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6ПоГода на 17 марта
По данным Уралгидрометцентра, 17 марта ожидается переменная 
облачность, местами небольшой снег, днём – мокрый. Утром на до-
рогах гололедица. Ветер юго-восточный, 3-8 м/сек. температура 
воздуха ночью минус 4... минус 9, в горах и низинах минус 15... ми-
нус 20, днём минус 2... плюс 3 градуса.
В районе екатеринбурга 16 марта восход Солнца – в 7.09, заход – 
в 19.04, продолжительность дня – 11.54; восход Луны – в 15.59, за-
ход – в 5.51, начало сумерек – в 6.31, конец сумерек – в 19.42, фаза 
Луны – первая четверть 13.03.
для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru
Большинство активных образований уходят за солнечный гори-
зонт. если в ближайшие часы в них не произойдет значимых вспы-
шек, геомагнитная обстановка на текущей неделе останется в 
основном спокойной. 
По наблюдениям магнитной лаборатории Института геофизики 
Уро ран (п. арти) в феврале на Урале отмечены одна умеренная 
и одна малая магнитные бури общей продолжительностью более 
четырех суток.

6"Прямая ЛИнИя»Заграничные вопросы22 марта в редакции  «Областной газеты» пройдёт «прямая линия».На этот раз на телефонной свя-зи с читателями будут сотрудники УФМС России по Свердловской обла-сти.Накануне отпускного сезона мно-гих волнует вопрос: как без волоки-ты  получить загранпаспорт, можно ли это сделать без стояния в очере-дях — через Интернет. На эти и дру-гие вопросы по «заграничному» до-кументу ответит Андрей Валенти-нович Сысков — начальник отдела оформления загранпаспортов УФМС.А его коллега — Вадим Петрович Лысаков, начальник отдела по во-просам трудовой миграции, расска-жет, как в области формируются кво-ты на иностранных рабочих, и кто в ответе за тех, кого пригласили на работу из-за рубежа.
«Прямая линия» состоится 22 марта с 15 до 16 часов.

Звоните по телефонам:
355-37-50 ( для жителей Екатеринбурга);

262-54-88 ( для жителей области)
Ждём ваших звонков.

Всё зависит от нас
В Екатеринбурге состоялась 
конференция Свердловского 
регионального отделения 
Всероссийского совета местного 
самоуправления.

Стр. 3

Изменения  
в правительстве

Внесены изменения в указ губернатора 
области «О правительстве Свердловской 
области и исполнительных органах 
государственной власти Свердловской 
области». Подробности - сегодня в «ОГ».

Стр. 3, 5

С вилами на волка
Пенсионерка из посёлка Калач Татьяна 
Левашова буквально из пасти матёрого волка 
вытащила свою любимую собаку Стрелку. 
Читайте на полосе «Среда обитания».

Стр. 6

руками трогать!
Когда главным органом «зрения» 
становятся руки, привычные 
предметы и места преображаются 
до неузнаваемости. В Музее истории 
Екатеринбурга проходит выставка 
тактильного искусства. А какие на ощупь 
Сортировка, Химмаш, Уралмаш?..

Стр. 8

Книга,  
зовущая к покаянию

Предостережением нации от 
беспамятства, призывом к покаянию 
назвали авторы и составители книгу 
«Романовы. Подвиг во имя любви». 
Они подвели итог титанического труда 
многих людей по расследованию причин 
и обстоятельств гибели царской семьи.

Стр. 8

Виктор БАРАНОВ
Подготовленная Мин-
промторгом РФ про-
грамма утилизации ком-
мерческого и грузового 
транспорта, а также ав-
тобусов, напрямую кос-
нётся Свердловской об-
ласти. Наша областная 
столица давно уже вы-
полняет роль ворот из 
Европы в Азию, через 
неё проходит трансевро-
пейский коридор. Екате-
ринбург приобрёл зна-
чение транспортного 
узла международного 
уровня. И потому для нашего ре-гиона модернизация автомо-бильного парка крайне важ-на. Тем более что в Ново-уральске в партнёрстве с ком-панией «Рено» начинается выпуск грузовиков, которые, скорее всего, войдут в про-грамму утилизации.
Старью одна 
дорога – в утильСейчас доля грузовиков собственного производства в российском автопарке зна-

Тяжеловесная премияФедеральная программа утилизации грузовиков выгодна Свердловской области

чительно превосходит до-лю иномарок, приближаясь к 80 процентам. Однако по экспертной оценке, процент-ное соотношение меняется, и к 2014 году прогнозирует-ся, что «иностранцев» станет 
свыше 15 процентов. Число средних и тяжёлых грузови-ков к тому времени достиг-нет 3,8 миллиона, и в абсо-лютных цифрах изменившее-ся соотношение будет ещё бо-лее очевидным.

Причина этого явления, в частности, в том, что ино-марки значительно моло-же наших грузовиков. Так, 82 процента российских грузо-вых автомобилей выпущены до 1998 года. Тогда как свер-

стников из числа «иностран-цев» насчитывается всего 37,7 процента. И единствен-ный способ сохранить до-лю национального автопро-ма в российском грузовом ав-топарке – отправить в утиль старьё, заменив новыми оте-чественными марками.Тем более что имеется по-ложительный пример с реа-лизацией программы утили-зации легковых автомобилей. За сданный автохлам полагал-ся сертификат стоимостью 50 тысяч рублей, который мож-но было потратить на при-обретение нового автомоби-ля. Но с одним условием: но-вая машина должна быть ли-бо отечественного производ-ства, либо, если иномарка, то собранная в России. И, несмо-тря на все опасения, что поку-патели предпочтут иномарки российского происхождения, приоритет был отдан продук-ции «АвтоВАЗа». И такой вы-бор легко объясняется: «Ла-ды» значительно дешевле, и полсотни тысяч рублей бла-годаря этому являлись значи-тельной экономией.Менять старые грузови-ки нужно ещё и потому, что они неконкурентоспособ- Стр. 48 

Предлагается сохранить долю российского автопрома в грузовом автопарке, заменив  
отправленное в утиль старьё новыми отечественными марками. Фото из архива редакции

ны на рынке перевозок. Как справедливо заметил недав-но на пресс-конференции ди-ректор департамента автомо-бильной промышленности и сельскохозяйственного ма-шиностроения министерства промышленности и торговли РФ Алексей Рахманов, «труд-но себе представить, как эко-номично можно перевозить грузы на машинах с большим бензиновым двигателем, по-требляющим 100 литров на 100 километров».А при растущих мировых ценах на нефть да при посто-янно дорожающих бензине и дизельном топливе, при-чём независимо от стоимости барреля нефти, такие про-жорливые перевозчики по-просту разорительны. Есте-ственно, что подобная уста-ревшая техника негативно влияет на экологию. И нема-ло средств стоит её поддер-жание в работоспособном со-стоянии. Исходя из чего, про-грамма утилизации больше-грузного транспорта являет-ся настоятельной необходи-мостью.

Ирина ОШУРКОВА
Вчера на своей пресс-
конференции Александр 
Мишарин рассказал о 
программе социально-
экономического разви-
тия Свердловской обла-
сти на 2011–2015 годы. Этот проект обсуждался давно и активно, каждый жи-тель Среднего Урала мог вне-сти свои предложения. И вно-сили: за месяц на специальный электронный адрес поступило множество конкретных пред-ложений о реформировании ЖКХ,  здравоохранения и дру-гие.Одним словом, данная про-грамма – основа всех основ, она определяет, какой область будет через пять лет. А карти-на вырисовывается пример-но такая: ожидаемая средняя продолжительность жизни станет 71 год, причём  95 про-центов пожилых людей будут охвачены социальными услу-гами. Выявляемость тяжёлых заболеваний на ранних ста-диях должна стать выше, а смертность от них же – ниже (например, летальность при инсультах должна снизиться почти на треть). Нормой ста-нет иметь больше двух де-тей, потому что появится ре-гиональный материнский ка-питал, исчезнет проблема с садиками (к 2015 году будет создано около 50 тысяч до-полнительных мест). Да и де-ти должны стать здоровее – программа ставит задачу уве-личить долю маленьких жи-телей области I и II групп здо-ровья до 85 процентов. В пер-вую очередь за счёт развития медицины: создания межму-ниципальных центров, закуп-ки нового диагностического и лечебного оборудования. Кро-ме того, уральцы должны ча-ще заниматься спортом и физ-культурой. Если сегодня по-стоянно это делают 16 про-центов, то к 2015 году коли-чество любителей физкульту-ры увеличится вдвое. К сло-ву, в программе есть даже та-кой показатель, которого не-обходимо добиться: «Увеличе-

ние количества спортсменов  Свердловской области, вклю-чённых в списки  кандидатов в спортивные сборные коман-ды  Российской Федерации по олимпийским видам  спорта с 319 (2010 г.) до 400 человек (2015 г.)».Жилья через пять лет долж-но строиться три миллиона квадратных метров, что при не-высокой стоимости увеличит его доступность. То есть все, кто получает зарплату чуть больше средней, должны участвовать в строительстве, а таковой по прогнозам будет почти каждая третья семья. Причём на одно-го человека будет приходиться уже без малого по 25 квадрат-ных метров квартирной пло-щади.Развитие промышленно-сти тоже грядёт колоссаль-ное:  в среднем оно будет со-ставлять 180 процентов от уровня 2010 года, а отдель-ные отрасли, допустим, ма-шиностроение или лесопе-реработка – и все 300. В свою очередь, это позволит каж-дый год увеличивать зар-платы на 16-18 процентов, а также вдвое возрастут доля ВРП и доходная часть в бюд-жет.–Ответственность за вы-полнение программы опреде-лена Уставом области. А Устав предусматривает ежегодный отчёт губернатора по реали-зации программы социально-экономического развития, – пояснил Александр Мишарин. – Кроме того, в программе есть особый раздел, который на-зывается «Механизм реализа-ции» и предполагает приня-тие законов и создание норма-тивной базы, формирование правительственной структу-ры управления и целевых про-грамм – а в них как раз и про-писаны конкретные исполни-тели. По сути мы впервые так комплексно подошли к делу. Мы выходим на конкретные показатели, достижение кото-рых потребует усиленной ра-боты.
(Продолжение темы -  

на 3-й стр.).

Под личную ответственностьГубернатор обозначил  основные акценты пятилетнего плана развития области

Екатерина ГРАДОБОЕВА
Со вчерашнего дня одна 
из лабораторий Ураль-
ского федерального 
университета ежеднев-
но принимает сигна-
лы с четырёх космиче-
ских спутников. Вуз при-
обрёл приёмную стан-
цию «УниСкан» ещё в де-
кабре, и всё это время он 
испытывал её в тесто-
вом режиме. Теперь ра-
бочий процесс запущен 
в полном объёме, и это в 
первую очередь радует 
сотрудников МЧС. –Я узнал об открытии Цен-тра космического мониторин-га два дня назад и обрадовал-ся несказанно, – рассказыва-ет начальник главного управ-ления МЧС по Свердловской области Андрей Заленский. – Снимки из космоса позво-

ляют оперативно и точно по-нять картину в районе пожа-ров и наводнений, своевре-менно принять меры, чтобы предотвратить гибель людей. Центр космического мо-ниторинга представляет со-бой наземную станцию приё-ма спутниковой информации и лабораторию, которая об-рабатывает данные. Благода-ря ему, появится возможность исследовать территории, ко-торые затронули чрезвычай-ные ситуации, контролиро-вать рациональное природо-пользование, оценивать эко-логические последствия осво-ения территорий. Технология – отечествен-ная, разработана инженерно-технологическим центром «СканЭкс». УрФУ – 18-й вуз страны, в котором она уста-новлена. 19-м будет Москов-ский госуниверситет. Из бли-жайших соседей, у кого есть 

такая техника, – Пермский го-сударственный университет. Все подобные центры плот-но сотрудничают со спасате-лями. На открытие Центра кос-мического мониторинга пришла министр информа-ционных технологий и свя-зи Свердловской области Ирина Богданович. Она на-звала пуск приёмной стан-ции историческим событи-ем. Директор института ра-диоэлектроники и информа-ционных технологий УрФУ Сергей Князев подчеркнул, что этот факт будет памят-ным ещё и потому, что про-исходит в год 50-летия по-лёта человека в космос. Ге-неральный директор и глав-ный конструктор «СканЭкс» Владимир Гершензон выра-зил уверенность, что появ-ление центра поможет вузу развить бизнес-связи. 

Урал принял сигнал  из космосаКаждый день обновляет данные первый в Уральском  федеральном округе Центр космического мониторингаПредставителей МЧС Рос-сии особенно интересова-ла практическая сторона во-проса. Свердловские спасате-ли и раньше в работе исполь-зовали снимки со спутников. Но партнёры предоставля-ли информацию неоператив-но, и снимки были недоста-точного масштаба и размера – включали половину Ураль-ского федерального округа, попробуй отыщи нужное ме-сто. Теперь есть возможность получать свежие данные не-сколько раз в день по Сверд-ловской области и даже по отдельным районам. Гости увидели работу станции при-ёма спутникового сигнала. Её продемонстрировал стар-ший преподаватель кафедры «Теоретические основы ра-диотехники» Андрей Соснов-ский. 

