЗ -43101; а/м ГАЗ-66 ВМ. Начальная цена с НДС (18 %) 

– 879 000,00 рублей.

ООО «Страховая компания «ИННОГАРАНТ» объявляет 
недействительными полисы обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств серии ВВВ № 0538370690, 0538370691, 0538370692, 
0538370693, 0538370875, 0538370876, 0538370877, 0538370878, 
0538370879, квитанции формы А-7 № 0725675, 0725676, 
0725677, 0725678, 0725679.

Ответственности по вышеперечисленным полисам компания 
не несёт.

Извещение

о проведении открытого аукциона по продаже имущества

Ликвидатор Е.В. Кондратьев проводит повторные торги в 

форме открытого аукциона по продаже имущества УМП «Дегтяр-

ское ПАТО» по начальной цене:

Лоты №:

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
1) Шаг торгов – 1000 руб.
2) Задаток – 20 % от начальной цены.
3) Аукцион состоится 21 марта 2011 г. в 10.00 по адресу: 

Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Фабричная, д. 43.
4) Приём заявок – с 18.02.2011 г. по 19.03.2011 г.
К заявке прилагается пакет документов по списку.
5) Задаток вносится наличными денежными средствами в 

кассу по адресу: Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Фабрич-
ная, д. 43;

6) Информация по аукциону, ознакомление с имуществом по 
адресу: Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Фабричная, д. 
43,  по рабочим дням с 8.00 до 17.00. 

Справки по тел. 8(34397) 6-16-32, адрес эл. почты –  
d_pato@mail.ru








 
 
 
 
 
 
 
 










 
 
   


 

                 


   




Членам Региональной общественной организации 

«Федерация сверхлёгкой авиации  

Свердловской области»

Согласно решению собрания инициативной группы 

членов Федерации в составе более 1/3 от списочного 

состава членов Федерации, на основании п. 7.2. Устава 

Федерации, извещаем о созыве внеочередного общего 

собрания Региональной организации «Федерация сверх-

лёгкой авиации Свердловской области».

Дата и время проведения: 18.04.2011 г.

Место проведения собрания: г. Екатеринбург,  

ул. Малышева, 31Д / Воеводина, 6, конференц-зал.

Организатор торгов сообщает: торги по продаже деби-

торской задолженности Кунис Д.Г. (лот № 10), назначен-

ные на 01.02.2011 г., признаны состоявшимися.

Победитель – гражданин Изаков Михаил Валерьевич. У по-

бедителя отсутствует заинтересованность по отношению к ЗАО 

«ДЕКРА ПЛЮС», его кредиторам, конкурсному управляющему.

Предложенная цена покупки – 263 235,13 руб.

Утерянное удостоверение ветерана боевых действий РМ  
№ 780175, выданное  24.02.2005 г. на имя Дементьева С.Н., 
считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении конкурса на право заключения договора  

о предоставлении рыбопромыслового участка  

для осуществления промышленного рыболовства

Департамент по охране, контролю и регулированию использо-

вания животного мира Свердловской области (место нахождения/

почтовый адрес: 620004, Свердловская область,      г.Екатеринбург, 

ул. Малышева, д. 101, телефон: (343) 375-77-15, официальный 

сайт департамента в сети Интернет www.dozhm.midural.ru, адрес 

электронной почты bogdanova@midural.ru) объявляет о проведе-

нии конкурса на право заключения договора о предоставлении 

рыбопромыслового участка для осуществления промышленного 

рыболовства в отношении рыбопромысловых участков Свердлов-

ской области согласно Приложению 1.

Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: 

г.Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101, каб. 451. 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. При-

ём заявок прекращается непосредственно перед началом проце-

дуры вскрытия конвертов с заявками. Заявитель вправе подать в 

отношении 1 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:

- понедельник, вторник, среда, четверг: с 9.00 до 13.00, с 13.48 

до 17.30;

- пятница: с 9.00 до 13.00, с 13.48 до 16.30;

- в предпраздничные дни – на 1 час короче.

Дата окончания подачи заявок: 23 марта 2011 г., до 09.30.

При проведении конкурса устанавливаются следующие обяза-

тельные требования к заявителям:

а) в отношении заявителя не проводятся процедуры банкрот-

ства и ликвидации;

б) деятельность заявителя не приостановлена в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях, на день вскрытия конвертов с за-

явками;

в) отсутствие у заявителя задолженности по налогам, сборам 

и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 

государственные внебюджетные фонды за последний отчётный 

период в размере более 25 процентов балансовой стоимости ак-

тивов заявителя по данным бухгалтерской отчётности за послед-

ний отчётный период. При этом заявитель считается соответству-

ющим установленному 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 

договора с заявителем в связи с нарушением заявителем суще-

ственных условий договора за последние 2 года, предшествую-

щие году проведения конкурса.

Критерии оценки и сопоставления заявок применительно ко 

всем лотам, указанным в Приложении 1:

а) средневзвешенные показатели освоения квот добычи (вы-

лова) водных биологических ресурсов, ранее выделенных участ-

нику конкурса для осуществления промышленного рыболовства 

на рыбопромысловых 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 объ-

ёму квот, выделенных для осуществления промышленного рыбо-

ловства на рыбопромысловых участках). В случае, если участник 

конкурса осуществлял промышленное рыболовство на рыбопро-

мысловых участках в тех же районах промысла менее 4 лет, не-

обходимо учитывать показатели освоения квот, выделенных ему 

для осуществления промышленного рыболовства на таких рыбо-

промысловых участках за фактический период. Значение этого 

критерия оценки устанавливается в конкурсной документации в 

пределах 30 процентов;

б) показатели среднесуточного объёма переработки водных 

биологических ресурсов с использованием собственных или 

арендованных рыбоперерабатывающих заводов. Значение этого 

критерия оценки устанавливается в конкурсной документации в 

пределах 25 процентов;

в) средняя численность работников, работающих у участника 

конкурса за последние 4 года, зарегистрированных в муници-

пальном образовании, на территории которого расположен или к 

территории которого прилегает рыбопромысловый участок. Зна-

чение этого критерия оценки устанавливается в конкурсной до-

кументации 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 вскрывать-

ся комиссией в 09.30 по местному времени 23 марта 2011 г., по 

адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101, каб. 442. Заявители 

(их представители) вправе присутствовать при вскрытии конвер-

тов с заявками. Заявки на участие в конкурсе будут рассматри-

ваться комиссией непосредственно после процедуры вскрытия 

конвертов с заявками 23 марта 2011 г. Адрес места рассмотрения 

заявок: г.Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101, каб. 442. Срок рас-

смотрения заявок не может превышать 20 рабочих дней с даты 

подписания протокола вскрытия конвертов с заявками. Оценка и 

сопоставление допущенных к участию в конкурсе заявок состо-

ится по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101, каб. 442 в 

течение 10 рабочих дней со дня подписания протокола рассмо-

трения заявок.

Конкурсная документация размещена на сайте www.dozhm.

midural.ru и представляется участникам конкурса после запроса 

заинтересованного лица, составленного в произвольной пись-

менной форме, на бумажном носителе в департаменте по охра-

не, контролю и регулированию использования животного мира 

Свердловской области по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 

д. 101, каб. 442, без внесения платы. Комплект конкурсной доку-

ментации 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. 

Извещение об отказе от проведения конкурса публикуется в офи-

циальном печатном издании высших органов государственной 

власти Свердловской области «Областной газете» в течение 5 

рабочих дней и размещается на сайте www.dozhm.midural.ru в те-

чение 2 рабочих дней с даты принятия решения об отказе от про-

ведения конкурса.

Реквизиты счёта для перечисления денежных средств, на ко-

торый заявители в случае признания их победителями конкурса 

должны перевести плату за предоставление рыбопромыслового 

участка:

УФК по Свердловской области (Департамент по охране живот-

ного мира)

ИНН 6670205580, КПП 667001001

Расчётный счёт № 40101810500000010010 в ГРКЦ ГУ банка 

России 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 Российской 

Федерации (плата за предоставление рыбопромыслового участ-

ка для осуществления промышленного рыболовства)

Дополнительную информацию можно узнать на сайте  

www.dozhm.midural.ru и по телефону (343) 375-78-07.























































   


 




  

   


   

  






   

  






   

  







   

  





   

   



   

  






   

  





   

  





   

  






   

  






   

  







   

  






   

  





   

  






   

  





   

  






   

  






   

  





   









15000,00 руб.

34000,00 руб.

-

Примечание:

* Запас водных биоресурсов на рыбопромысловых участках определяется ежегодно на основании данных специализирован-

ных научно-исследовательских 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.