В снимках,  
которые делают 
спутники в Центре 
космического  
мониторинга  
в УрФУ,  
для специалиста нет 
ничего  
загадочного.  
Фото Александра 
ЗАЙЦЕВА
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Благотворительная подписка «ОГ» для ветеранов – это 
одно из проявлений нашей общей заботы о людях старше-
го поколения. Поэтому мы вновь обращаемся к управляющим округами, министрам, депутатам Законодательного Собрания Свердловской области, главам городских округов и муници-пальных районов, сельских поселений, руководителям пред-приятий, банков, организаций, фирм, компаний, учреждений и частным лицам с просьбой принять активное участие в бла-готворительной подписке и тем самым оказать посильную по-мощь ветеранам и инвалидам, малоимущим слоям населения, воинам-уральцам, советам ветеранов, госпиталям и больни-цам, городским и школьным библиотекам… 

Сообщаем реквизиты: ИНН 6658023946,  
КПП 666001001. Получатель: УФК по Свердловской обла-
сти (государственное учреждение «Редакция газеты «Об-
ластная газета»), л/сч 03622017420,  
сч.№ 40603810000001000001, БИК 046577001,  ГРКЦ ГУ 
Банка России по Свердловской обл., г.Екатеринбург. Назна-
чение платежа: КБК 00230201020020000130, п.1 Разреше-
ние 6 от 16.04.2009 г. N 002005. «Подписка – благотвори-
тельный фонд». В том числе НДС 10%.Своим ветеранам вы можете оформить подписку на «ОГ» и через редакцию.  Стоимость 1 экз. газеты на 6 месяцев составит: 

326 руб. 94 коп. ( в том числе НДС).  Исходя из перечисленной суммы, просим выслать список ветеранов с их адресами или количественную раскладку (с ука-занием коллектива, госпиталя, интерната, воинской части...) в редакцию. Выявление адресов можно поручить и редакции, ко-торая свяжется с советами ветеранов.О благотворительной деятельности всех участников акции «ОГ» расскажет на своих страницах. Расскажет она и о тех, кто активно организует подписку на местах.
Участникам акции «Подписка –  благотворительный 

фонд» редакция «ОГ» предоставляет льготу при размеще-
нии рекламных материалов.

Подписка –  
благотворительный  
фонд

6«ОГ» и УФПС 
представляют
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В фонд благотворительной под-
писки продолжают поступать 
средства. Называем имена новых 
участников, перечисливших сред-
ства на подписку.

15 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ в фонд благо-
творительный подписки перечисли-
ло ООО «Немезида инвест» - директор 
Игорь Васильевич ЛАПИН. На сред-
ства, перечисленные этой организа-
цией, подписка уже оформлена. 

9 ТЫСЯЧ 808 РУБЛЕЙ 20 КОПЕЕК 
- таков вклад в благотворительную 
подписку  ООО «Коммерческий банк 
«Кольцо Урала» - председатель прав-
ления Сергей Валерьевич ГРУДИН. 20 ветеранов банка будут получать «Об-ластную газету» с апреля до конца года.

6 ТЫСЯЧ 538 РУБЛЕЙ 80 КОПЕЕК  в 
фонд благотворительной подписки пе-
речислило ОАО «Свердловское агент-
ство ипотечного жилищного кредитова-
ния» - директор Александр Васильевич 
КОМАРОВ.  20 ветеранов будут получать газету во втором полугодии 2011 года.

4 ТЫСЯЧИ 904 РУБЛЯ 10 КОПЕЕК 
перечислило  для подписки на «Об-
ластную газету» для своих ветеранов 
ГУП СО «Монетный щебеночный  за-
вод» - директор Олег Станиславович 
КОЗЫРЕВ. 10 ветеранов этого предпри-ятия  будут получать нашу газету с апре-ля до конца года.

4 ТЫСЯЧИ 904 РУБЛЯ 10 КОПЕЕК 
перечислило в фонд благотворитель-
ной подписки для своих ветеранов 
ОАО «Свердловэнергосбыт» - управля-
ющий директор Юрий Владиленович 
ЗИСМАН. 9 ветеранов будут получать на-шу газету с марта до конца года.

544 РУБЛЯ 90 КОПЕЕК  для оформ-
ления подписки с марта до конца года 
перечислило ООО «ТЭК Север-Юг» - ге-
неральный директор Михаил Влади-
мирович СЮСИН.

490 РУБЛЕЙ 41 КОПЕЙКУ за подпи-
ску на «Областную газету» для свое-
го ветерана перечислило ОАО «Сверд-
ловский комбинат хлебопродуктов» - 
генеральный директор Олег Валенти-
нович ДУШКИН. Подписка оформлена с апреля до конца года.

326 РУБЛЕЙ 94 КОПЕЙКИ - таков 
вклад в фонд благотворительной под-
писки  ООО «Березовский грузовой  
терминал» – генеральный директор 
Олег Петрович ФЛОРИН. Подписка для ветерана на второе полугодие 2011 года уже оформлена.

326 РУБЛЕЙ 94 КОПЕЙКИ  выделило 
на  подписку для ветерана во втором по-
лугодии 2011года  ГБУЗ СО «Свердлов-
ское областное патологоанатомическое 
бюро» - начальник Евгений Степанович 
БЕЛИКОВ. Подписка уже оформлена.

326 РУБЛЕЙ 94 КОПЕЙКИ перечис-
лило за подписку  на второе полугодие 
2011 года  ОАО «Уралметаллургмон-
таж» - генеральный директор Юрий 
Семенович САЛЬНИКОВ.

Зинаида ПАНЬШИНА
В Главном управлении 
МЧС России по Сверд-
ловской области сфор-
мирована группа специ-
алистов, готовая в лю-
бую минуту вылететь в 
Японию, терпящую на-
стоящее бедствие.По информации пресс-службы областного ГУ МЧС, 

в группу из семнадцати чело-век включены опытные ква-лифицированные пожарные и спасатели из екатеринбург-ских подразделений управ-ления. Группа готова отпра-виться в Страну восходяще-го солнца, как только из МЧС России поступит соответству-ющий приказ.За несколько послед-них дней на помощь жите-лям Японии отправилось не-

сколько десятков спасате-лей отряда «Центроспас» МЧС России, а также группы из  Красноярска и с Дальнего Востока.  По сведениям МЧС РФ, общая группировка спа-сателей, которая будет рабо-тать на японской террито-рии, составит более двухсот человек.Как известно, подземные толчки на островах периоди-чески возобновляются. Вчера 

столб пара появился над тре-тьим реактором АЭС «Фуку-сима-1» – вскоре после взры-ва на втором энергоблоке. Весь персонал энергоблока был в срочном порядке эва-куирован, за исключением тех, кто непосредственно за-нят управлением его систе-мами. В реактор продолжает-ся закачка морской воды для охлаждения.

Готовы лететь на выручкуУральские спасатели ждут приказа отправиться в Японию

Галина СОКОЛОВА
Телемост Нижний Тагил 
– Манчестер прошёл в 
Нижнетагильской госу-
дарственной социально-
педагогической акаде-
мии. Студенты вуза в те-
чение часа разговарива-
ли со своим земляком – 
лауреатом нобелевской 
премии Константином 
Новосёловым. Сегодня этот учёный жи-вёт и работает в Великобри-тании. Молодые тагильчане давно мечтали пообщаться с ним. Председатель совета молодых учёных социально-педагогической академии Галина Куприянова расска-зывает, что организовать онлайн-встречу было весь-ма непросто: «В ноябре 2010 года мы подали заявку на видеоконференцию. Выкро-ить время для Константина Сергеевича весьма пробле-матично – у него плотный график работы. Но земля-кам он не стал отказывать, тем более что студенты по-обещали рассказать ему, как идёт научная работа в на-шем вузе». На интернет-конферен-цию в библиотеку вуза пришли, в основном, студен-ты физико-математического факультета, поэтому разго-

Его пример —  другим наукаНобелевский лауреат пообщался  с тагильскими студентами-физиками

вор крутился вокруг профес-сиональных тем. «Можно ли ожидать каких-либо принци-пиально важных физических открытий при дальнейшем изучении графена?» – спро-сили, к примеру,  тагильча-не. Новосёлов ответил: «Гра-фен позволяет больше, чем обычные проводники. Мы 

можем его растягивать, сво-рачивать и получать новые состояния. Это металл из ва-шей мечты – проводящий, активный и прочный. Его, вероятно, будут использо-вать в производстве быто-вых приборов». Интернет-конференция, по отзывам студентов, полу-

чилась очень интересной. Об-щение с нобелевским лауреа-том укрепило ребят в мысли, что «не боги горшки обжига-ют», что успеха добивается только тот, кто, накопив зна-ния, уходит от стандартных решений. 

6750 километров 
разделяют  
Нижний тагил  
и Манчестер, но 
для земляков это 
не преграда.  
Фото Галины  
СОКОлОВОЙ 

Лидия САБАНИНА
В Екатеринбурге акуше-
ры роддома 40-й боль-
ницы, долгое время быв-
шего на реконструкции, 
с минувшей пятницы на-
чали принимать роды. Традиционно в городе  40-й роддом брал на себя са-мые сложные случаи, эта же задача стоит перед ним и сей-час. Мощность роддома – три с половиной тысячи родов в год. На полную загрузку он вый-дет к апрелю. Каждые  сутки поступает всё больше женщин и непосредственно на роды, и «на сохранение» в отделение патологии беременных. –За первые дни работы здесь на свет появились 13 ма-лышей, что любопытно – сна-чала рождались одни парни, но потом «осмелели» и девоч-ки. Но мальчики пока ведут со счетом 8:5, – рассказали в пресс-службе ГКБ №40. – Пер-

вооткрывателем обновлён-ного роддома оказался  маль-чик весом 3700 и ростом 56 см. Здоровье новорождённого не-онатологи оценили как очень хорошее – считаем это добрым знаком. Во вторник малыш с мамой уже выписались домой. Это второй ребёнок в семье На-тальи и Евгения Фроловых, до-ма его с нетерпением ждала пятилетняя сестра Настя... В результате капитально-го ремонта роддом вырос на один этаж, стал значительно просторнее – площадь уве-личилась с девяти тысяч ква-дратных метров до двенад-цати. Оборудован он с учётом всех федеральных стандар-тов оказания акушерской по-мощи. Для пациенток преду-смотрены индивидуальные родовые, продумана система шумоизоляции – при помо-щи дополнительного кори-дора по-новому организова-ли входы в палаты.

Мальчики ведут со счётом 8:5После трёхлетнего перерыва  в роддоме вновь зазвучал  плач новорождённых

Первооткрыватель обновлённого роддома и его мама.  
Фото Марины рУВиНСКОЙ

Александр ШОРИН
В 2010 году было сне-
сено 18 домов в разных 
районах уральской сто-
лицы. План на нынеш-
ний год – 42 дома, семь 
из них уже полностью 
расселены.Зачастую жители ветхих домов годами находятся в ситу-ации, когда продать или сдать в аренду жильё практически не-возможно, а продолжать в нём жить – уже невыносимо. Нередки случаи, когда добиваться расселения лю-дям приходилось через суд. Только таким образом, к при-меру, удалось переселиться в другое жильё екатеринбурж-цам, проживающим в доме по улице 8 Марта, 173 – таково было решение Чкаловского районного суда. В нём указы-валось, что мэрия, вопреки закону, возложила обязанно-сти по расселению граждан на коммерческую организа-цию. Которая, кстати гово-ря, с расселением не справи-лась, поэтому дело и дошло до суда.Средства на отселение граждан из ветхих и аварий-

ных домов выделяются из городского бюджета, а так-же финансирование проис-ходит за счёт организаций-застройщиков, которым предо-ставлялись земельные участки для строительства. Такая целе-вая программа работала с 2005 по 2010 годы, и за эти годы бы-ло отселено 3703 семьи. Сей-час действует новая програм-ма, рассчитанная до 2013 года. На нынешний год в городском бюджете на снос домов заложе-но 40 миллионов рублей, на от-селение – 95 миллионов.Перечень домов, подле-жащих сносу, формируется по предложениям администра-ций районов с учётом состо-яния домов по данным служб ЖКХ. Вот только ветхих до-мов в Екатеринбурге, стоя-щих в очереди под снос, к со-жалению, намного больше. Например, жители дома по улице Белинского, 163 «А» вынуждены были жить без отопления, потом у них не стало электричества и горя-чей воды. Это бывшее обще-житие, где проживает шесть семей, было признано ава-рийным и подлежащим сносу ещё в 2006 году, а будет рассе-лено только сейчас.

Под снос!Целевая программа по расселению жителей ветхих домов Екатеринбурга набирает обороты

ул. Грязнова, 46ул. Начдива Васильева, 22пос.Широкая Речка, участокул. Феофанова, 5ул. Феофанова, 9ул. Мастеров, 24ул. Мастеров, 31ул. Летчиков, 31пос. Северкаул. Железнодорожников, 1ул. Стрелочников, 11ул. Стрелочников, 19/3ул. Летчиков, 7/5ул. Техническая, 148пер.Трамвайный, 2ул.Библиотечная, 33ул. Ирбитская, 13-аул. Ирбитская, 15-аул. Большакова, 147-бул. Гоголя, 34ул. Чапаева, 1-в

ул. Шейнкмана, 68ул. Таганская, 33ул. Шефская, 23ул. Стачек, 32ул. Таганская, 13-аул. Энтузиастов, 52ул. Энтузиастов, 54-аул. Земледелия, 16ул. Буторина, 9-бул. Буторина, 5-бул. Онежская, 4/3пер. Базовый, 1ул. Комсомольская, 81ул. Розы Люксембург, 63-аул. Колхозников, 62ул. Колхозников, 62-в,ул. Колхозников, 64ул. Степана Разина, 120ул. Самаркандская, 12пер. Высокий, 8ул. Мусоргского, 6

Информация предоставлена администрацией Екатерин-бурга

ПЕРЕЧЕНЬ
ветхих домов, подлежащих сносу в 2011 году

Ирина ВОЛЬХИНА
–«Возьмёмся за руки, 
друзья, чтоб не про-
пасть поодиночке!» – 
с призывом-цитатой к 
коллегам по цеху обра-
тился президент Ассоци-
ации кулинаров России 
Виктор Беляев. Окуд-
жавская строчка легко 
могла бы превратиться в 
штамп где угодно. Но на 
Первом конгрессе, про-
шедшем вчера в столице 
Среднего Урала, она как 
нельзя лучше отрази-
ла состояние обществен-
ного питания в нашей 
стране и чаяния россий-
ских поваров.Кстати, не только россий-ских. Фактически Конгресс кулинаров получился меж-дународным, собрав на Ура-ле лучших представителей профессии не только из Рос-сии, но и из Сербии, Румынии, Азербайджана, Беларуси, Ка-захстана, Молдовы. Прибы-ла и представительная деле-гация Всемирной ассоциации кулинарных сообществ во главе с её президентом Гиссу-ром Гудмундсоном.  В зале вчерашнего кон-гресса свободное кресло – серьёзная удача. Практиче-ски на всех присутствующих – белоснежные кители шеф-поваров (что и не удивитель-но, учитывая статус боль-шинства делегатов – прези-дент какой-либо региональ-ной профессиональной ассо-циации). Само собой, в столь 

представительном собрании разговор получился предель-но конкретным. –Сегодня нельзя молчать! Для сохранения здоровья на-ции необходимо здоровое пи-тание. Этой проблемой озабо-чены руководители страны на самом высоком уровне, а фак-тически предприятия пита-ния, которые должны постав-лять полноценную и доступ-ную обеденную продукцию, разоряются, – обнажила про-блемы жизненно важной от-расли руководитель гильдии работников общественного питания Ремесленной Палаты Ярославля Мария Тураева.В этот момент её доклад прервали аплодисменты. Да-лее речь Марии Андреевны коллеги приостанавливали  ещё трижды – она давала без-апелляционную оценку про-исходящему сегодня в сфере общественного питания. В отрасли нет единой ко-ординирующей структуры. До недавнего времени обще-пит и торговля находились в ведении министерства эко-номического развития. Затем торговля оказалась в подчи-нении у минпрома, а обще-ственное питание – за бортом. Лишь в июне прошлого года Правительство России внесло изменения в положение о ми-нистерстве промышленности и торговли РФ, согласно кото-рому функции министерства дополнила разработка стра-тегии развития в сферах бы-тового обслуживания и об-щественного питания. Особая боль – аукционы по обеспече-

нию горячим питанием (в том числе школьников и студен-тов), которые всё чаще выи-грывают фирмы-однодневки. Определяющий фактор на та-ких торгах – низкая цена. Ка-чество, опыт, технологии, квалифицированные специ-алисты, хорошая материаль-ная база легко проигрывают. Налогообложение отрасли – отдельная песня: сфера обще-ственного питания приравне-на к банковской. ...Приводимые Марией Ту-раевой факты равнодушных в зале не оставили. Так же горя-чо поддержали кулинары пре-зидента Московской  ассоциа-ции кулинаров Тамару Шаро-ву, говорившую о необходимо-сти развития традиций пре-

емственности и корпоратив-ной этики в профессии, а так-же о весьма непростом сегод-ня вопросе начального про-фессионального образования. Итогом Конгресса стало под-писание обращения кулина-ров России к Президенту стра-ны Дмитрию Медведеву, в ко-тором поднимались и вопросы образования, и засилья фаст-фудов и геномодифицирован-ных продуктов, и питания де-тей, и налоговой политики, и... создания профильного феде-рального министерства. Ведь скопившееся обилие проблем – результат отсутствия еди-ной государственной стра-тегии в буквально жизненно важной сфере. 

«Горячий» разговор о горячем питании...состоялся вчера в Екатеринбурге на Первом конгрессе кулинаров России
Есть опыт, специа-
листы, хорошая  
материальная база. 
Фото  
алексея КУНилОВа
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Уральский федераль-ный университет принима-ет сигналы четырёх спутни-ков. Американские Aqua и Terra делают снимки один-два раза в день, но можно уве-личить периодичность по за-казу. Пространственное рас-ширение небольшое – от 250 метров до километра в одном пикселе. Но чтобы найти очаг возгорания, этого достаточ-но. Снимок охватывает поло-су земли в 2000–3000 киломе-тров. Данные этих двух спут-ников бесплатные, а вот за пользование двумя другими нужно платить. Пока годич-ную лицензию оплатило Ми-нистерство образования и на-уки Российской Федерации, потом вузу придётся самому изыскивать финансирование.Французский спутник SPOT 4 «видит» гораздо луч-ше. Его пространственное расширение – 10-20 метров, 

полоса обзора – 60 киломе-тров. Но он делает снимки раз в шесть дней. Слишком редко, чтобы отследить распростра-нение пожаров. Но достаточ-но, чтобы пронаблюдать за строительством дорог и тру-бопроводов или спрогнози-ровать урожай этого года – такая возможность тоже есть. Снимки с этого спутника по-зволяют узнать вегетацион-ный индекс, а значит, много полезной информации о со-стоянии растительности, лес-ного фонда.  Эти три спутни-ка работают как фотоаппара-ты, но они могут делать сним-ки только днём. Ещё один канадский спут-ник, RADARSAT 1, особого ти-па – он радиолокационный, может снимать и днём, и но-чью, в любую погоду. Его про-странственное расширение – восемь метров. Но он снима-ет только по предваритель-ному заказу. В будущем осна-щение приёмной станции мо-жет увеличиться. В каждом 

регионе систему подстраива-ют под требования заказчика. Например, в Северном феде-ральном университете такой центр обеспечивает монито-ринг состояния льдов.–Мы можем расширять спектр задач по мере разви-тия систем распознавания об-разов, информация о которых приходит из космоса, – счита-ет министр информационных технологий и связи Ирина Богданович. – Сегодня в пер-вую очередь центр поможет МЧС и будет использоваться в учебном процессе УрФУ. На кафедре астрономии и геодезии физического фа-культета Уральского гос-университета заинтересова-лись центром в УрФУ, с кото-рым УрГУ сольётся с  нового учебного года. Заместитель заведующего кафедры Ната-лия Фролова рассказывает, что, хотя все студенты кафе-дры выезжают куда-либо на практику, преподавание ве-дётся в основном у доски. На 

открытии цен-тра говорилось о том, что в пер-спективе студен-ты УрФУ смогут в центре отра-батывать прак-тические навы-ки по работе со спутниковыми данными, де-лать на  его ба-зе научные ра-боты. В других городах подоб-ная практика ак-тивно ведётся. В аналогичном центре в Юж-ном федеральном универси-тете в Ростове-на-Дону сту-денты приобретают навыки самостоятельной работы с данными космической съём-ки. Таким образом, появле-ние Центра космического мо-ниторинга становится ещё и новой образовательной пло-щадкой.

политика и власть Редактор страницы: Анатолий Горлов
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Георгий ОРЛОВ
Губернатор потребо-
вал усилить меры  
безопасности на объ-
ектах с массовым пре-
быванием людей и по-
ручил правительству 
Свердловской области 
в течение месяца при-
вести в порядок па-
спорта безопасности 
общественных мест. В том, что паспорта нуж-даются в доработке, губерна-тор убедился, изучив паспорт безопасности Дворца игровых видов спорта (ДИВС) «Уралоч-

ка», где и прошло межведом-ственное  совещание по во-просам безопасности в обще-ственных местах. Несмотря на то, что ДИВС – один из наи-более самых оснащенных со-временными системами безо-пасности объектов, меры эти нуждаются в  совершенство-вании. Выяснилось это после докладов руководителей министерств и ведомств, ко-торые признали, что не каж-дое учреждение с массовым пребыванием людей име-ет всё необходимое для обе-спечения безопасности. На-пример, кое-где отсутствует  

современная система охран-ной сигнализации, нет ли-цензированных охранни-ков. –А что же тогда написано в паспорте безопасности объ-екта, если там нет той или иной системы, охраны? –  по-интересовался губернатор и попросил паспорт  безопасно-сти ДИВСа. Глава области, оценив «толковые» положения доку-мента, отметил, что в паспор-те не определены сроки ре-ализации мер и ответствен-ность за неисполнение. И вы-сказал предположение, что так же выглядят и паспорта 

безопасности других объек-тов. –Начать нужно с измене-ния нормативных актов. Пер-вым делом следует внести изменения в постановление правительства Свердловской области от 2004 года, которое утверждает методику состав-ления паспортов, – заявил гу-бернатор. И дал месяц, чтобы завер-шить эту работу. Он также предложил уже сегодня на-чать работу по обеспечению  безопасности строящегося выставочного центра «Екате-ринбург ЭКСПО».

Ваш паспорт, дворец! Все общественные здания получат документ  безопасности 

Андрей ЯЛОВЕЦ
Свердловское регио-
нальное отделение Все-
российского Совета 
местного самоуправле-
ния будет формировать 
кадровый резерв из чис-
ла молодёжи. Эту задачу 
члены регионального 
отделения ВСМС утвер-
дили в качестве приори-
тетной на конференции, 
которая состоялась вче-
ра в Екатеринбурге.  Собственно эту «тему» задала председатель Пала-ты Представителей Законо-дательного Собрания (ППЗС) Свердловской области Люд-мила Бабушкина, выступив-шая пред началом конферен-ции. Призыв её был краток и точен – объединить усилия в деле реорганизации местно-го самоуправления.Об этом же говорил и пред-

седатель Совета региональ-ного отделения ВСМС, предсе-датель комитета по вопросам законодательства и местного самоуправления  ППЗС Анато-лий Павлов. Если подытожить его выступление, то развитие местного самоуправления во многом будет зависеть от эф-фективности работы по фор-мированию муниципального кадрового резерва. Кроме то-го, необходимо увязывать об-щие направления формирова-ния кадрового резерва ВСМС  с конкретными потребностя-ми в кадровых ресурсах на территории каждого муници-пального образования. Ещё один аспект работы подсказали результаты про-шедших в некоторых муници-палитетах выборов глав тер-риторий и депутатов пред-ставительных органов мест-ного самуправления. На кон-ференции было отмечено, что руководители  муници-

пальных образований не ис-пользуют в полной мере те возможности, которые  име-ет Всероссийский Совет мест-ного самоуправления в сфере поддержки кандидатов на му-ниципальных выборах.–В феврале текущего го-да мы подписали новое согла-шение с региональным отде-лением партии «Единая Рос-сия», – сообщил Анатолий Павлов. – Кандидаты,  поддер-жанные нашей организацией, были включены  в «прайме-риз» «Единой России».  Депутат Государственной Думы Федерального Собра-ния РФ, заместитель предсе-дателя ВСМС Виктор Якимов также сделал акцент на омо-ложение организации. –ВСМС – организация до-статочно молодая, ей всего пять лет, но дел за её плеча-ми уже много, а заинтересо-ванность высших органов го-сударственной власти в её де-

ятельности очень высока, – отметил Виктор Василье-вич. –Сегодня в России 140 миллионов человек прожи-вают в муниципальных об-разованиях. И наша с ва-ми задача, чтобы они жили в лучших условиях, более комфортных, чтобы в их  семьях было благополучие.  В связи с этим, как от-метили делегаты конфе-ренции, задачи перед ре-гиональным отделени-ем ВСМС ставятся серьёз-ные. Но и партнёры тоже серьёзные – федеральные  органы власти, Законода-тельное Собрание Свердлов-ской области. Остаётся лишь решить вопрос с кадрами. По итогам конференции приня-то решение делать ставку на  молодёжь, привлекать самых активных к работе, формиро-вать из её числа резерв для местного самоуправления.