6 Пятница, 18 февраля 2011 г.пресс-центр Руководитель проекта: Наталья ПОТАШЕВА
Тел: +7 (343) 375-83-40E-mail: og@oblgazeta.ru

Владимир Владимирович Гришанов родился в 1973 году в 
городе Алма-Ате Казахской сср. В 1995 году с отличием 
окончил Уральскую лесотехническую академию, инженер-
экономист. 
   свою трудовую деятельность начал в 1995 году эконо-
мистом открытого акционерного общества «Ключевский 
завод ферросплавов». 
В 1999 году принят на должность ведущего специалиста 
Комитета ценовой политики свердловской области. с 2000 
по 2002 год - начальник отдела анализа ценовых пропор-
ций в отраслях экономики области. В 2002 назначен на 
должность начальника отдела ценообразования в энерге-
тике региональной энергетической комиссии свердловской 
области.
В 2007 году В.В.Гришанов переведён в центральный ап-
парат Федеральной службы по тарифам, где до июня 
2010 года был заместителем начальника Управления ре-
гулирования и контроля за ценообразованием в электро-
энергетической отрасли. 
награждён почётными грамотами правительства сверд-
ловской области и Фст россии. 
советник государственной гражданской службы россий-
ской Федерации 3 класса.
Губернатор свердловской области Александр Мишарин 26 
мая 2010 года назначил Владимира Гришанова на долж-
ность председателя региональной энергетической комис-
сии свердловской области.

6досье «оГ»Пятнадцатого февраля в 
редакции «Областной га-
зеты» состоялась «Прямая 
линия», в ходе которой на 
вопросы жителей Сред-
него Урала ответил пред-
седатель Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области 
Владимир Гришанов. 
Стоимость и качество ком-
мунальных услуг — вол-
нующая тема, поэтому те-
лефоны звонили, не умол-
кая. Как быть, если управ-
ляющая компания предъ-
являет суммы сверх уста-
новленных тарифов? На 
каких основаниях с жиль-
цов берут плату за обще-
домовое потребление 
электроэнергии? Что де-
лать, если с нового года 
стоимость услуг в сово-
купности выросла более, 
чем на 15 процентов? Эти 
и многие другие вопросы 
интересовали наших чи-
тателей.

Светлана ПУТИНА, г. Ека-
теринбург:

—В нашем доме из крана 
вместо горячей воды всё вре-
мя бежит холодная. Точнее, 
холодную воду нужно очень 
долго пропускать в ожида-
нии горячей воды. Раньше 
мы по три ведра пропускали. 
А теперь  установили счётчик, 
платим за реально израсхо-
дованные кубометры, поэто-
му не хочется ресурс тратить 
зря. Куда жаловаться по это-
му поводу?—Существуют стандар-ты качества предоставляемых коммунальных услуг. В соответ-ствии с ними температура горя-чей воды в квартирах должна быть не ниже 50 градусов. Если на деле не так, жильцам нужно зафиксировать температуру, со-ставить соответствующий акт и написать претензию в органи-зацию, которая предоставляет вам услугу ненадлежащего ка-чества. 

—А будет ли толк? У нас 
недобросовестная  управля-
ющая компания, мы даже в 
прокуратуру на неё жалова-
лись. А в прошлом году че-
тыре раза просили, чтобы 
нам крышу отремонтирова-
ли, но так и не дождались ре-
монта. —Управляющая компания (УК) не греет воду, это делает ресурсоснабжающая организа-ция, поэтому претензии нужно адресовать ей. Если же вы недо-вольны тем, как ведётся управ-ление вашим домом, следует провести собрание собственни-ков жилья и поменять управля-ющую компанию.

Николай ВОРОБЬЁВ, г. Дег-
тярск: 

—В пятиэтажном доме, где 
мы живём, расположен мага-
зин, и нам кажется, что расхо-
ды, связанные с теплоснабже-
нием магазина, списывают на 
жильцов дома.—Если есть такие подо-зрения, нужно поставить в из-вестность управляющую ком-панию и требовать, чтобы она в письменном виде предоста-вила разъяснения по этому по-воду. К тому же представите-ли дома вместе с работниками УК должны проверить счётчи-ки, которые фиксируют расход ресурсов, посмотреть, позво-ляет ли схема теплоснабжения считать расход тепла отдельно в жилых квартирах и в магази-не. У вас в квартире есть прибор учёта тепла?

—Нет.—Но тогда ваши платежи не могут быть связаны с магази-ном. В отсутствие счётчика вы платите за тепло по  нормати-ву, утверждённому РЭК. Впро-чем, возможно, что вам предъ-являют какие-то суммы сверх норматива.  Проверьте это, по-требовав в управляющей ком-пании подробную расшифров-ку сумм по статьям начислений. На самом деле, за отопление в вашей квартире вам долж-ны предъявлять сумму, кото-рая рассчитывается абсолютно просто: норматив умножается на тариф и на площадь кварти-ры. Норматив утверждён поста-новлением главы муниципаль-ного образования, тариф — ре-гиональной энергетической ко-миссией, площадь квартиры вы 

Жильцы — хозяева, а управляющая компания всего лишь — наёмная силаНа вопросы читателей «Областной газеты»  ответил председатель Региональной энергетической комиссии Владимир Гришанов 

знаете. Сверх этой суммы вы платить не должны.
Нина ВОРОБЬЁВА, г. Дег-

тярск:
—Правительство РФ зая-

вило, что с нового года кварт-
плата не должна вырасти бо-
лее чем на 15 процентов. По-
чему же на деле происходит 
иначе?—В данном случае речь идёт только о платежах за ком-мунальные услуги, а это: ото-пление, горячее и холодное во-доснабжение, водоотведение, электроэнергия и газ. Что каса-ется услуг по содержанию жи-лья, их стоимость может выра-сти больше, чем на 15 процен-тов. Тут всё зависит от вашего договора с управляющей ком-панией.

—У нас в сумме комму-
нальные услуги выросли 
больше, чем на 15 процентов 
за счёт отопления.—Надо учитывать, что рост на 15 процентов должен быть при соответствующем уровне потребления. К примеру, если в магазине килограмм крупы сто-ит 80 рублей, то, покупая полто-ра килограмма, вы заплатите не 80, а 120 рублей. Возможно, с нового года у вас в квартире увеличился расход тепла. А ес-ли он остался на прежнем уров-не, пишите заявку в РЭК, мы бу-дем разбираться.

—Владимир Владимиро-
вич, а можно пригласить в 
Дегтярск вашего экономиста?—Мы включим Дегтярск в список муниципалитетов, где будем проводить выездные дни Региональной энергетической комиссии. Узнавайте у главы, когда мы приедем, и все вопро-сы обсудим на месте.

Валентина ДАЦЮК, г. Ека-
теринбург:

—Здравствуйте, Влади-
мир Владимирович. Я —  стар-
шая по дому, живу в Железно-
дорожном районе Екатерин-
бурга. Мы регулярно получа-
ем от управляющей компа-
нии финансовые отчёты за 
минувший год. И у меня воз-
ник вопрос: кто утверждает 
для УК тарифы на содержа-
ние жилья?—Стоимость услуг по содер-жанию жилья устанавливается по соглашению сторон: жиль-цов с управляющей компанией. 

—Почему-то у нас около 
40 процентов этой суммы рас-
ходуется на уборку террито-
рии и вывоз мусора. И ни ко-
пейки не закладывается на 
текущий ремонт дома.—Валентина Игнатьевна, во-первых, спасибо большое за то, что вы взяли на себя ответ-ственность быть старшей по дому. Чем больше будет таких людей, тем больше будет по-рядка. А теперь об услугах. Та-рифы на коммунальные услу-ги регулируются государством. Что касается жилищных услуг, РЭК регулирует лишь тарифы на утилизацию твёрдых быто-вых отходов. Стоимость осталь-ных услуг в разных управля-ющих компаниях может быть разная. Тут, как в сфере торгов-ли: не нравится товар или це-ны в одном магазине, мы идём в другой. С той лишь разницей, 

что управляющую компанию поменять не так просто, как отправиться в соседний мага-зин. Но вы, пользователи услуг, должны интересоваться, поче-му установлены именно такие цены. Не забывайте, что вы — хозяева дома, а управляющая компания — наёмная сила,  вы наняли её, чтобы обслуживать ваш дом.
—И ещё вопрос: за водоот-

ведение УК насчитывает нам 
суммы, не соответствующие 
нормативам.—Изложите, пожалуй-ста, факты в письменном ви-де и пришлите нам по адресу: 620075, Екатеринбург, улица Ленина, 34, Региональная энер-гетическая комиссия. Будем разбираться.