Молодёжи дадут «порулить» Местное самоуправление нуждается в  обновлении кадров 
  Руководите-

ли  муниципаль-
ных образова-
ний не использу-
ют в полной мере 
те возможности, 
которые  име-
ет всероссий-
ский совет мест-
ного самоуправ-
ления в сфере 
поддержки кан-
дидатов на му-
ниципальных вы-
борах.

  Уральский федераль-
ный университет принима-
ет сигналы четырёх спут-
ников. американские Aqua 
и Terra делают снимки 
один-два раза в день, но 
можно увеличить перио-
дичность по заказу. про-
странственное расширение 
небольшое – от 250 метров 
до километра в одном пик-
селе. Но чтобы найти очаг 
возгорания, этого доста-
точно. снимок охватывает 
полосу земли в 2000–3000 
километров. 

Атом –  под контроль 
Премьер-министр России Влади-
мир Путин поручил Министер-
ству энергетики,  Министерству 
природных ресурсов и «Росатому» 
провести анализ состояния атом-
ной отрасли России и оценить пер-
спективы её развития. Премьер-министр российского прави-тельства  отметил также, что хотя в Рос-сии нет АЭС в сейсмически опасной зоне, и их строительство там не планируется, не-обходимо проанализировать ситуацию в атомной отрасли. Министерства должны в месячный срок представить результаты работы в правительство РФ.

Дмитрий СТАРХОВИ министр,  и директор...
Губернатор Александр Мишарин 
своим указом от 14 марта назна-
чил Геннадия Маренкова на долж-
ность министра транспорта и до-
рожного хозяйства Свердловской 
области. Как сообщили в департаменте главы области, Геннадий Маренков родился в 1959 году в городе Петропавловске Ка-захской ССР. В 1992 году окончил Ураль-ский электромеханический институт ин-женеров транспорта. До назначения на пост министра занимал должность заме-стителя начальника Свердловской же-лезной дороги по Нижнетагильскому ре-гиону обслуживания.Ещё одно назначение глава области подписал вчера. Указом губернатора Вла-димир Колесников назначен на должность директора департамента общественной безопасности Свердловской области. Вла-димир Колесников родился в 1961 году, окончил с отличием Уральскую академию государственной службы при Президен-те РФ по специальности юриспруденция. До назначения на новую должность рабо-тал представителем Федерального госу-дарственного предприятия «Ведомствен-ная охрана железнодорожного транспор-та Российской Федерации» по взаимодей-ствию с органами исполнительной власти в Средне-Уральском регионе. 

Андрей яРцЕВПовышены  в статусе
Александр Мишарин также внёс 
изменения в структуру правитель-
ства Свердловской области. Согласно губернаторским указам, вводится должность «заместитель  пред-седателя правительства Свердловской области – министр по управлению госу-дарственным имуществом Свердловской области» и «заместитель председателя правительства Свердловской области  – министр общего и профессионального образования Свердловской области». Министерство образования от ком-ментариев воздерживается. Что же каса-ется Виталия Недельского, недавно за-нявшего должность министра по управле-нию имуществом Свердловской области вместо ушедшего в отставку Владимира Левченко, то о его назначении на долж-ность зампреда областного кабинета ми-нистров Александр Мишарин заявил ещё 24 февраля на встрече с блогерами.Среди приоритетов деятельности но-вого главы МУГИСО губернатор назвал «создание единого реестра государствен-ного имущества и земельного кадастра, которые должны быть взаимосвязаны с такими же документами на уровне муни-ципалитетов и федерации». –Это большая и сложная работа, – за-явил Александр Мишарин. –Поэтому Не-дельский, кроме того, станет заместите-лем председателя правительства области. 

Георгий ОРЛОВ
Указы губернатора  
читайте на 5-й стр.Уволен

Вчера указом губернатора Сергей 
Крайнов освобождён от должно-
сти директора Свердловского об-
ластного миграционного центра.Отставку директора миграционно-го центра инициировал заместитель ге-нерального прокурора страны Юрий Зо-лотов. Ещё в прошлом году он поручил Свердловской областной прокуратуре провести проверку деятельности этого государственного бюджетного учрежде-ния. Проверка выявила, что руководство фактически не исполняет своих устав-ных задач: не проводит мониторинг ис-пользования квоты на привлечение в об-ласть иностранных рабочих, не оказыва-ет содействия иностранным гражданам в реализации их трудовых прав, не контро-лирует внутриобластную миграцию. Фак-тически вся деятельность госучреждения сводилась лишь к сдаче внаём общежи-тия, в котором  проживали мигранты. Между тем, все расходы по содержа-нию этого общежития и самого штата миграционного центра производились из областного бюджета. Прокуратура посчитала неэффективной такую трату бюджетных средств и внесла представ-ление в правительство области о при-влечении руководителя центра к дисци-плинарной ответственности. Исполнять обязанности руководителя центра сей-час назначен Илья Тарасов. 

Сергей НИКИТИН

Урал принял сигнал из космоса
8Стр. 1 

На входе в обще-
ственные здания 
статус чиновни-
ка учитывать не бу-
дут. Фото Станисла-
ва САВИНА

Валентина СМИРНОВА
Областная Дума на вче-
рашнем заседании  обсу-
дила доклад губернато-
ра Александра Мишари-
на по законопроекту  
«О Програм-
ме социально-
экономического разви-
тия Свердловской об-
ласти на 2011-2015 го-
ды» и изменения в об-
ластной бюджет на теку-
щий год. Социально-экономиче-ская программа – это по су-ти новая инновационная мо-дель развития региона. После многолетнего отказа от госу-дарственного вмешательства в экономику этот документ среднесрочного региональ-ного планирования, кажется, воодушевил всех  законода-телей области. Большинство парламентских фракций оце-нили смелость и решимость правительства в определении конечных показателей её ре-ализации. Принципиальный и деловой интерес народных избранников чувствовался во всех выступлениях.Однако Александр Миша-рин не просто отвечал на во-просы, обращения депутатов. Их общение превратилось в диалог двух ветвей власти, которые обязаны в равной степени отвечать за будущее всех жителей Свердловской области. Так, на упрёк Георгия Пер-ского об отсутствии  систем-ного подхода к утилизации и переработке отходов, а так-же на предложение создать и принять областную целе-вую программу, выполнение которой смогло бы повысить пока низкий экологический рейтинг области, губернатор сказал следующее:–Формирование отдель-ной экологической програм-мы не только возможно, но и необходимо. Но для начала давайте разработаем и при-мем закон хотя бы о раздель-ном сборе мусора. Нужно за-конодательно оформить воз-можность софинансирования из бюджета проектов с ис-пользованием современных технологий переработки бы-товых отходов. Пока же тем, кто отвечает за этот вопрос, дешевле и выгоднее сыпать мусор вдоль дорог. И безо-пасно, поскольку нет закона, по которому последовало бы реальное наказание за такие действия. В эту же программу дол-жен быть включен раздел о переработке техногенных от-ходов, к примеру предпри-ятий Росатома, Рефтинской ГРЭС. В ближайшее время правительство области пред-ставит на обсуждение депута-тов предложения по обеспе-чению повышенной надёж-ности водоснабжения Екате-ринбурга и прилегающих к нему территорий. Ещё на один законодатель-ный пробел обратил внимание областной Думы Александр Мишарин, отвечая на высту-пление депутата Юрия Бала-нова об имеющих место фак-тах задержки заработной пла-ты, в частности на Богдано-вичском фарфоровом заводе. Губернатор заверил, что на тех предприятиях, кото-рые подписали соглашение о социальной ответственности, таких проблем нет. –Проблемы есть с неэф-фективными собственника-ми, а закон о банкротстве на сегодняшний день, к сожале-нию, превратил финансовое оздоровление в отдельный бизнес –  продажу активов по низким ценам, – считает гла-ва области. – Арбитражные управляющие тянут время, чтобы ещё заработать, а по-том продают предприятие по номинальной стоимости. Так случилось, к примеру, с Артё-мовской ГРЭС, цена которой составляет по минимуму пол-миллиарда рублей, а продана она за 33 миллиона. И всё под предлогом выплаты задол-женности по заработной пла-те. Сейчас приходится при-

бегать к процедуре банкрот-ства, чтобы вернуть станцию государству, при этом избе-жать её остановки. Аналогич-ная ситуация складывается и в Богдановиче.Евгений Артюх обратился к губернатору с просьбой  по-хлопотать на уровне Россий-ской Федерации о судьбе ма-лого и среднего бизнеса, почву для развития из-под которого, по его мнению, выбило имен-но федеральное законодатель-ство, отменив единый соци-альный налог. По его данным, большинство предпринимате-лей такого масштаба занима-ются налоговой оптимизаци-ей, в частности, переоформляя свои предприятия в ИП.– Это историческое со-бытие для области. При-няв программу социально-экономического развития на период с 2011 до 2015 года ещё только в первом чтении, мы уже наметили ориентиры движения. Она станет основой для формирования и приня-тия областных целевых про-грамм. Её инновации в новых для такого документа разде-лах, в частности, о патриоти-ческом воспитании граждан, об основных направлениях социально-экономического развития Екатеринбурга, – отметил содокладчик губер-натора председатель комите-та областной Думы по бюдже-ту, финансам и налогам Вла-димир Терешков.Руководитель депутат-ской фракции «Единая Рос-сия» в областной Думе Вла-димир Машков выразил удо-влетворение инициати-вой губернатора по созда-нию программы социально-экономического развития об-ласти на пятилетний срок, ко-торая заполняет пробел меж-ду долгосрочным планиро-ванием в рамках стратеги-ческой программы «2020» и краткосрочным – годовы-ми планами и комплексными программами региона. Вторым по очереди, но во всех трёх чтениях, на заседа-нии областной Думы рассма-тривался и принят законо-проект «О внесении измене-ний в закон Свердловской об-ласти «Об областном бюдже-те на 2011 год».Как сообщил министр фи-нансов Константин Колто-нюк, целый ряд мероприя-тий требует финансовой под-держки из областного бюд-жета в самое ближайшее вре-мя, в том числе в целях обе-спечения софинансирования из бюджетов других уровней. В проекте закона предусма-тривается увеличение дохо-дов областного бюджета на 3,7 миллиарда рублей толь-ко за счёт безвозмездных по-ступлений целевого назна-чения из федерации. Общий объём расходов в связи с этим предложено увеличить на 7,3 миллиарда рублей, в том чис-ле на 3,7 миллиарда рублей за счёт целевых федераль-ных средств, на 3,5 миллиар-да рублей за счёт привлече-ния остатков средств на счёте областного бюджета, на 100 миллионов рублей за счёт увеличения привлекаемых бюджетных кредитов. Дополнительные субси-дии выделяются на поддерж-ку сельских товаропроизво-дителей, совершенствование медицинской помощи боль-ным с онкологическими за-болеваниями, снижение на-пряжённости на рынке труда, ежемесячное денежное воз-награждение за классное ру-ководство учителям школ, со-держание детей в опекунских семьях. Дополнительные суб-венции поступят на лекар-ственное обеспечение от-дельных категорий граждан. На мероприятия в области здравоохранения будут так-же отпущены дополнитель-ные средства в рамках софи-нансирования. Более трёхсот миллионов рублей предпола-гается дополнительно напра-вить на исполнение законов социальной направленности.Сегодня областная Дума продолжает свою работу.

Задачи, определяющие будущееГлава региона ответил на вопросы депутатов областной Думы
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  При таких та-
рифах мы не выжи-
вем. Мы и так вы-
ключили всё, что 
могли. Остаётся оста-
новить производство.

Александр 
Краснов  

Среда, 16 марта 2011 г.
эКОнОМиКА
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  Программа 
будет осущест-
вляться в пери-
од с 2012 по 2014 
год. Она распро-
странится на ше-
ститонные гру-
зовики и выше, 
возрастом стар-
ше 15 лет и с на-
хождением у по-
следнего вла-
дельца не менее 
трёх месяцев–
полугода. Раз-
мер премии, ко-
торую будет пла-
тить государство 
за среднетоннаж-
ный грузовик (от 
6 до 14 тонн), со-
ставит 115 тысяч 
рублей и 270 ты-
сяч – за тяжёлый 
(от 14 тонн).