Елизавета ПЕНЬШИНА, г. 
Кировград:

—Владимир Владимиро-
вич, здравствуйте. Я живу в 
третьем микрорайоне Киров-
града. У нас в ноябре повыси-
ли тарифы на отопление, хо-
лодное водоснабжение и во-
доотведение на 15 процен-
тов. А с нового года вновь по-
высили на 14 процентов. Ито-
го, платежи выросли почти на 
30 процентов.—Елизавета Дмитриевна, с нового года коммунальные пла-тежи не должны вырасти более чем на 15 процентов. Мне не по-нятно, почему у вас произошло изменение тарифов в ноябре.

—Нам объяснили так: сме-
нилась управляющая компа-
ния, и она пришла с новыми 
тарифами.—Но как УК может менять тарифы на отопление и водо-снабжение? У вас же котель-ная, которая отапливает дом, осталась прежней. Тариф для неё один раз в году утверж-дает РЭК. Вот и вы потребуй-те у управляющей компании нормативно-правовые акты. Для любого увеличения тари-фов должны быть основания, пусть вам покажут документы, на основании которых произо-шло повышение. 

—И стоимость услуг по со-
держанию жилья тоже повы-
сили. При этом везде утечки, 
беспорядок, и никто ничего 
не ремонтирует.—Вам нужно избрать стар-шего по дому и фиксировать все факты недобросовестной ра-боты управляющей компании. Затем с этими бумагами и жа-лобой вы можете обратиться в РЭК, в Роспотребнадзор или в Жилищную инспекцию. Если это не поможет, обращайтесь в суд. Вы также имеете полное право сменить управляющую компанию.

Фаина ПУСТОБАРОВА, г. 
Екатеринбург:

—В декабре в нашей квар-
тире установили счётчик на 
воду, но есть подозрение, что 
он даёт неверные показания. 
Как быть?—Напишите заявление в организацию, которая устанав-ливала счётчик, пусть его про-верят.

Виктория ЛЕБЕДЕВА, г. Су-
хой Лог:

—В нашем доме у многих 
жильцов в квартирах стоят 

счётчики по учёту воды. Мы 
сами снимаем показания. Но 
в счетах нам выставляют сум-
мы сверх того, что мы долж-
ны заплатить по счётчику. — Если у меня в кварти-ре стоит счётчик, и он показы-вает, что я израсходовал четы-ре кубометра, никто не имеет права требовать, чтобы я пла-тил больше. Скорее всего, в до-ме где-то протекают трубы, поэ-тому общедомовой счётчик по-казывает расход больше, чем в квартирах. Здесь вы, как хоро-ший хозяйственник, должны сказать: «Почините трубы». И ничего, кроме того, что показал счётчик, вы платить не долж-ны.

Нина ЛИТВИНОВА, г. Ека-
теринбург:

—На каком основании с 
нас взыскивают плату за об-
щедомовое освещение?  —Это делается на законных основаниях. Данный  вопрос чётко определён в Постановле-нии Правительства № 307. Но нужно, чтобы активисты до-ма снимали показания общедо-мового прибора учёта вместе с работниками ресурсоснабжаю-щей организации, тогда не бу-дет никаких приписок.   

—А за свет во дворе тоже 
мы должны платить?—Нет, уличное освещение жильцы не оплачивают.

Тамара ЧИСТЯКОВА, с. 
Байкалово:

–Обращаемся к вам с во-
просом. Как будут оплачи-
ваться коммунальные услуги 
и предоставляться льготы на 
дрова работникам образова-
ния и медицины на 2011 год? 
В 2010 году нам были выданы 
деньги по 660 рублей за кубо-
метр. А на 2011 год в «Област-
ной газете» прочитали, что он 
будет оплачиваться по 820 ру-
блей. В соцзащите же сказа-
ли, что будут платить только 
410 рублей за кубометр. Ка-
кой эта льгота будет точно? И 
ещё один маленький вопрос. 
Будут ли работникам образо-
вания льготы на воду и газ?–Тамара Карловна, пробле-ма льготы – совершенно не во-прос Региональной энергетиче-ской комиссии. Но чтобы вас не оставлять без ответа, вот что я посоветую. Я так понимаю, что вы бывший или нынешний ра-ботник сферы образования?

–Да.–Вы в своё министерство профильное напишите, изло-жите всю ситуацию. Уверен, что вам ответят.
Борис ЗУБАРЕВ, г. Екате-

ринбург:
–С января 2006 года мы 

стали платить не только за 
подачу горячей воды, но и за 
её подогрев. А тариф тот же 
самый, что и за самое дорогое 
теплоснабжение. Причём не-
известно, где конкретно воду 
нагревают? А не «нагревают» 
ли просто нас? –Формула расчёта тарифа горячей воды весьма проста. Ес-ли вы поставите на электриче-скую плитку ёмкость с водой, то какие расходы вы будете нести? Оплачивать объём холодной во-ды и количество электроэнер-гии на её нагрев. Правильно? 

Точно так же этот процесс вы-глядит и со стороны котельной. 
–Но до 2006 года не упо-

миналось ни о каком подогре-
ве в платёжке?–Просто он входил в общую стоимость, и мы его не выделя-ли. Но давайте тщательнее раз-берёмся. Кто вам за нагрев сей-час предъявляет суммы?

–Управляющая компания.–Сегодня управляющая ком-пания может вести себя недо-бросовестно. Есть хорошие ком-пании, без которых не обойтись. А есть и плохие. Если вам кажет-ся, что плата за нагрев – это не-обоснованные расходы, потре-буйте от управляющей компа-нии объяснений.
Анатолий ПОСПЕЛОВ, п. 

Мартюш Каменского ГО:
–У нас вопрос такой – «го-

лые» трубы. Изоляции трубо-
проводов у наших наружных 
тепловых сетей нет. Потерян-
ная тепловая энергия способ-
на была бы отопить 59 тысяч 
900 квадратных метров жи-
лой площади. (Расчёт мы сде-
лали методом Николая Игоре-
вича Данилова.) А вся жилая 
площадь муниципального 
жилого фонда посёлка Мар-
тюш – 59 тысяч 629 квадрат-
ных метров.

Просили управление за-
казчика провести более точ-
ный расчёт тарифа в гигака-
лориях. Но нам ответили, что 
тариф утверждён, и нет смыс-
ла на данный момент считать 
потери в тепловых сетях. Вот 
такие у нас энергосберегаю-
щие технологии!–Безобразие, конечно, Ана-толий Алексеевич. Согласен с вами.

–  Тепловые сети, по су-
ти, два посёлка отапливают. 
А тариф-то оплачиваем мы. И 
за два посёлка должны пла-
тить?–Если в вашей квартире нет теплового счётчика, то вам на жильё утверждён норматив. Его обосновывает глава, а утверж-дает РЭК. В этом нормативе ни-каких сверхнормативных по-терь не учивается, в том числе и отопление «лишних» посёлков, «разутые» теплотрассы. Я по-нимаю ваше беспокойство о ка-честве теплоснабжения, о «го-лых» трубах. Но на население посёлка эти потери точно не пе-рекладываются.

–И в тариф эти потери не 
входят?–Нет, конечно. 

–Что, тогда тепловые сети 
в убыток будут работать?–К сожалению, так это и происходит сегодня. Приходят недобросовестные хозяйствен-ники, а с населения больше чем полагается им не позволяют брать. А если они воздух обо-гревают, то очень скоро «про-горают» и уходят. Появляются хорошие хозяйственники, заку-тывают трубы и работают себе в прибыль. Вот так этот процесс сегодня выглядит. 

–Видимо, так и у нас про-
исходит, как вы говорите. Бы-
ли одни хозяйственники в 
прошлом году, нынче – дру-
гие. –Давайте получше утеплять трубы, чтобы не менять  соб-

ственников. Потому что это то-же вызывает новые расходы.
–А на это есть администра-

ция городского округа.–А вы у них попросите ком-ментарий.
Анна КУЗНЕЦОВА, г. Екате-

ринбург:
–Я – труженик тыла и у 

меня такой вопрос. Электро-
энергии мне полагается 55 
киловатт-часов по льготной 
цене. Это значит, я должна по-
лучить льготу 60 рублей 50 
копеек, да?–Да.

–А вот мне в прошлом фев-
рале прислали льготу в 49,9 
рубля, в апреле – 56,13, в октя-
бре – 53,27. Я считаю – это не-
правильно, что у меня идёт 
большая разница по месяцам. 
Объясните это, пожалуйста.–У вас расход электроэнер-гии каждый месяц получает-ся по-разному. Возможно, это связано с тем, что сбыт предъ-явил вам плату, рассчитанную по среднегодовому показате-лю. Цифры, конечно, в конце го-да сойдутся.