Елена МОСКАЛЕНКО, глава представительства в Екатеринбурге компании «Формика» – оператора «Иннопрома-2011»«Иннопром- 2011» – уникальная комплексная площадкаОбосную это утвержде-ние. В рамках выставки будут продемонстрированы россий-ские и зарубежные научные и технологические разработ-ки, проекты внедрения инно-ваций, а также планы модер-низации ведущих российских предприятий двенадцати от-раслей: от металлургической промышленности  до сферы информационных технологий, от строительства до агропро-мышленного комплекса.Особый интерес к выстав-ке и форуму, в том числе сре-ди иностранных компаний, связан с концепцией меро-приятия, которая заключает-ся в объединении на одной масштабной коммуникацион-ной площадке представителей спроса на инновации и пред-ложения их. «Иннопром-2011» станет уникальным местом встречи потребителей иннова-ций и их производителей.Спрос на инновационные разработки представят ор-ганизации, реализующие го-сударственные мегапроек-ты России, такие как Олимпи-ада- 2014 в Сочи, чемпионат мира по футболу-2018, сам-мит Организации азиатско-тихоокеанского экономиче-ского сотрудничества. Будут здесь и  крупные корпорации, руководство российских реги-онов и городов, представите-ли бизнеса. Со стороны предложения выступят научные центры, технопарки, отдельные изо-бретатели, государственные университеты и частные фир-мы, которые смогут показать свои проекты и разработки.Форум «Иннопром-2011» станет дискуссионной пло-щадкой для тех, кто хорошо понимает вызовы нынешне-го времени, кто может стать основным  участником соз-дания инновационной эко-номики и реализации совре-менных мегапроектов, а так-же тех, кто сможет предло-жить для них конкретные технологические решения. На обсуждение в рамках фору-ма будут вынесены такие во-просы: роль мегапроектов в формировании спроса на ин-новации, основные механиз-мы коммерциализации со-временных отечественных и зарубежных промышлен-ных инноваций, применение в России зарубежного инно-вационного опыта, создание комфортной среды в крупных городах с помощью иннова-ционных разработок.В числе задач «Иннопро-ма» – формирование переч-ня запросов на инновацион-ные решения и разработки, а также списка наиболее акту-альных уже имеющихся  тех-нологий, которые можно бу-дет немедленно использовать для повышения эффективно-сти российской экономики в целом и отдельных предпри-ятий в частности. Кроме того, на форуме будет сформулиро-ван пакет конкретных пред-ложений, в первую очередь, для органов государствен-ной власти по созданию усло-вий для формирования ши-рокого спроса на инновации в России.Отмечу, что на данный мо-мент оргкомитет выставки и  форума «Иннопром-2011», возглавляемый заместителем председателя правительства России Игорем Сечиным, ве-дёт активную работу по под-готовке мероприятия.  Благо-даря ей представители компа-ний Канады, Китая, Израиля, Швейцарии, Польши уже зая-вили о своём участии и в вы-ставке, и в форуме.
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Тяжеловесная премия
Программа 
набирает весОтличие прежней про-граммы от нынешней заклю-чается в том, что в ней мог-ли участвовать только физи-ческие лица. Тогда как сей-час устаревшую технику бу-дут иметь право сдавать и частные владельцы, и юриди-ческие лица. Кстати, не факт, что стимулирование продаж будет производиться исклю-чительно посредством пре-мий, как это в настоящее вре-мя действует по легковому автотранспорту.Eсть ещё два вариан-та утилизации. Один из них –  продажи за счёт софинан-сирования из регионального и федерального бюджетов в различных пропорциях. Тре-тий же способ – это участие в схеме государственных ли-зинговых компаний.Уже известно, что про-грамма будет осуществляться в период с 2012 по 2014 год. 

Она распространится на ше-ститонные грузовики и вы-ше, возрастом старше 15 лет и с нахождением у последне-го владельца не менее трёх месяцев – полугода. Размер премии, которую будет пла-тить государство за средне-тоннажный грузовик (от 6 до 14 тонн), составит 115 тысяч рублей и 270 тысяч – за тяжё-лый (от 14 тонн). На всю же программу пла-нируется потратить 22,1 мил-лиарда рублей (естественно, что на «премиальные» можно будет покупать только грузо-вики отечественного произ-водства либо собранные на территории РФ). Что должно обеспечить ежегодное обнов-ление грузового автомобиль-ного парка на 8 процентов. Причём если по легковым ав-томобилям деньги поступа-ли дилерам, то теперь – про-изводителям. И последние, по оценке КамАЗа, за счёт нало-гов и других платежей будут ежегодно возвращать госу-дарству по 8,4 миллиарда ру-блей.

Напомним, что в июне прошлого года инициатором расширения программы ути-лизации на грузовые авто-мобили и автобусы выступил Союз транспортников Рос-сии. Их поддержал премьер Владимир Путин. И шёл да-же разговор о том, чтобы за-пустить программу в марте 2011 года. Во всяком случае министр экономического раз-вития Эльвира Набиуллина пообещала добиться выделе-ния уже в текущем году трёх миллиардов рублей. Но вы-яснились серьёзные отличия новой программы от преж-ней и потребовалось допол-нительное время на решение возникших проблем.В частности, случилась за-минка с большими автобуса-ми. Ведь средняя стоимость тех из них, которые имеют свыше 40 пассажирских мест, составляет порядка четырёх миллионов рублей. И если рассчитывать размер преми-альных по привычной форму-ле – 10-15 процентов от пол-ной стоимости машины, – то 

получается сумма, неподъём-ная для бюджета. И в конце концов установили цену та-кого сертификата в 250 ты-сяч рублей.Были опасения, что про-изводители захотят перело-жить дополнительные из-держки на покупателей. От-сюда возможен небольшой, но всё-таки рост цен на ав-томобили и введение ново-го сбора для импортируемых иномарок. Пока договори-лись отслеживать ситуацию в данном направлении.
Есть шанс, 
и им надо 
воспользоватьсяПо мнению экспертов, как от легковой утилизации выиграл прежде всего Авто-ВАЗ – 80 процентов продаж за сертификаты пришлось на его модели, – так и в слу-чае с грузовиками основны-ми благоприобретателями станут КамАЗ и ГАЗ. Наде-ются получить свою долю и в Новоуральске, где некогда 

существовал филиал москов-ского ЗИЛа, и сейчас гото-вятся к выпуску совмест-но с «Рено» грузовиков, а также пожарных машин, снего- и мусороубороч-ной техники. По оценке новоуральцев, в програм-му могли бы быть вклю-чены порядка 200 ты-сяч произведённых ими  ЗИЛов.А некоторые специа-листы считают, что это во-обще шанс для превраще-ния Свердловской обла-сти в один из центров со-временного автомобиле-строения. Ведь если удаст-ся включиться в програм-му, то, значит, появятся и инвестиции. Причём про-изводиться будут совре-менные автомобили в со-дружестве с «Рено», пар-тнёрский договор с кото-рым был заключён в пе-риод проведения выстав-ки «Иннопром-2010» при активной поддержке гу-бернатора Александра Мишарина.

Неплохо поторговали
На 20 процентов увеличился за про-
шлый год внешнеторговый оборот  
области. Экспорт составил 8,9 мил-
лиарда долларов, импорт - 3,4 мил-
лиарда долларов. За 2010 год обо-
рот внешней торговли составил бо-
лее 34 процентов от валового реги-
онального продукта, и доля его вы-
росла по сравнению с 2009 годом на 
5 процентов.Особенно примечательно, что в струк-туре свердловского экспорта за 2010 год увеличилась доля товаров с высокой до-бавленной стоимостью. Так, машиностро-ительный экспорт вырос с 10 процентов в 2009 году до 18 процентов в 2010 году. Объ-ёмы поставок продукции машиностроения в страны СНГ выросли на 38 процентов.В географической структуре внешней торговли основными партнёрами регио-на остаются промышленно развитые стра-ны: США, Турция, Германия, Франция, КНР, Италия. Их участие в общем товарообо-роте составляет более 50 процентов. Эти страны являются главными потребителя-ми металлопродукции, продукции маши-ностроения и химической промышленно-сти, составляющих основу экспорта Сверд-ловской области.

Виктор ВЛАДИМИРОВЧерез весь город за 45 минут
К 2020 году длительность любой по-
ездки в наземном общественном 
транспорте Екатеринбурга не будет 
превышать 45 минут. Такую цель 
поставила перед собой администра-
ция города.Иными словами, мэрия обещает пол-ностью избавить город от автомобильных пробок, ставших за последние годы огром-ной проблемой для местных жителей. Как сообщает пресс-служба мэрии, такая цель предусмотрена Стратегическим планом развития Екатеринбурга до 2020 года. По словам заместителя главы админи-страции Екатеринбурга по вопросам бла-гоустройства, транспорта и экологии Ев-гения Липовича, решать поставленную за-дачу городская власть намерена сразу по нескольким направлениям. Прежде все-го, скоро начнётся прокладка второй оче-реди метро, которая пересечёт областную столицу с запада на восток. Запуск этой ли-нии подземки должен значительно умень-шить транспортные потоки на централь-ных улицах.Кроме того, обсуждаются варианты строительства современных транспорт-ных развязок на пересечении объездной дороги с улицами Московской, Амундсе-на и Серафимы Дерябиной. Одновремен-но мэрия намерена продолжить работу по выделению обособленных полос для об-щественного транспорта. Такие полосы уже есть на нескольких ключевых улицах, в частности, на улицах Малышева и Маши-ностроителей.

Татьяна БУРДАКОВАЗавод построят  в Артёмовском
Новый домостроительный ком-
бинат, продукция которого позво-
лит ежегодно возводить на Сред-
нем Урале до 300 тысяч квадрат-
ных метров жилья малой этажно-
сти, может быть построен по немец-
ким технологиям в Артёмовском го-
родском округе уже через полтора 
года. Об этом договорились сегод-
ня на встрече губернатор Александр 
Мишарин и президент компании 
Wehrhahn GmbH Бонеманн Клаус.Новый завод будет производить до-мокомплекты из автоклавного ячеисто-го бетона - лёгкого, экологически чисто-го и энергоэффективного материала. Та-кая технология позволяет возвести двух-этажный дом за несколько дней сила-ми четырёх рабочих и небольшого крана. Объём инвестиций в реализацию проекта оценивается в 22 миллиона евро. В ближайшие годы область намерена удвоить объёмы сдачи жилья: если в про-шлом году в регионе было введено 1,77 миллиона квадратных метров, то к 2015 году планируется ежегодно строить 3 мил-лиона квадратных метров. Чтобы это жи-льё  было энергоэффективным и эколо-гичным нужны новые современные тех-нологии домостроения, которые есть у не-мецкой компании.При этом огромное внимание на Сред-нем Урале сегодня уделяется именно ма-лоэтажному домостроению.По словам главы Свердловской обла-сти, региональные власти стараются соз-дать оптимальные условия работы для всех иностранных инвесторов, особенно если речь идет о запуске инновационных производств, правительство региона рас-смотрит возможность предоставления не-мецким партнёрам государственных га-рантий.Проект, по словам губернатора, тем бо-лее важен, что решает и социальную зада-чу: благодаря строительству завода Артё-мовский может получить около 150 новых рабочих мест.В случае успешного запуска домостро-ительного комбината, компания Wehrhahn рассчитывает реализовать проект локали-зации на Среднем Урале производства обо-рудования для изготовления строймате-риалов. Предполагается, что он будет реа-лизовываться в тесной кооперации с пред-приятиями нашего региона.

Сергей СИМАКОВ

Рудольф ГРАШИН
«Областная газета» уже 
писала о том, какой шок 
вызвало на селе январ-
ское повышение стои-
мости электроэнергии 
для сельскохозяйствен-
ных организаций. («ОГ» 
3 марта 2011 года). Пла-
тёжные документы за 
потреблённую в февра-
ле электроэнергию, ко-
торые получили недав-
но руководители сель-
хозпредприятий, вызва-
ли у  последних схожую 
реакцию. Вопреки  на-
деждам сельхозпроизво-
дителей, энергетики не 
стали пересматривать 
для них  тарифы.Напомним, что суммы сче-тов за потреблённую элек-троэнергию, выставленные энергетиками сельскохозяй-ственным организациям, с нового года увеличились в среднем на 60 процентов. Та-кой резкий рост вызвал не-доумение и возмущение у се-лян. 18 февраля в министер-стве энергетики и ЖКХ об-ласти по этому вопросу про-шло совещание, участие в ко-тором принимали и предста-вители ОАО «Свердловэнер-госбыт». Была достигнута до-говорённость не выставлять сельхозпредприятиям окон-чательные счета за электро- энергию, потреблённую в феврале 2011 года, до уста-новления окончательного та-рифа для этой категории по-требителей. Договорились, что рост цен для села не пре-высит 18 процентов. Тем не менее счета за февраль сель-скохозяйственные организа-ции получили. Они оказались не меньше январских. –За февраль энергети-ки нам насчитали 631 тыся-чу рублей, на 65 процентов больше, чем в среднем еже-месячно мы платили за элек-троэнергию в прошлом году. При таких тарифах мы не вы-живем. Мы и так выключили всё, что могли. Остаётся оста-новить производство, – рас-сказывает главный энерге-тик СПК «Мезенское» Алек-сандр Краснов.Рост начислений вызван тем, что с нового года энер-гетики в расчётах за электро-энергию перевели сельско-хозяйственные организации на более низкую ступеньку по показателю годового чис-

Тариф  не по кармануЭнергетики не спешат идти на уступки аграриям в расчётах  за электроэнергию

ла часов использования за-явленной мощности (ЧЧИМ). Для последних это автомати-чески привело к удорожанию электроэнергии. Принцип расчёта электропотребле-ния по ЧЧИМ такой: чем рав-номернее в течение суток ты расходуешь мощность – тем выше её показатель и меньше цена. На селе добиться этого трудно. Например, пик потре-бления электроэнергии на фермах – утро и вечер, время дойки коров. Это не завод, где станки могут крутиться хоть целые сутки. Корова днём па-сётся на пастбище, а ночью спит.Подобная ситуация с рез-ким ростом стоимости элек-троэнергии для села была и в начале 2010 года. Но тогда удалось достичь соглашения, по которому весь минувший год для сельхозпредприятий действовал более высокий, а значит, и льготный показа-тель ЧЧИМ, – 6000-7000 ча-сов. Это позволило избежать резкого повышения стоимо-сти электроэнергии для агра-риев. Но сама проблема нику-да не делась, она оказалась просто отложенной. И вот с начала этого года энергети-ки  перевели селян на уро-вень ЧЧИМ 4000-5000 часов. На это наложился плановый рост тарифов в части услуг сетевых организаций по пе-

редаче электроэнергиии, и в итоге её удорожание для сельских организаций соста-вило в среднем те самые 60 процентов.–Суммы сегодня начисля-ют за электроэнергию немыс-лимые. Судите сами: в про-шлом году в месяц мы пла-тили за электроэнергию два миллиона рублей, сейчас – три с лишним. Кто-то совету-ет не платить, повременить. Но мы будем платить, хотя скоро посевная, и эти день-ги пригодились бы при по-купке тех же удобрений, тех-ники, горючего, – рассуждает председатель богдановичско-го СПК «Колхоз им. Свердло-ва» Иван Черепанов.Нынешний подход энерге-тиков к расчётам за электро-энергию вызывает у аграри-ев, мягко говоря, непонима-ние. Уровень использования заявленной мощности на селе не изменить. И при существу-ющей системе расчётов это автоматически ставит сель-скохозяйственные предпри-ятия в невыгодное положе-ние. За одно и то же количе-ство потреблённой электро-энергии им приходится пла-тить больше, чем крупным промышленным предприяти-ям. Где логика? Аграрии, как и год назад, обратились за по-мощью к отраслевому мини-стерству. И многих обнадёжи-

ли те самые договорённости, что были достигнуты в фев-рале, когда проблему обсуж-дали в министерстве энерге-тики и ЖКХ области. Но на деле энергетики, как выяс-нилось, идти на уступки агра-риям не собираются. Вот как прокомментировала ситуа-цию начальник пресс-службы ОАО «Свердловэнергосбыт» Ольга Воробьёва.По её словам, льготный для селян уровень числа ча-сов использования заявлен-ной мощности в 2010 году был установлен для селян в том числе и для того, чтобы те смогли за это время уста-новить необходимые прибо-ры учёта и затем предоста-вить энергетикам данные для утверждения реально-го уровня показателя ЧЧИМ. Установили счётчики едини-цы. По логике энергетиков, это даёт им право перевести сельских потребителей на бо-лее затратный низкий уро-вень показателя числа часов использования заявленной мощности.Возможно, у тех же энерге-тиков складывается впечат-ление, что большинство се-лян не желает заниматься во-просами оптимизации элек-тропотребления в хозяйствах, ставить те же приборы учёта, раскошеливаться на энерго-аудит. Но позицию аграриев 

тоже нельзя игнорировать. Не зря о проблеме чрезмер-ной дороговизны электроэ-нергии заговорили сейчас на самом высоком уровне. На недавнем съезде фер-меров страны, который про-шёл в начале марта в Тамбо-ве, его участники поднимали этот вопрос перед пре-мьером Владимиром Путиным. И он их за-верил, что резкого ро-ста тарифов быть не должно. На прошлой неделе  о дороговизне электроэнергии гово-рил и Президент Дми-трий Медведев на за-седании президиума Госсовета страны, ко-торый прошёл в столице Ха-касии. Там было заявлено, что рост  тарифов на электроэнер-гию может затормозить раз-витие экономики. Приводился пример Курской области, где киловатт-час электроэнергии для малого бизнеса обходит-ся в сумму более пяти рублей. У нас на селе картина схожая: по данным некоммерческого партнёрства «Союз животно-водов Урала», один киловатт-час электроэнергии для сель-скохозяйственных органи-заций области подорожал в 2011 году до 5,2-5,7 рубля. В 2010 году было 3,5 рубля. Мо-жет, пора остановиться? 

Одна лошадиная сила – три четверти киловатта бесплатно. При нынешней дороговизне энергоресурсов многие на селе об этом уже задумались.  
Фото Алексея КУНИЛОВА
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ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении аукциона по продаже арестованного 

имущества в процессе исполнительного производства, 

переданного на реализацию УФССП  

по Свердловской области

1. Организатор аукциона: территориальное управление Фе-

дерального агентства по управлению государственным имуще-

ством в Свердловской области (далее – ТУ Росимущества) в лице 

поставщиков/исполнителей ТУ Росимущества ЗАО «Рубикон-Аэро 

Инвест», ООО «Автомакс» и ООО «Автомир».

2. Форма аукциона: открытый по составу участников и закры-

тый по форме подачи предложений о цене имущества.

3. Имущество, составляющее предмет аукциона:

Лот № 1 Трёхкомнатная квартира. 63,2 кв. м. Адрес: г.Екате-

ринбург, ул. Родонитовая, д. 2, кв. 115. Начальная стоимость 

4 900 000,00 руб. Задаток  245 000 руб. (Ув-е № 07-03/11). Лот № 

2 Трёхкомнатная квартира. 59,8 кв. м. Адрес: Свердловская об-

ласть, г. Туринск, ул. Спорта, д. 19, кв. 25. Начальная стоимость 

1 443 000,00 руб. Задаток 72 150 руб. (Ув-е № 57-22/11). Лот № 3 

Однокомнатная квартира. 29,6 кв. м. Адрес: г. Екатеринбург, ул. 

Онежская, д. 5, кв. 109. Начальная стоимость 1 743 677,00 руб. За-

даток 87 183 руб. (Ув-е № 05-51/11). Лот № 4 Здание магазина-

столовой (литеры А, А1). 617,2 кв. м. Земельный участок. 1690 кв. 

м. Адрес: Алапаевский район, пос. Махнёво, ул. Победы, д. 100. 

Начальная стоимость 5 750 199,00 руб. Задаток 287 509 руб. (Ув-е 

13-1679/10). Лот № 5 Двухкомнатная квартира. 47,9 кв. м. Адрес: 

г.Екатеринбург, ул. Родонитовая, д. 6, кв. 109. Начальная стои-

мость 2 633 000,00 руб. Задаток 131 650 руб. (Ув-е 07-1811/10). 

Лот № 6 Трёхкомнатная квартира. 45,9 кв. м. Адрес: г.Верхняя 

Пышма, с.Балтым, ул. Первомайская, 45. Начальная стоимость 

1 200 000,00 руб. Задаток 60 000 руб. (Ув-е № 23-35/11). Лот № 7 

Резервуарный парк (23 резервуара). Адрес: Свердловская об-

ласть, г.Туринск, ул. Загородная, д. 171. Начальная стоимость 

44 904 000 руб. Задаток 2 245 245 руб. (Ув-е № 57-175/11). Лот № 

8  Здание производственного блока. 320,4 кв. м. Адрес: Свердлов-

ская область, г.Туринск, ул. Загородная, д. 171. Начальная стои-

мость 1 947 000 руб. Задаток 97 350 руб. (Ув-е № 57-175/11). Лот 

№ 9  Здание эстакады налива тёмных нефтепродуктов. 36,4 кв. м. 

Адрес: Свердловская область, г.Туринск, ул. Загородная, д. 171. 

Начальная стоимость 243 375 руб. Задаток 12 168 руб. (Ув-е № 57-

175/11). Лот № 10 Здание эстакады слива светлых нефтепродук-

тов. 63,5 кв. м. Адрес: Свердловская область, г.Туринск, ул. Заго-

родная, д. 171. Начальная стоимость 424 800 руб. Задаток 21 240 

руб. (Ув-е № 57-175/11). Лот № 11   Здание конторы. 75,5 кв. м. 

Адрес: Свердловская область, г.Туринск, ул. Загородная, д. 171. 

Начальная стоимость 632 775 руб. Задаток 31 638 руб. (Ув-е № 57-

175/11). Лот № 12 Комплекс керамзитового производства, вклю-

чающий 18 объектов. Адрес: г. Артёмовский, ул. Дзержинского, д. 

1. Начальная стоимость 3 397 692 руб. Задаток  169 884 руб. (Ув-е 

№ 14-122/11-залог). Лот № 13 Здание нежилого назначения, ли-

тер А, общая площадь 265,1 кв. м. Адрес: г.Артёмовский, ул. Ли-

нейная, 7. Начальная стоимость 1 697 662,99 руб. Задаток 84 883 

руб. (Ув-е № 14-1512/10-налоги). Лот № 14 Земельный участок 

под объект торговли общей площадью 349 кв. м. Здание магазина 

№ 32, литер Б общей площадью 181,2 кв. м. Адрес: г.В. Пышма, ул. 

Первомайская, 41б. Начальная стоимость 12 305 080,00 руб. За-

даток 615 254 руб. (Ув-е 23-215/11-залог). Лот № 15 Здание не-

жилое производственное одноэтажное: литер Б общей площадью 

189,7 кв. м.; литер Б1 общей площадью 140,8 кв. м.; администра-

тивное двухэтажное из кирпича. Адрес: г.Красноуфимск, ул. Ачит-

ская, 3. Начальная стоимость  4 783 999,00 руб. Задаток  239 199 

руб.(Ув-е 35-164/11-залог). Лот № 16  Здание нежилое производ-

ственное одноэтажное, строение: кирпич, шлакоблоки, гипсобло-

ки, ж/б блоки. Литер В общей площадью 194,1 кв. м; литер В1 об-

щей площадью 426,6 кв. м; литер В2 общей площадью 86,9 кв. м; 

литер В3 общей площадью 259,9 кв. м; литер В4 общей площадью 

26,2 кв. м. Адрес: г.Красноуфимск, ул. Ачитская, 3. Начальная сто-

имость 9 768 000,00 руб. Задаток 488 400 руб.(Ув-е 35-164/11-за-

лог). Лот № 17 Здание производственное нежилое двухэтажное, 

строение кирпич, гипсоблоки: литеры А, А1, А2, общая площадь 

1631,7 кв. м. Адрес: г.Красноуфимск, ул. Ачитская, 3. Начальная 

стоимость 12 280 000,00 руб. Задаток 614 000 руб. (Ув-е 

35-164/11-залог). Лот № 18 Здание нежилое складское, одноэ-

тажное, строение кирпич, гипсоблоки: литер Д общей площадью 

890,4 кв. м. Адрес: г.  Красноуфимск, ул. Ачитская, 3. Начальная 

стоимость 5 898 000,00 руб. Задаток 294 900 руб. (Ув-е 

35-164/11-залог). Лот № 19 Здание нежилое производственное 

одноэтажное, строение: кирпич, шлакоблоки, гипсоблоки, ж/б 

блоки: литер Е общей площадью 234,8 кв. м., г.Красноуфимск, ул. 

Ачитская, 3. Начальная стоимость 2 160 000,00 руб. Задаток 

108 000 руб. (Ув-е 35-164/11-залог). Лот 20 Гаражный бокс № 216, 

пл. 18,4 кв. м, г.Ревда, кооператив «Чусовской». Начальная цена 

234940,00. Задаток (руб.) 11747,00. Ув-е 46-1314/10-залог. Лот 

21 Квартира четырёхкомнатная ,общ. пл. 77,7 кв. м, г.Полевской, 

ул. Ялунина, д. 13, кв.79. Начальная цена 2440000,00. Задаток 

(руб.) 122000,00. Ув-е 43-26/11-залог. Лот 22 Гаражный бокс «Ле-

6869»,номер на плане 98, пл. 18 кв. м, г.Екатеринбург, ул. Зоологи-

ческая, в районе дома 5 «в». Начальная цена 352333,00. Задаток 

(руб.) 17616,65. Ув-е 04-1804/10-залог. Лот 23 Двухкомнатная 

квартира общ. пл. 49.3. кв. м, жилая пл. 39,7 кв. м, г.Полевской, м-н 

Ялунина, д. 16, кв. 61. 1868510,89. Задаток (руб.) 93425,54. Ув-е 

43-1345/10-залог. Лот 24 Двухэтажный дом общ. пл. 372,7 кв. м, 

г.Ревда, ул. Сороковая, д. 9. Земельный участок общ. пл. 1527 кв. 