–Да. Но какая-то у них своя 
арифметика.–Вы нам письменно при-шлите вопрос. Мы ответим – письменно же. Или отправим к вам специалиста, который раз-берётся.

Нина ВОРОШИЛОВА,  
п.  Сосьва Сосьвинского ГО:

–У нас с первого января 
повысили цену на воду. И мы 
знали, что это повышение бу-
дет, но дело в том, что водой 
этой пользоваться практиче-
ски нельзя. Она ржавая, пря-
мо коричневая. Если стирать 
в ней, то машина выходит из 
строя. Разговаривали об этом 
с администрацией. Там все го-
ворят, что будут строить 
очистные сооружения. Но 
уже год проходит, а ника-
ких сооружений нет.–Это безобразие, Нина Степановна. Потому что во-да – это то, без чего мы жить не можем.

–Воду никуда нельзя 
использовать. А цену на 
неё повышают. Если по-
вышаете стоимость, то вы 
обеспечьте нормальное 
качество воды!–Это очень плохо. Такой водой пользоваться нельзя. За качество коммунальной услуги у нас отвечает Роспо-требнадзор. Туда обраща-лись?

–Обращались. И «зажа-
лись» с этим вопросом. –Почему?

–Мы знаем, что можем 
вообще остаться без воды, ес-
ли начнём бить тревогу. При-
кроет Роспотребнадзор во-
ду, и всё! Поэтому вам реши-
ли позвонить. Возьмите, по-
жалуйста, этот вопрос на за-
метку.

Валентина КРАСОВСКАЯ, г. 
Екатеринбург:

–Владимир Владимиро-
вич, нельзя ли сделать так, 
чтобы жильцы домов знали, 
что входит в графу в платёж-
ках – «Содержание жилья». 
Никак не могу получить эти 
сведения.–Валентина Николаевна, на самом деле это несложно. Этот вопрос часто задают, а его одно-значно определяет Жилищный кодекс. И перечень такой суще-ствует. 

–В квитанции такого пе-
речня нет.–Понимаете, в чём тут осо-бенность. Мы отвечаем за ком-мунальные услуги, а за жилищ-ные услуги ответственны те управляющие компании, кото-рые вы нанимаете.

–А собственники жилья 
могут, если какая-то услуга 
не оказывается, её не оплачи-
вать? Например, у нас не моют 
подъезды.–Очень хороший пример. Вы соберитесь с жильцами и заактируйте этот факт. При-чём обратитесь в жилищную инспекцию, чтобы они при-сутствовали при актировании. После этого, когда акт будет го-тов, обратитесь в УК с требова-нием, чтобы показали, где вам сделали перерасчёт. Нудно это, тяжело, но куда деваться?

–Спасибо.–Всего хорошего.

Фото Александра ЗАЙЦЕВА

  если у меня 
в квартире стоит 
счётчик, и он пока-
зывает, что я из-
расходовал четы-
ре кубометра, ни-
кто не имеет пра-
ва требовать, что-
бы я платил боль-
ше. скорее всего, 
в доме где-то про-
текают трубы, поэ-
тому общедомовой 
счётчик показы-
вает расход боль-
ше, чем в кварти-
рах. Здесь вы, как 
хороший хозяй-
ственник, должны 
сказать: «почините 
трубы».

РЭК: задачи  и функции
Региональная энергетическая ко-
миссия Свердловской области 
была создана 11 декабря 2001 го-
да, она объединила существо-
вавшие до этого времени Коми-
тет ценовой политики и Област-
ную энергетическую комиссию. 
Сегодня это один из крупнейших 
единых тарифных органов Рос-
сии, регулирующих цены и тари-
фы на электрическую и тепло-
вую энергию, природный и сжи-
женный газ, реализуемый насе-
лению, а также перевозки пасса-
жиров и багажа всеми видами об-
щественного транспорта в город-
ском и пригородном сообщении, 
включая метрополитен.  РЭК Свердловской области первой в России стала утверждать тарифы на электрическую и тепловую энергию один раз в год — до формирования об-ластного бюджета. Затем эта практика была поддержана Федеральной служ-бой по тарифам.Полномочия комиссии расширяют-ся. В настоящее время она не только регулирует цены и тарифы, но и уста-навливает нормативы потребления коммунальных услуг, а также прово-дит экспертизу тарифов на жилищно-коммунальные услуги. В прошлом году РЭК Свердловской области провела 114 проверок соблю-дения порядка ценообразования пред-приятиями и организациями различ-ных форм собственности, осуществля-ющими регулируемые государством виды деятельности. Особое внимание было уделено контролю предприятий топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства. На предмет правильности и обоснован-ности применения тарифов проверено семьдесят предприятий, оказывающих услуги всем категориям потребителей, в том числе населению. Проверялись также предприятия общественного питания при общеоб-разовательных и высших учебных за-ведениях. К примеру, комбинат детско-го питания в Кушве, комбинат обще-ственного питания в Полевском, сто-ловая «Урал» в Первоуральске, комби-нат школьного питания в Салде, сред-ние школы в Верхнем Тагиле. В ходе проверок было выявлено не-мало нарушений в области ценообразо-вания. В результате к административ-ной ответственности были привлече-ны 65 юридических и 37 должностных лиц. Общая сумма наложенных на них штрафов составила шесть миллионов сто тридцать пять тысяч рублей.Комиссия проводит также кон-трольные мероприятия по соблюде-нию предельных индексов размера платы граждан за коммунальные услу-ги. На 2011 год запланировано 20 про-верок такого рода в различных город-ских округах и сельских поселениях Среднего Урала.Нередко Жители Свердловской об-ласти обращаются в РЭК, интересуясь, правильно и обоснованно ли приме-няются тарифы на местах? По словам председателя Региональной энергети-ческой комиссии Владимира Гришано-ва, важно помнить, какие вопросы, вхо-дят в компетенцию тарифного органа, а какие - в компетенцию органов мест-ного самоуправления или управляю-щих компаний. К примеру, тарифы на жилищные услуги устанавливаются в соответствии с договором между жиль-цами и управляющей компанией. 
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дане Свердловской области, они много сделали для ураль-ской науки, а теперь продолжа-ют свою работу в Москве. Для учёных это важный посыл. Сегодня на науку воз-лагают большие надежды, с ней связывают укрепление экономического потенциала страны. Учёным важно знать, что их работу видят, оценива-ют и готовы поддержать. Вчера были отмечены не только крупнейшие учёные страны, но и те, кто делает в науке первые уверенные ша-ги. Традиционно в день чество-вания Демидовских лауреатов уже седьмой год вручается и премия губернатора Свердлов-ской области молодым учёным Урала. В этом году на награду претендовали 87 человек, из которых выбраны 16 – сотруд-ники исследовательских ин-ститутов, аспиранты уральских вузов. Каждый получил сто ты-сяч рублей, не облагаемых на-логами. Лауреатов поздравил академик, председатель УрО РАН Валерий Чарушин, заме-ститель министра промыш-ленности и науки Свердлов-ской области Валерий Турлаев. Лауреат Демидовской премии Юрий Осипов также попривет-ствовал молодых: –Рад, что на уральской земле сохраняются такие тра-диции. Здорово, что такие 

премии учреждены. Несмо-тря ни на какие трудности, проблемы, продолжается во-влечение молодых людей в науку. Команды студентов и школьников занимают в раз-личных конкурсах на россий-ском и мировом уровне пер-вые места. Не иссякают жела-ющие работать в нашей Ака-демии наук. Когда нам дали дополнительную тысячу ста-вок, конкурс составил больше двух человек на одно место.Молодые учёные, губерна-торские лауреаты – как раз те, кто именно в науке видит своё будущее. Андрей Созыкин – со-трудник Института математи-ки и механики УрО РАН, где уста-новлен самый большой в Сверд-ловской области суперкомпью-тер «Уран», находящийся на 15-м месте в рейтинге самых производительных компьюте-ров в России. Исследование Ан-дрея связано с суперкомпью-терной техникой, а точнее – с управлением доступа к серви-сам этого суперкомпьютера.Кроме молодых учёных, актовый зал Уральского гос-университета был полон сту-дентами, обучающихся на разных специальностях, пре-подавателями из разных ву-зов. Такой ажиотаж вызвали Демидовские чтения – ещё одна традиция, когда в день церемонии награждения ла-