м, г.Ревда, ул. Сороковая, 9. Начальная цена 9785416,00. Задаток 

(руб.) 489270,80. Ув-е 46-12/11-залог. Лот 25 Квартира двухком-

натная, г.Полевской, ул. Карла Маркса, д. 1, кв. 75 общ. пл. 43,8 кв. 

м. Начальная цена 1153812,95. Задаток (руб.) 57690,65. Ув-е 

43-1599/10-залог. Лот 26 Квартира однокомнатная общей площа-

дью 31,5 кв. м, жилая площадь 18,3 кв. м, расположена по адресу: 

г.Екатеринбург, ул. Московская, д. 76А, кв. 13. Ув. № 01-96/11, на-

чальная стоимость 1 890 000,00 руб., задаток 94 500,00 руб. Лот 

27 Квартира однокомнатная общей площадью 28,8 кв. м, располо-

жена по адресу: г. Екатеринбург, ул. Билимбаевская, д. 24, кв. 20. 

Ув. № 02-1609/10, начальная стоимость 1 918 205,20 руб., задаток 

95 910,26 руб. Лот 28 Квартира четырёхкомнатная общей площа-

дью 105 кв. м, расположена по адресу: г.Екатеринбург, ул. К. Марк-

са, 12-68. Ув. № 62-1736/10,  начальная стоимость 8 203 843,00 

руб., задаток 410 192,15 руб. Лот 29 Здание дома быта общей пло-

щадью 668,2 кв. м; Земельный участок общей площадью 2673,45 

кв. м. Ув.№ 12-1447/10, расположены по адресу: г.К.-Уральский, 

ул. Лермонтова, 40а., начальная стоимость 9 057 730,92., задаток 

452 886,55 руб. Лот 30 Жилой дом площадью 37,4 кв. м и земель-

ный участок площадью 1 163 кв. м,, расположены по адресу: Сы-

сертский р-н, г.Арамиль, ул. Бажова, д. 23. Ув. № 52-1468/10, на-

чальная стоимость 2 380 000,00 руб., задаток 119 000,00 руб. Лот 

31 Пятикомнатная квартира общей площадью 90,1 кв. м, жилая 

площадь 64,5 кв. м, расположена по адресу: г.Екатеринбург, ул. 

Крестинского, д. 49/2, кв. 120. Ув. № 62-1460/10, начальная стои-

мость 3 411 248,90 руб., задаток 170 562,40 руб. Лот 32 Жилой 

дом общей площадью 78,8 кв. м и земельный участок площадью 

1 212 кв. м, расположены по адресу: п.Бобровский, пер. Фабрич-

ный, д. 3. Ув.№ 52-1475/10, начальная стоимость 2 227 720,80 руб., 

задаток 111 386,04 руб. Лот 33 Однокомнатная квартира общей 

площадью 37,2 кв. м, расположена по адресу: г. Новоуральск, ул. 

Победы, д. 14, кв. 10. Ув. № 59-1580/10, начальная стоимость 

1 011 500,00 руб., задаток 50 575,00 руб. Лот 34 Здания общей 

производственной базы общей площадью 2 384,6 кв. м и 2 077,4 

кв. м, расположены по адресу : г.Сухой Лог, ул. Кухарская, д. 3 – 10. 

Ув. № 51-1694/10, начальная стоимость 7 168 560,00 руб., задаток 

358 428,00 руб. Лот 35 Двухкомнатная квартира общей площадью 

33,9 кв. м, расположена по адресу: г.Екатеринбург, ул. Ключев-

ская, д. 14, кв. 34. Ув. № 01-1671/10, начальная стоимость 

2 578 907,36 руб., задаток 128 945,37 руб. Лот 36 Трёхкомнатная 

квартира общей площадью 69,7 кв. м., расположена по адресу: 

г.Н.Тагил, ул. Дружинина 108 – 62. Ув. № 44-107/11, начальная 

стоимость  1 283 760,00 руб., задаток 64 188,00 руб. Лот 37 Квар-

тира двухкомнатная общей площадью 47 кв. м, расположена по 

адресу: г.Екатеринбург, ул. Билимбаевская, д. 30а, кв. 57. Ув. № 

02-155/11, начальная стоимость 2 900 060,00 руб., задаток 

145 003,00 руб. Лот 38 Здание проходной, литер 4, назначение 

производственное, площадь 28,9 кв. м; Здание ангара для строй-

материалов, литер 14, назначение складское, площадь 368,7 кв. м; 

Здание механической мастерской, литер 9 по плану объекта, на-

значение производственное, площадь 364,5 кв. м; Здание склада 

готовых изделий, литер 2 по плану объекта, назначение складское, 

площадь 297,8 кв. м; Здание цеха по производству полиэтилено-

вых ящиков, заводоуправления, литер 13, назначение производ-

ственное, площадь 698,8 кв. м; Здание склада газированной воды, 

литер 3 по плану, назначение складское, площадь 394,5 кв. м; Зда-

ние спиртохранилища, литер 8 по плану объекта, назначение 

складское, площадь 123,8 кв. м; Здание компрессорной станции, 

литер 11 по плану объекта, площадь 307,8 кв. м; Нежилое помеще-

ние № 1, назначение – общественное питание, площадь- 212,5 кв. 

м; Земельный участок (промплощадка), площадь 36 882,9 кв. м; 

Здание котельной, литер 7 по плану объекта, назначение произ-

водственное, площадь 116,4 кв. м; Сооружение забор, литер I.II, 

назначение производственное, площадь 1105 м.; Здание главного 

корпуса, литеры 1 А, 1 Б, назначение производственное, площадь 

2384,9 кв. м; Объект, незавершённый строительством, степень го-

товности 81 %; Здание ангара, литер А, площадь 470,6 кв. м; Зда-

ние ангара, литер В, площадь 450 кв. м; назначение –  гаражное, 

площадь 80,6 кв. м; расположены по адресу: г.К.-Уральский, ул. 

Северный проезд, д. 5; Ув. № 62-94/11, начальная стоимость 

21 150 191,38 руб., задаток 1 057 509,57 руб. Лот 39 Жилая комна-

та в 2-комнатной квартире общей площадью 11,4 кв. м, г.Н. Тагил, 

ул. Пархоменко, д. 130, кв. 27, начальная стоимость 350 000,00 р., 

задаток 17 500,00 р. Лот 40 Жилая комната в 2-комнатной кварти-

ре общей площадью 17,4 кв. м., начальная стоимость 450 000,00 

р., задаток 22 500,00 р., г.Н. Тагил, ул. Пархоменко, д. 130, кв. 27, 

Ув. № 10-297/11. Лот 41 Квартира трёхкомнатная общей площа-

дью 54,9 кв. м, жилая – 37,9 кв. м, расположена в 5-эт. доме по 

адресу: г.Новоуральск, ул. Фурманова, д. 41, кв. 29, Ув. № 59-

265/11, начальная стоимость 2 220 000,00 р., задаток 111 000,00 р. 

Лот 42 Квартира пятикомнатная общей площадью 164 кв. м, рас-

положена по адресу: г. Н. Тагил, ул. Дружинина, д. 43, кв. 1, Ув. № 

10-260/11, начальная стоимость 7 778 853,00 р., задаток 388 942,65 

р. Лот 43 Шестикомнатная квартира общей площадью 225,3 кв. м, 

расположена по адресу: г.Екатеринбург, ул. Николая Никонова, д. 

4, кв. 27, Ув. № 62-242/11, начальная стоимость 30 000 000,00 р., 

задаток 1 500 000,00 р. Лот 44 Жилой дом и земельный участок 

общей площадью 1259 кв. м, расположены по адресу г.Н. Тура, ул. 

Сиреневая, 47, Ув. № 39-132/11. начальная стоимость 3 973 000,00 

р., задаток 198 650,00 р. Лот 45 Квартира трёхкомнатная общей 

площадью 71,6 кв. м, расположена по адресу: г.В. Салда, ул. Эн-

гельса, д. 27, кв. 6, Ув.№ 24-220/11, начальная стоимость 

3 004 000,00 р., задаток 150 200,00 р. Лот 46 Квартира трёхком-

натная общей площадью 55,4 кв. м, расположена по адресу: г.Ки-

ровград, ул. Калинина, 9 – 28, Ув. № 32-11/11, начальная стоимость 

1 000 000,00 р., задаток 50 000,00 р. Лот 47 Жилой дом общей пло-

щадью 491,8 кв. м и земельный участок общей площадью 1370 кв. 

м, расположены по адресу: п. Верх- Нейвинский, ул. Розы Люксем-

бург, 33., Ув. № 37-145/11, начальная стоимость 5 000 000,00 р., 

задаток 250 000,00 р. Лот 48 Жилой дом общей площадью 65,2 кв. 

м, расположен по адресу: г.В. Пышма, ул. Пролетарская, 1, Ув. № 

02-214/11, начальная стоимость 3 560 000,00 р., задаток 178 000,00 

р. Лот 49 Нежилые помещения общей площадью 2447,4 кв. м, рас-

положены по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, д. 36, литер 

Б, Ув. № 62-324/11, начальная стоимость 82 977 600,00 р., задаток 

4 148 880,00 р. Лот 50 Нежилые помещения общей площадью 52,6 

кв. м, расположены по адресу: г. Н. Тагил, ул. Карла Маркса, д. 46., 

Ув. № 10-302/11, начальная стоимость 2 200 000,00 р., задаток 

110 000,00 р. Лот 51 Объект незавершённого строительства со 

степенью готовности по факту 79 %, литер А и земельный участок 

общей площадью 1202 кв. м, расположены по адресу: п.Черноис-

точинск Пригородного р-на Сверд. обл., ул. Шадрина, 12 А., Ув. № 

10-303/11, начальная стоимость 5 500 000,00 р., задаток 275 000,00 

р. Лот 52 Земельный участок, расположен по адресу: д.Большое 

Седельниково, уч. № 42, объект незавершённого строительства, 

расположен по адресу: д.Большое Седельниково, ул. Берёзовая, 

16, Ув. № 52-322/11, начальная стоимость 7 764 000,00 р, задаток 

388 200,00 р. Лот 53 Здание детского сада, литеры А, А1 и земель-

ный участок общей площадью 1772 кв. м, расположены по адресу: 

г.Н. Тагил, ул. Известковая, 11, начальная стоимость 14 000 000,00 

р., задаток 700 000,00 р., Ув. № 10-299/10. Лот 54 Квартира одно-

комнатная общей площадью 35 кв. м, расположена по адресу: г. 

Камышлов, ул. Молодогвардейская, д. 34, кв. 3., Ув. № 29-363/11, 

начальная стоимость 700 000,00 р., задаток 35 000,00 р.

Место и время проведения аукциона: лоты с 1 по 19 – 

г.Екатеринбург, ул. Белинского, д. 222, оф. 18, 30 марта 2011 года 

в 10.00. лоты с 20 по 25 – г.Екатеринбург, ул. Вишнёвая, 69, литер 

С, 30 марта 2011 года в 10.00. лоты с 26 по 54 – г. Екатеринбург, ул. 

Фонвизина, д. 3, 30 марта 2011 года в 10.00.

4. Время и место подачи заявок на участие в аукционе: 

приём заявок осуществляется по рабочим дням с 16 марта 2011 

года по 25 марта 2011 года, пн-пт, с 10.00 до 12.00 местного вре-

мени по адресам: лоты с 1 по 19 – г.Екатеринбург, ул. Белинского, 

д. 222, оф. 18. лот с 20 по 25 – г. Екатеринбург, ул. Вишнёвая, 69, 

литер С. лоты с 26 по 54 – г. Екатеринбург, ул. Фонвизина, д. 3.

5. Порядок внесения необходимого для участия в аук-

ционе задатка, дата его поступления на счёт Организатора 

аукциона: Сумма задатка должна поступить на расчётный счёт: 

Получатель: УФК по Свердловской области (Территориальное 

управление Федерального агентства по управлению государ-

ственным имуществом в Свердловской области л/с 05621А22200) 

ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области г.Екатеринбург, 

р/с 40302810000001000001, БИК 046577001, ИНН 6670048143, 

КПП 667001001 не позднее 28 марта 2011 года. Задаток вносит-

ся на основании предварительно заключённого с Организатором 

аукциона договора о задатке.

6. Время и место для ознакомления с правоустанавливаю-

щими и техническими документами на имущество: ознако-

миться с документами, иными сведениями о продаваемом имуще-

стве, порядке заключения договора о задатке, формой протокола 

о результатах аукциона, имеющего силу договора купли-продажи, 

можно с момента приёма заявок по адресу Организатора аукцио-

на.

7. Порядок оформления участия в аукционе: для участия в 

аукционе необходимо предоставить:

а) заявку на участие в аукционе (по установленной Организато-

ром форме);

б) оригинал  платёжного поручения (квитанции) с отметкой бан-

ка об исполнении, подтверждающее внесение задатка на указан-

ный  в информационном объявлении счёт;

в) опись предоставляемых документов в двух экземплярах.