уреаты премии дают откры-тые лекции для всех желаю-щих. Эти лекции всегда про-ходят в УрГУ, меняются толь-ко персоны дня. В этот раз с лекциями выступили два лау-реата, два академика — Юрий Осипов и Геннадий Сакович.Любопытно, что Юрий Сер-геевич Осипов — выпускник Уральского госуниверситета. Начиная свою лекцию, он пре-жде всего упомянул имена сво-их учителей и в первую оче-редь главу уральских матема-тиков, академика РАН Николая Красовского, а также Иоэля Малкина, с которого началась история свердловской мате-матики. Приступая собственно к теме, он отметил, что не ста-вит целью рассказать о глубо-ких вопросах математики, а на-меревается познакомить слу-шателей «с некоторыми клас-сами задач в теории управле-ния, к решению которых при-ложили руку и учёные Урала». Лекция была понятна и ин-тересна не только математи-кам. Молодой учёный Виктория Акбердина получила премию губернатора в области эконо-мики. Она исследует связь меж-ду технологическим развитием и экономическим ростом. –Юрий Осипов поднял очень важную для математики про-блему: как ставить задачи. Важ-но уметь это делать и в эконо-

мике, — рассужда-ет она. – Например, мне важно пони-мать, как поставить задачу, чтобы най-ти те параметры, которыми можно управлять в эконо-мике. Хотя в основ-ном звучали приме-ры из области меха-ники, мне всё было понятно.Академик, по-чётный дирек-тор Федераль-ного научно-производственного центра «Алтай» (г.Бийск) Геннадий Сакович рассказал присутствующим о роли высо-коэнергетических материалов в инновационном развитии экономики России. Для науки же этот 2011 год вообще стал особенным, напол-ненным важными событиями. В ЮНЕСКО объявили его Годом химии, а ещё год ознаменован трёхсотлетием со дня рождения Михаила Ломоносова и первого члена-корреспондента РАН Пе-тра Рычкова, столетием со дня рождения Мстислава Келдыша, президента Академии наук СССР. Когорта тех, чьи имена вне-сены в летопись науки отдель-ной строкой, пополнилась.

Дмитрий ВАРЧАК,  директор УФПС Свердловской областиКачество услуг – сегодня главноеПроходящий с 2002 года на территории Свердловской области процесс оптимиза-ции сети почтовой связи вы-зывает много вопросов как у почтовых работников, так и у населения. Главная тревога – не ухудшится ли оказание по-чтовых услуг, особенно в глу-бинке? Давайте порассужда-ем, для чего проводится реор-ганизация почтамтов и каких результатов от неё ожидать.Процессы объединения по-чтамтов – это мера, вызван-ная необходимостью сокра-щения административно-управленческих расходов и, в конечном итоге, направленная на повышение качества ока-зания почтовых услуг.   Опти-мизация сети почтовой связи в Свердловской области реша-ет несколько задач: совершен-ствование системы управле-ния; повышение эффективно-сти и рентабельности работы структурных подразделений; централизация управленческо-административных функций, закреплённых за почтамта-ми; рост производительности труда... В  2003 году в области дей-ствовало 37 почтамтов, к 2010 году их количество сократи-лось до 23. С 1 января 2011 го-да число почтамтов  уменьши-лось ещё на пять в результате присоединения Верхотурско-го почтамта к Лесному, Тав-динского и Туринского – к Ир-битскому, Североуральского – к Краснотурьинскому.С 1 апреля этого  го-да  начинает функциониро-вать новая организационно-производственная структу-ра. Каменский и Полевской почтамты сливаются с Асбе-стовским, Нижнесергинский присоединяется к Красно-уфимскому почтамту. В результате реорганиза-ции почтовой сети и оптими-зации численности персона-ла в Свердловской области будет функционировать все-го 13 почтамтов. Уменьшение количества почтамтов и представляется некоторым людям как ухуд-шение работы почты. Спешу развеять такие пред-положения. Несмотря на объеди-нение почтамтов,  количество от-делений почтовой связи не со-кратилось. И в предстоящем объ-единении этого тоже не произой-дёт – отделения почтовой свя-зи Нижнесергинского, Каменско-го и Полевского почтамтов будут включены в организационно-производственные структуры Красноуфимского и Асбестовско-го почтамтов.При выборе почтамта, воз-главляющего процесс реор-ганизации, во внимание бе-рутся такие факторы, как  обеспеченность собствен-ным помещением под раз-мещение административно-управленческого аппарата по-чтамта, уровень профессиона-лизма команды управленцев, размер и экономические пока-затели работы  за несколько лет, возможности оптимиза-ции почтовых маршрутов. Прогнозируемый эконо-мический эффект от объеди-нения Каменского, Полевско-го и Асбестовского почтам-тов составит ежемесячно свы-ше 550 тысяч рублей, присо-единение Нижнесергинского почтамта к Красноуфимско-му позволит экономить УФПС Свердловской области  ежеме-сячно 270 тысяч рублей. Эти средства пойдут на развитие и повышение зарплаты по-чтальонам, операторам. Стало быть, мы сможем привлечь на почту молодые кадры.В настоящее время  в Свердловской области функ-ционирует 916 отделений по-чтовой связи, из них 531 – сельские.

общество
6правопорядокКазанова попался

Оперативники уголовного розы-
ска свердловской милиции задер-
жали афериста, который втирался 
в доверие к незамужним женщи-
нам и выманивал у них деньги.32-летний Дмитрий Ударцев знакомил-ся с одинокими женщинами через Интер-нет и представлялся им бывшим военным, прошедшим «горячие точки». Входил к ним в доверие, делился планами о бизнесе и просил денег на развитие производства. Те, нисколько не сомневаясь в добропорядоч-ности бравого «офицера», одалживали ему свои сбережения, после чего он скрывался.Пресс-служба областного ГУВД сооб-щает, что одна из пострадавших в резуль-тате махинаций афериста потеряла три миллиона рублей. Она взяла для него де-сять кредитов в разных банках и продала свою двухкомнатную квартиру. Еще че-тыре девушки стали от него мамами. Все-го же в Екатеринбурге, по версии след-ствия, Ударцев обманул более 20 жен-щин, а по области его жертв ещё больше. Попался Казанова вполне закономер-но: одна из женщин узнала своего быв-шего возлюбленного по телевизионно-му репортажу об его розыске. В мили-цию с заявлениями пришли тут же ещё несколько пострадавших. Теперь афери-сту будет предъявлено обвинение в мо-шенничестве в особо крупном размере.

Сергей МИШИННе копти... 
Качканарские промышленные 
предприятия оштрафованы за  за-
грязнение воздухаПрокурорская проверка показала, что ООО «Ванадий-ремонт», ООО «АВТ-Урал» и ООО «Востоктехмонтаж» не име-ли специального разрешения на выброс вредных веществ в атмосферу. При этом в общей сложности у трёх предприятий было 82 источника выбросов загрязня-ющих веществ. Каждая из компаний-правонарушителей заплатит штраф в 45 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.  

Ирина АРТАМОНОВАКоварная «Лида»
К четырём годам восьми месяцам ли-
шения свободы с отбыванием нака-
зания в колонии строгого режима 
приговорил Белоярский районный 
суд жителя Томска за продажу БАДов.Как сообщает пресс-служба Свердлов-ской областной прокуратуры, биологиче-ски активную добавку к пище под назва-нием «Лида» 31-летний сибиряк Станис-лав Ч. приобрёл через Интернет в одной из фирм, расположенных в Китае. Купил якобы для себя – чтобы сбросить лиш-ний вес. Но ожидаемого эффекта не полу-чил и потому, когда прибыл  в Свердлов-скую область, решил препарат продать.  Объявление о продаже БАДа Станис-лав (кстати, ранее уже судимый) так-же разместил в Интернете, и вскоре на предложение откликнулся потенциаль-ный покупатель. Им, на горе продавца, оказался оперативный сотрудник служ-бы по контролю за незаконным оборо-том наркотиков. Он и купил у торговца 30 капсул препарата, в котором, как вы-яснилось, содержалось сильнодействую-щее вещество сибутрамин.

Сергей НИКИТИН
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Задержал зарплату – плати
Прокуратура разбирается, почему 
работникам детских садов Нижне-
го Тагила задержали зарплату за 
декабрь. Общий размер задолжен-
ности составил 577 тысяч рублей. Сотрудники садиков, подчинённых городскому управлению образования, получили деньги 14 января, хотя коллек-тивным договором установлен срок  с пятого по десятое число каждого месяца, рассказал прокурор Ленинского района Нижнего Тагила Сергей Гармаш. В отно-шении начальника управления образо-вания Анатолия Соложнина возбуждено дело об административном правонару-шении. Ему грозит штраф в размере до трёх тысяч рублей. 

По информации радио «Маяк»-
Нижний Тагил»Изъяла и ... прикарманила 

Против судебного пристава-
исполнителя из Красноуфимска 
возбудили уголовное дело.По версии следствия, 51-летняя Алла, ис-полняя решение суда, изъяла у безработного должника арестованное имущество – телеви-зор, стиральную машину и комплект спутни-кового телевидения. И тут её, видимо, бес по-путал: часть вещей женщина оставила у себя дома, а часть передала своему знакомому. 

Ирина АРТАМОНОВА

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Во многих областях и 
краях Российской Феде-
рации помимо звания 
«Ветеран труда», для по-
лучения которого нуж-
ны награды федераль-
ного значения,  суще-
ствует и звание вете-
ран труда субъекта. По-
сле неоднократных мно-
голетних обращений 
свердловчан такое зва-
ние с прошлого года по-
явилось и в нашей об-
ласти.В 2010 году  в Свердлов-ской области был принят за-кон № 104-ОЗ «О ветеранах труда Свердловской области». Подавляющее большинство свердловчан этот закон вос-приняли с одобрением. Одна-ко среди положительных от-кликов в письмах читателей есть и строки обиды и непо-нимания. В частности, Иван Данилович Копылов из Ека-теринбурга считает, что если человек проработал более со-рока лет, то уже и достоин на-зываться ветераном труда, а есть у него грамоты и медали – не важно. А вот Александра Фёдоровна Уфимцева из Ир-бита считает, что поскольку звание даёт льготы, то награ-ды обязательны, ведь они го-ворят о добросовестном тру-де.

В областном законе учи-тываются и стаж, и награды. В соответствии с  законом  зва-ние «Ветеран труда Свердлов-ской области» присваивается гражданам Российской Феде-рации, иностранным гражда-нам и лицам без гражданства при условии, что человек про-живает на территории нашей области. Что касается наград, то,увы, не все наши почётные грамоты пойдут в зачёт.Право на присвоение зва-ния ветеран труда области дают следующие награды: почётное звание  «Почётный гражданин Свердловской об-ласти»; знак отличия  «За за-слуги перед Свердловской областью» I, II или III степе-ни; знак отличия Свердлов-ской области «Материнская доблесть» I, II или III степени; Почётная грамота Законода-тельного Собрания Свердлов-ской области; Почётная гра-мота губернатора Свердлов-ской области; Почётная гра-мота правительства Сверд-ловской области; Грамота главы администрации Сверд-ловской области; Почётная грамота областного исполни-тельного комитета Свердлов-ской области; Почётная гра-мота Свердловского област-ного комитета Коммунисти-ческой партии Советского Со-юза.Все остальные областные награды, в том числе и звание 

ударника коммунистическо-го труда, победителя социа-листического соревнования, о которых часто спрашива-ют читатели, пусть пока хра-нятся у вас – может, ещё при-годятся.Как пояснила главный специалист отдела обеспе-чения социальных гарантий минсоцзащиты области Та-тьяна Гудкова, к стажу в за-коне предъявляются следую-щие требования: не менее 40 лет для мужчин; не менее 35 лет для женщин; не менее 20 лет для женщин, награждён-ных знаком отличия Сверд-ловской области «Материн-ская доблесть» III степени, и для инвалидов I и II групп; не менее 15 лет для женщин, на-граждённых знаком отличия Свердловской области «Ма-теринская доблесть» II степе-ни; не менее 10 лет для жен-щин, награждённых знаком отличия Свердловской обла-сти «Материнская доблесть» I степени.Если вы считаете себя вправе претендовать на при-своение звания «Ветеран тру-да Свердловской области», то вам нужно подать заявление в территориальное  управле-ние социальной защиты на-селения по своему   месту жи-тельства, приложив к нему  паспорт  либо временное удо-стоверение личности граж-данина Российской Федера-ции, срок действия которого 

не истёк. Иностранные граж-дане и лица без гражданства в качестве документа, удосто-веряющего личность, предъ-являют разрешение на вре-менное проживание либо вид на жительство;  удостовере-ние установленного образца к   имеющейся  награде (если она указана в законе); трудо-вую книжку или справку, вы-данную работодателем, под-тверждающую  наличие тру-дового стажа, или справку военного комиссариата, во-инской части, содержащую сведения о периоде прохож-дения военной службы или справку архивного учрежде-ния; справку  государствен-ного учреждения медико-социальной экспертизы об установлении инвалидности (для инвалидов I и II групп).В случае утраты оригина-лов документов представля-ется архивная справка упол-номоченного органа о при-своении почетного звания или о награждении знаком отличия либо почётной гра-мотой.  Ваше заявление должно быть рассмотрено в течение десяти календарных дней со дня принятия. В случае при-нятия решения об отказе во включение вас в список лиц, претендующих на присвое-ние звания, вам обязаны в пя-тидневный (после принятия такого решения) срок напра-вить письменное уведомле-

ние с указанием мотивиро-ванной причины отказа.Территориальные управ-ления социальной защиты населения ежемесячно  пред-ставляют в министерство со-циальной защиты населения списки лиц, претендующих на присвоение звания.Звание «Ветеран тру-да Свердловской области»  присваивается указом гу-бернатора Свердловской области.Для получивших это звание устанавливает-ся ежемесячная денежная выплата в размере 600 ру-блей. Кстати заметить, что уже имеющийся у гражда-нина статус не является препятствием, при нали-чии вышеперечисленных наград и стажа работы,  для присвоения звания «Ветеран труда Свердлов-ской области». Однако за-коном оговорен тот факт, что ежемесячную выпла-ту человек имеет право получать лишь по одно-му из оснований, за исключе-нием некоторых категорий, к которым, в частности, отно-сятся  граждане, подвергши-еся  радиационному воздей-ствию. Планируется, что уже в марте будут названы име-на первых ветеранов труда  Свердловской области. 

Ветеран труда Свердловской областиКто может претендовать на это звание?
  в областном 

законе учитыва-
ются и стаж, и на-
грады. в соответ-
ствии с  законом  
звание «вете-
ран труда сверд-
ловской области» 
присваивается 
гражданам рос-
сийской Федера-
ции, иностранным 
гражданам и ли-
цам без граждан-
ства при условии, 
что человек про-
живает на терри-
тории нашей об-
ласти. 

Александр Мишарин поже-лал учёным новых ярких дости-жений, которые поднимут эко-номику и качество жизни лю-дей на новый уровень. Отдать дань уважения лауреатам так-же пришли представители за-конодательной и исполнитель-ной власти, бизнесмены, в за-ле присутствовал сенатор Сове-та Федерации Эдуард Россель, в прошлом принимавший актив-ное участие в возрождении тра-диции вручения Демидовской премии. Получив награду, пре-зидент РАН Юрий Осипов вы-ступил с ответным словом:–Эта награда имеет для ме-ня особенный смысл, прежде всего, потому, что я учился в Свердловске. Здесь меня учи-ли хорошие учителя и мне вез-ло с товарищами по работе. Но самое ценное, что мне приви-ли здесь, это культура взаимо-отношений между людьми, ко-торая не в каждом месте быва-ет. Это мне помогло при рабо-те в Российской Академии на-ук. Если и дальше здесь будут учить так же хорошо, как и пре-жде, если отношения между людьми будут такими же, как и двадцать лет назад, то всё у на-шей науки получится. А Урал, он всегда впереди всех!Лауреаты признаются, что эта премия имеет для них осо-бое значение. Уже в силу того, что решение о присуждении выносит учёное сообщество, способное непредвзято оце-нить научные заслуги коллег. Учёные не подают заранее никаких заявок, поэтому ре-шение комитета по премиям часто оказывается неожидан-ным для самих лауреатов.Традиционно лауреаты объявляются 15 ноября – в «Демидовский день», а цере-мония награждения прохо-дит в Екатеринбурге в февра-ле. Номинации чередуются, в 2010 году выбирали претен-дентов в номинациях «Мате-матика», «Химия», «Гумани-тарные науки», в 2011-м учё-ные назовут лауреатов в но-минациях «Физика», «Биоло-гия» и «Науки о Земле». Демидовская премия – это уральская награда, но полу-чить её может любой достой-ный учёный страны. Лауре-атами премии в разные го-ды были хирург Николай Пи-рогов, химик Дмитрий Мен-делеев, мореплаватель Иван Крузенштерн. Из современ-ных учёных награды удоста-ивались физики Жорес Алфё-ров и Геннадий Месяц, имму-нолог Рем Петров. Радует, что на этот раз в списке лауреа-тов сразу двое уральцев – по-следние 12 лет такого не бы-ло. Академик Юрий Осипов и член-корреспондент РАН Сер-гей Алексеев – почётные граж-

Знаем, ценим, признаём
8Стр. 1 

 кстати
премия была учрежде-
на в 1831 году горно-
промышленником пав-
лом демидовым, в сво-
ём завещании он наказал 
вручать её 32 года по-
сле своей смерти. в 1866 
году история премий пре-
рывается, но в 1993 году 
премия была возрожде-
на. 
в 2010 году увеличилась 
денежная сумма премии: 
если с 1993 года она со-
ставляла 2 000 долларов, 
то сейчас – 20 тысяч дол-
ларов.

Лауреата  
демидовской  
премии  сергея 
алексеева тепло 
поздравил  
губернатор  
александр  
мишарин.  
Фото  
Станислава Савина.
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Первая маска Екатеринбурга - спектакль 
«Картинки с выставки» театра кукол, который 
создал замечательный художник Андрей Ефи-
мов. 

В 1997 открыл счёт своим маскам театр 
музыкальной комедии — в номинации «луч-
шая работа художника» её получили И. Неж-
ный и Т. Тулубьева за «Девичий переполох». 
«Поворот винта»  Экспериментального музы-
кального театра под руководством Ильи мо-
жайского был номинирован на «Золотую ма-
ску», и специальную премию за исполнение 
женской роли вручили Светлане матвеевой. 

В 2004 году копилку городских масок по-
полнил главный художник театра драмы  Вла-
димир Кравцев — сценограф грандиозной ра-
боты Николая Коляды «Ромео и Джульетта».

  В 2006 году лучшим исполнителем муж-
ской роли в оперетте стал народный артист  
России Владимир Смолин (спектакль «Ночь 
открытых дверей»). 

На следующий год маска у Е.Костюковой 
— лучшее исполнение женской роли в оперет-
те «Figaro». 

Через год музкомедия  снова с золотом: 
мюзикл А. Пантыкина «www.Силиконовая дура.
net», две номинации – «Лучший режиссёр-

постановщик» (Кирилл Стрежнев) и «Лучший 
дирижёр» (Борис Нодельман). 

В 2009 году за «Екатерину Великую» по-
лучает главную театральную премию стра-
ны мария Виненкова («Лучшая женская 
роль» и Павел Каплевич («Лучшая работа 
художника по костюмам в музыкальном те-
атре»). Также получил свои очередные ма-
ски «Эксцентрик-балет Сергея Смирнова». 
«Глиняный ветер» - не первая маска в жан-
ре современной хореографии, в котором не-
изменно первенствуют уральские танцовщи-
ки. У «Провинциальных танцев» четыре зо-
лота: два у Татьяны Багановой - как у «Луч-
шего балетмейстера-хореографа», одна в 
номинации «Лучшая работа художника в му-
зыкальном театре» («Кленовый сад», худож-
ники Виктория мозговая и Ольга Паутова), 
последняя премия за спектакль «Диптих. По-
сле вовлеченности».

И ещё одна маска досталась в каком-то 
смысле Екатеринбургу на последней церемо-
нии: впервые за историю премии её  присуди-
ли  за лучшую работу композитора, которым 
стал Владимир Кобекин. Удручает лишь, что 
его оперу «маргарита» поставили в Саратове.

Наталья ПОДКОРЫТОВА

КульТуРА и сПОРТ
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Ирина ВОЛЬХИНА
Если сравнивать рабо-
тающую в екатерин-
бургском музее Мамина-
Сибиряка выставку 
Юрия Ельешова с музы-
кальным произведением, 
невольно на ум приходит 
аналогия с сюитой – се-
рией самостоятельных 
разнохарактерных пьес, 
объединённых какой-
либо идеей. «Дорога к му-
зею» – выставка-сюита. 
Связующее звено в ней 
– непосредственный 
взгляд, всегда неожидан-
ное решение художника, 
монументалиста, декора-
тора Ельешова. Содержа-
ние же каждого самосто-
ятельного фрагмента да-
же намёком не повтори-
лось ни разу.И это не смотря на то, что «Дорога к музею» – обзор экс-позиций последних лет, офор-мителем которых был Ю. Елье-шов. С 2008 года он – худож-ник Объединённого музея пи-сателей Урала. На благосклон-ный зрительский суд, а так-же на суд строгого жюри (про-ект «Дорога к музею» – но-минант на премию губерна-тора Свердловской области в области литературы и искус-ства) Ельешов предложил во-семь фрагментов выставоч-ных проектов. Восемь культур, эпох, стран… «Россия – страна музеев», «КВЖД. Время, люди, судьбы», «Стендаль – бунтарь и мечтатель», «Восточный ли-тературный экспресс», «Сю-жет для небольшого рассказа», «Индустриальное простран-ство Урала в художественном творчестве», «Приваловские миллионы» – мой самый ека-теринбургский роман», «Исто-рия одного романа».

Калейдоскоп экспозицийпредстал в одном зале музея Д. Н. Мамина-Сибиряка

изысканность архитектуры древней Италии, любимой пи-сателем. Уникальные экспона-ты из коллекций библиотеки Гренобля и Музея Стендаля – рукописи, манускрипты, пись-ма, рисунки представали сре-ди «обломков колонн» (ком-позиции из папье-маше), бан-неров и плакатов, «расписан-ных» рукой писателя (специ-альной компьютерной техни-кой был перенесён почерк пи-сателя). «Восточный литера-турный экспресс» увозят зри-

теля из блистательной Евро-пы в восточный мир неторо-пливого созерцания и глубо-кого раздумья.  Горизонтально вытянутые, композиции напо-минают о бесконечной степи, через которую шёл Великий Шёлковый путь. Здесь Елье-шов использовал свои живо-писные работы, сделанные на границе Бурятии и Монголии в начале 1990-х годов, заканчи-вая Кяхтинское училище куль-туры. «Индустриальное про-странство Урала...» раскрыва-

ет тему металлургии. Жёсткие линии. Роман «Приваловские миллионы» – визитная кар-точка Екатеринбурга – в год своего 125-летия стал осно-вой проекта «Мой самый ека-теринбургский роман». В му-зее Мамина-Сибиряка роман называют зеркалом челове-ческих душ. Потому главный символ экспозиции – зеркало, карманное дамское или тяжё-лое гостиное, или декоратив-ное настенное. Само собой, уютный, но ми-

Ю. ельешов.  Последний штрих перед открытием выставки. Фото Ирины ВОЛЬХИНОЙ

Лидия САБАНИНА
В Екатеринбургском Теа-
тре юного зрителя нача-
лись масштабные проект-
ные работы, а следующие 
сезоны пройдут в усло-
виях существенной пере-
стройки и    модернизации.–Здание ТЮЗа построено бо-лее 35 лет назад, но серьёзного ремонта в нём не проводилось ни разу, – говорит председатель комитета по строительству го-родской администрации Антон Шафаростов. – По предваритель-ным оценкам, реконструкция мо-жет обойтись городскому бюдже-ту в сумму до 500 миллионов ру-блей.  В ближайший год мы про-ведём подробное обследование и выполним проект, а в 2012-м году начнём строительные работы. Сейчас  специалисты деталь-

но обследуют фундамент, несу-щие конструкции здания, состо-яние   инженерных систем и обо-рудования. В театре планирует-ся произвести замену коммуни-каций, модернизировать звуко-вые и световые конструкции, ре-конструировать малую и боль-шую сцены, зрительный и кассо-вый залы, фойе. В большом зри-тельном зале предлагается рас-ширить пространство между ря-дами, убрать оркестровую яму и авансцену, добавить два допол-нительных ряда кресел для зри-телей. Над подсобным корпусом театра  предполагается надстро-ить второй этаж со второй малой сценой на 200 человек. Также бу-дет обновлён фасад здания. Но реконструкция не отме-няет спектаклей, репетиций, премьер. Всё это будет, но на других сценах.

Полмиллиарда на театр ТЮЗ ждёт реконструкция

Таким его  
запомнят тысячи 
театралов.  
Фото  
предоставлено 
ТЮЗом

Музейный художник – про-фессия особая. Его задача – соз-дать (или задать) неповтори-мую атмосферу выставки: пере-нести зрителя на пару веков на-зад или погрузить в непривыч-ный быт другой страны… Со-трудничество с литературным музеем, естественно, опреде-ляет и стиль, и язык, и вырази-тельные средства художника. …Которых в запасе у Юрия Юрьевича множество. Про-ект, посвящённый Стендалю, – сдержанное благородство и 

ниатюрный выставочный зал музея в полном объёме вме-стить всё заявленное  не смог бы. Потому перед художни-ком стояла непростая задача: с одной стороны представить свои работы весьма компак-тно, с другой – «сжимая» фор-му, не потерять содержание, мысли, находки и задум-ки. Что он и выполнил с видимой лёгкостью, за ко-торой – месяцы подготов-ки. В итоге перед зрителем – удивительное единство, сотканное из восьми со-вершенно не похожих друг на друга произведений. Ка-лейдоскоп экспозиций.–Юрий Ельешов не про-сто оформляет экспонаты, он всегда погружается в мир литературных образов, пре-жде, чем взяться за реализа-цию того или иного проекта, – говорит заведующая музе-ем Надежда Крякунова. –Му-зейный художник – профес-сия особая, обязывающая ма-стера  прочесть, поразмыш-лять, полюбить то или иное произведение. Юрий Юрье-вич – наше ценное приобре-тение. У него есть свой стиль, своё художественное мыш-ление. При этом он каждый раз – разный и каждый раз – интерес-ный. Он никогда не повторяется. ...В прошлом году подготов-ленная Ельешовым экспозиция «Сюжет для небольшого рас-сказа» вошла в проект объеди-нённого музея «Чехов: NEXT», который высоко оценило жюри городского конкурса «Лучший музейный проект года»-2010. Составить своё впечатление о разностороннем таланте Юрия Ельешова может любой желаю-щий. «Дорога к музею» продлит-ся в стенах бывшего особняка Мамина-Сибиряка до осени.

Мелькают страны, стадионы, города
ВОЛЕЙБОЛ. «Ленинградка»  
(Санкт-Петербург) -  «Уралочка-
НТМК» (Свердловская область) – 
0:3 (19:25, 22:25, 13:25). Хотя игра продолжалась всего 69 минут, команды показали яркий, эмо-циональный волейбол, с вытаскивани-ем «мёртвых» мячей и длительными розыгрышами. Наиболее упорной по-лучилась вторая партия, в ходе кото-рой «Ленинградка» несколько раз ве-ла в счёте. Но в концовке мастерство Эстес позволило уралочкам добиться своего.–Только к концу матча команда по-чувствовала игру, пришла в себя, – ска-зал главный тренер «Уралочки» Николай Карполь. –У нас такой сложный кален-дарь, что мы не успеваем побывать дома. И тренируемся мало, потому что все вре-мя переезжаем с места на место. Это то-же сказывается на форме, на состоянии игроков.Положение лидеров: «Динамо» (М) – 36 очков (после 12 матчей), «Динамо» (Казань) – 35 (13), «Динамо» (Краснодар) – 33, «Уралочка-НТМК» – 29 (13). 

Алексей КОЗЛОВОбнадёживающее поражение
ХОККЕЙ. СКА (Санкт-Петербург) – 
«Автомобилист» (Екатеринбург) – 
3:2 (20.Чаянек; 27.Рыбин; 29.Бут – 
27.Хлебников; 56.Ступин).После 10-дневного перерыва, связан-ного с проведением «Шведских игр», во-зобновился чемпионат КХЛ. Из семнадца-ти игроков «Автомобилиста», принявших участие в матче в Санкт-Петербурге, семь представляли молодёжную команду, при-чём играть им пришлось третий день под-ряд (14-15-го «Авто» встречался с «Белыми медведями» в Челябинске). Тем не менее, екатеринбуржцы вполне достойно проти-востояли одному из лидеров отечествен-ного хоккея. Достаточно сказать, что после двух периодов наша команда, хотя и прои-грывала, но имела преимущество по броскам. Когда играть оставалось ме-нее пяти минут, лучший, пожалуй, хок-кеист «Автомобилиста» в этом матче Хлебников, сделал идеальную переда-чу Ступину, и тот сократил разрыв до минимума. Замечу, что гости в этот мо-мент играли в меньшинстве. И лишь очередное удаление за две минуты до финальной сирены не позволило на-шей команде предпринять в концовке попытку спасти игру... Любопытно, что во встрече первого круга в Екатерин-бурге «Автомобилист» также потер-пел поражение с разницей в одну шай-бу (0:1).
Евгений МУХИН, главный тренер 

«Автомобилиста»:–Матч получился зрелищным, с хоро-шим движением. За первые два периода мы создали много голевых моментов, но забросили только одну шайбу. В третьем периоде нас подвели удаления.
Вацлав СИКОРА, главный тренер 

СКА:–У нас только одно звено выхо-дило на лёд в привычном сочетании, остальные оказались эксперимен-тальными. Причина этого – травмы ряда игроков. И всё-таки я ожидал, что наша команда сыграет более убе-дительно. Завтра «Автомобилист» сыграет в Че-реповце с  «Северсталью». 
Алексей КУРОШТолько факты

СКАЛОЛАЗАНИЕ. С явным преиму-ществом спортсменов Свердловской области завершился в Ижевске пер-вый этап Кубка России. Наши земля-ки выиграли все командные состяза-ния – в лазании на скорость, трудность и двоеборье. Кроме того, весь пьеде-стал почёта в скоростных забегах ока-зался полностью нашим: Сергей Си-ницын, Дмитрий Шарафутдинов, Иван Новиков. В двоеборье две верхние сту-пени подиума заняли Шарафутдинов и Юрий Новицкий, который стал к тому же бронзовым призером в лазании на трудность. Всего в стартах участвовали 65 ска-лолазов из 11 регионов страны.
АРМРЕСТЛИНГ. Семь наград завое-вала сборная Свердловской области на прошедшем в Брянске чемпионате Рос-сии. Кроме того, Кристина Фомина (ка-тегория до 50 кг) и Павел Лунёв (до 80), вместе с серебряными медалями нацио-нального первенства получили путёвки на чемпионат Европы.  Среди юношей золото завоевал Ев-гений Шашков (до 60 кг). В этой же ве-совой категории бронзу в состязаниях правой рукой завоевал Алексей Обол-дин, ставший в итоговой классифика-ции четвёртым. Сергей Щипанов (свы-ше 80 кг) завоевал «бронзу» в борьбе левой рукой, серебро – правой, что при-несло ему  второе место в общем зачё-те.

За любой Маской лица...
Ирина КЛЕПИКОВА

Дозвониться удалось ох 
как не сразу. Всё утро 
вчера  домашний теле-
фон Галины Николаев-
ны был занят. Понятно: 
звонят, поздравляют. Но 
вот – долгожданное сое-
динение и такой знако-
мый по сцене, по много-
численным ролям, низ-
кий голос Галины Умпе-
левой: «Алло!».

–Галина Николаевна, от 
всего коллектива редак-
ции «Областной газеты» по-
здравляю вас с «Золотой ма-
ской»! Вы-то сами когда об 
этом узнали?–Ещё вчера. Вечером, в те-атре. Практически во время спектакля, будучи занятой на сцене.

–Это как же?!–Отыграли первое дей-ствие «Пигмалиона». А в ан-тракте перед началом второ-го действия наш главный ре-жиссёр Александр Борисович Исаков вышел на авансцену и сообщил об этой новости. Приятно: зрители очень теп-ло встретили сообщение.
–А ваша реакция? Ведь в 

тот момент, так я понимаю, 
и вы вместе со зрителями 
впервые узнали эту радост-
ную весть?–А у меня реакция смеш-ная была: я вдруг чего-то жутко разволновалась. Во-первых, от самого известия. 

«я вдруг жутко разволновалась» «ОГ» поздравила актрису Галину Умпелеву с присуждением «Золотой маски»
Но ещё больше от мысли: а как я сейчас выйду на сцену, как буду играть?..

–Партнёры по спекта-
клю тоже поздравили?–О, да! Обнимали, целова-ли. По поводу награды гово-рили: «Давно пора». Спасибо им...

–Новость о «Золотой ма-

ске» была как снег на голо-
ву?–Не совсем. Не знаю, прав-да, кто и когда выдвигал мою кандидатуру (ведь так, на-верное, положено?), но что-то такое в воздухе, в отдельных репликах коллег, носилось. я не очень обращала внимание. Мало ли чего... Может «рас-

сосётся» (смеётся). Но вот не «рассосалось»...
–Ещё раз с наградой, Га-

лина Николаевна! Думаю, 
читатели не будут против, ес-
ли мы и от их имени поздра-
вим вас! Здоровья, дальней-
ших ролей и творческого ку-
ража на сцене...

  Музейный 
художник – про-
фессия особая. 
его задача – соз-
дать (или за-
дать) неповто-
римую атмосфе-
ру выставки: пе-
ренести зрите-
ля на пару веков 
назад или погру-
зить в непривыч-
ный быт другой 
страны… сотруд-
ничество с ли-
тературным му-
зеем, естествен-
но, определяет и 
стиль, и язык, и 
выразительные 
средства худож-
ника. 
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