Для юридических лиц:

надлежащим образом заверенные копии учредительных доку-

ментов и копию свидетельства о регистрации;

бухгалтерский баланс на последнюю отчётную дату;

протокол о назначении исполнительного органа, решение упол-

номоченного органа об участии в аукционе;

надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, 

имеющее право действовать от имени участника аукциона, а также 

копию его паспорта.

Для физических лиц:

копию паспорта или любого заменяющего его документа, удо-

стоверяющего личность Претендента.

Организатор торгов отказывает заявителю в приёме и реги-

страции заявки на участие в аукционе в следующих случаях:

заявка подана по истечении срока приёма заявок, указанного 

в извещении;

заявка подана лицом, не уполномоченным действовать от име-

ни заявителя;

представлены не все документы, перечисленные в извещении.

Признание лица, подающего заявку на участие в аукционе, 

участником аукциона, оформляется протоколом заседания комис-

сии по приёму заявок на участие в аукционе.

9. Порядок проведения аукциона: конверты с предложени-

ем о цене имущества должны поступить не позднее 30 марта 2011 

г. 10.00. Предложения должны быть изложены на русском языке и 

удостоверены подписью участника аукциона (его уполномоченно-

го представителя). Цена должна быть указана числом и прописью. 

Если числом и прописью указаны разные цены, комиссия прини-

мает во внимание цену, указанную прописью.

10. Порядок определения лица,  выигравшего аукцион: 

победителем  признаётся  тот участник, который предложил наи-

большую цену по отношению к начальной цене. При равенстве 

предложений победителем признаётся тот участник, чья заявка 

была подана раньше. В день проведения аукциона на основании 

оформленного решения комиссии об определении победителя 

аукциона Организатор аукциона и победитель аукциона подписы-

вают протокол о результатах аукциона, имеющий силу договора 

купли-продажи.

Оплата приобретаемого имущества производится в течение 

пяти дней с даты подписания протокола о результатах аукциона.

При отказе от подписания протокола о результатах аукциона и 

невнесении денежных средств в счёт оплаты приобретённого иму-

щества задаток победителю не возвращается.

Победитель аукциона будет обязан осуществить необходимые 

действия по оформлению технической документации, по получе-

нию правоустанавливающих документов в соответствующих го-

сорганах за свой счёт.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается в те-

чение трёх рабочих дней по их письменному заявлению.

Телефоны для справок: лоты с 1 по 19 – 8 (343) 278-92-99, 

219-52-62; лоты с 20 по 25 (343) 383-49-93; лоты  с 26 по 54 

– 8-919-36-26-000. 

В Первоуральский городской суд Свердловской области (Свердловская об-

ласть, г.Первоуральск, ул. Ватутина, 61а, тел.:(3439)620494) поступило заявление 

ООО «Аркада» (юр. адрес: Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. Цвиллинга, 

д. 7, литер 8,8А, к. 13) о признании недействительными утраченных векселей, вы-

данных ООО «Отель» (623100, Свердловская область, г.Первоуральск, Динасов-

ское шоссе, 29) в количестве 48 штук:

векселя ООО «Отель» от 10.12.08 со сроком платежа по предъявлении, но не 

ранее 01.04.09: № О 000001, номинал 1882929,97 руб., № О 000002, номинал 

117072,03 руб., № О 000003, № О 000004, № О 000005, № О 000006, № О 000007, 

№ О 000008, № О 000009, № О 000010 – номиналом в 1000000 руб.

Векселя ООО «Отель» от 10.12.08 со сроком платежа по предъявлении, но не 

ранее 01.07.09: № О 000011, № О 000012, № О 000013, № О 000014, № О 000015, 

№ О 000018, № О 000019, № О 000020 – номиналом в 1000000 руб., № О 000016, 

номинал 901 750,47 руб., № О 000017, номинал 582 472,92 руб.

Векселя ООО «Отель» от 10.12.08 со сроком платежа по предъявлении, но не 

ранее 01.10.09: № О 000021, № О 000022, № О 000023, № О 000024, № О 000025, 

№ О 000026, № О 000027, №О 000028, № О 000029, № О 000030 – номиналом в 

1000000 руб.

Векселя ООО «Отель» от 10.12.08 со сроком платежа по предъявлении, но не 

ранее 01.01.10: № О 000031, № О 000032, № О 000033, № О 000034, № О  000035, 

№ О 000036, № О 000037, № О 000038, № О 000039, № О 000040 – номиналом в 

1000000 руб.

Векселя ООО «Отель» от 10.12.08 со сроком платежа по предъявлении, но не 

ранее 01.03.10: № О 000041, № О 000042, № О 000043, № О 000044, № О 000045 – 

номиналом в 1000000 руб.,

Векселя ООО «Отель» от 10.12.08 со сроком платежа по предъявлении, но не 

ранее 01.11.09: № О 000072, номинал 1000000 руб., № О 000073, номинал 500000 

руб., № О 000074, номинал 342949,75 руб.

А также векселей, выданных ООО «Алтайская трубная компания» (623100, Сверд-

ловская область, г Первоуральск, Динасовское шоссе, 29) в количестве 15 штук:

Векселя ООО «Алтайская трубная компания» от 10.12.08, срок платежа по предъ-

явлении, но не ранее 01.04.09: № А 000009, № А 000010, № А 000011, № А 000012 

– номиналом в 1000000 руб., № А 000013 номинал 202043 руб.

Векселя ООО «Алтайская трубная компания» от 10.12.08, срок платежа по предъ-

явлении: № А 000017, номинал 697950 руб., № А 000018, номинал 333427,71 руб., 

№ А 000019, номинал 697 950 руб., № А 000020, № А 000021, № А 000022, № А 

000023, № А 000024, № А 000025 – номиналом в 1000000 руб., № А 000026, номи-

нал 1046500 руб.

Держателю векселей предлагается в течение трёх месяцев со дня публикации 

подать в Первоуральский городской суд Свердловской области заявление о своих 

правах на векселя.

Организатор аукциона – Департамент 

лесного хозяйства Свердловской области 

сообщает результаты лесного аукциона 

по продаже права на заключение дого-

вора купли-продажи лесных насаждений, 

который состоялся 11 марта 2011 года, в 

10.00 по адресу:г.Екатеринбург, ул. Ма-

лышева, 101, к. 108.

Подана одна заявка, с единствен-

ным претендентом будет заключён 

договор купли-продажи по начальной 

цене:

Ново-Лялинское лесничество:

АЕ № 1, 2, 3, 4, 5, ИП Бабских А.К.

Серовское лесничество:

АЕ № 1, ИП Норсеев Р.Л.

Ивдельское лесничество:

АЕ № 1, ФБУ ИК-63 ОУХД ГУФСИН Рос-

сии по Свердловской области.

Победители:

Ново-Лялинское лесничество:

АЕ № 6, ООО «Металл-Инвест», оконча-

тельная цена 69 052,00 руб.

АЕ № 7, ООО «ЛесТорг», окончательная 

цена 39 589,20 руб.

Серовское лесничество:

АЕ № 2, ИП Норсеев Р.Л., окончатель-

ная цена 147 282,00 руб.

Аукцион не состоялся по причине 

отсутствия претендентов:

Ново-Лялинское лесничество:

АЕ № 8.

Ивдельское лесничество:

АЕ № 2.

УКАЗы
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в указ Губернатора Свердловской 

области от 21 декабря 2009 года № 1134‑УГ «О 
Правительстве Свердловской области и исполнительных 
органах государственной власти Свердловской области»

В соответствии со статьей 46 Устава Свердловской области 
и Областным законом от 4 ноября 1995 года № 31-ОЗ «О Пра-
вительстве Свердловской области» («Областная газета», 1995, 
14 ноября, № 122) с изменениями, внесенными Областным за-
коном от 8 сентября 1998 года № 33-ОЗ («Областная газета», 
1998, 9 сентября, № 159), и законами Свердловской области 
от 6 октября 2004 года № 63-ОЗ («Областная газета», 2004, 8 
октября, № 267), от 27 декабря 2004 года № 238-ОЗ («Областная 
газета», 2004, 29 декабря, № 356–359), от 25 марта 2005 года 
№ 7-ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82–84), от 30 
июня 2006 года № 37-ОЗ («Областная газета», 2006, 1 июля, 
№ 207–209), от 8 декабря 2006 года № 81-ОЗ («Областная 
газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 6 апреля 2007 года 
№ 20-ОЗ («Областная газета», 2007, 10 апреля, № 113), от 12 
июля 2007 года № 84-ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, 
№ 232–249), от 29 октября 2007 года № 102-ОЗ («Областная 
газета», 2007, 31 октября, № 368–369), от 21 декабря 2007 года 
№ 165-ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), 
от 17 октября 2008 года № 99-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 
октября, № 338–339), от 19 декабря 2008 года № 122-ОЗ («Об-
ластная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 15 июня 2009 
года № 40-ОЗ («Областная газета», 2009, 17 июня, № 173), от 20 
ноября 2009 года № 98-ОЗ («Областная газета», 2009, 24 ноября, 
№ 354–357), от 14 мая 2010 года № 25-ОЗ («Областная газета», 
2010, 18 мая, № 166–167), от 10 июня 2010 года № 34-ОЗ («Об-
ластная газета», 2010, 16 июня, № 207–208), от 13 ноября 2010 
года № 89-ОЗ («Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408) 
и от 26 ноября 2010 года № 98-ОЗ («Областная газета», 2010, 
27 ноября, № 427–429)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав Правительства Свердловской области, 
утвержденный указом Губернатора Свердловской области от 21 
декабря 2009 года № 1134-УГ «О Правительстве Свердловской 
области и исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области» («Областная газета», 2009, 26 декабря, 
№ 401–402), с изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловской области от 19 марта 2010 года № 203-УГ («Об-
ластная газета», 2010, 31 марта, № 101–102), от 19 апреля 2010 
года № 312-УГ («Областная газета, 2010, 27 апреля, № 138–139), 
от 18 мая 2010 года № 449-УГ («Областная газета», 2010, 22 
мая, № 174–175), от 7 сентября 2010 года № 795-УГ («Об-
ластная газета», 17 сентября, № 334–335), от 2 ноября 2010 
года № 960-УГ («Областная газета», 9 ноября, № 398–399), 
от 9 ноября 2010 года № 1065-УГ («Областная газета», 2010, 
13 ноября, № 405–406), от 13 января 2011 года № 9-УГ («Об-
ластная газета», 2011, 25 января, № 17) и от 31 января 2011 
года № 57-УГ («Областная газета», 2011, 3 февраля, № 30–31), 
следующее изменение:

дополнить пунктом 4-2 следующего содержания:
«4-2. Заместитель председателя Правительства Свердловской 

области — министр по управлению государственным имуще-
ством Свердловской области.».

2. Признать утратившим силу пункт 20 указа Губернатора 
Свердловской области от 21 декабря 2009 года № 1134-УГ 
«О Правительстве Свердловской области и исполнительных 
органах государственной власти Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2009, 26 декабря, № 401–402), с изменениями, 
внесенными указами Губернатора Свердловской области от 19 
марта 2010 года № 203-УГ («Областная газета», 2010, 31 марта, 
№ 101–102), от 19 апреля 2010 года № 312-УГ («Областная 
газета, 2010, 27 апреля, № 138–139), от 18 мая 2010 года 
№ 449-УГ («Областная газета», 2010, 22 мая, № 174–175), от 7 
сентября 2010 года № 795-УГ («Областная газета», 17 сентября, 
№ 334–335), от 2 ноября 2010 года № 960-УГ («Областная га-

зета», 9 ноября, № 398–399), от 9 ноября 2010 года № 1065-УГ 
(«Областная газета», 2010, 13 ноября, № 405–406), от 13 января 
2011 года № 9-УГ («Областная газета», 2011, 25 января, № 17) 
и от 31 января 2011 года № 57-УГ («Областная газета», 2011, 3 
февраля, № 30–31).

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области    А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург
9 марта 2011 года
№ 160-УГ

О внесении изменений в указ Губернатора Свердловской 
области от 21 декабря 2009 года № 1134‑УГ «О 

Правительстве Свердловской области и исполнительных 
органах государственной власти Свердловской области»

В соответствии со статьей 46 Устава Свердловской области 
и Областным законом от 4 ноября 1995 года № 31-ОЗ «О Пра-
вительстве Свердловской области» («Областная газета», 1995, 
14 ноября, № 122) с изменениями, внесенными Областным за-
коном от 8 сентября 1998 года № 33-ОЗ («Областная газета», 
1998, 9 сентября, № 159), и законами Свердловской области 
от 6 октября 2004 года № 63-ОЗ («Областная газета», 2004, 8 
октября, № 267), от 27 декабря 2004 года № 238-ОЗ («Областная 
газета», 2004, 29 декабря, № 356–359), от 25 марта 2005 года 
№ 7-ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82–84), от 30 
июня 2006 года № 37-ОЗ («Областная газета», 2006, 1 июля, 
№ 207–209), от 8 декабря 2006 года № 81-ОЗ («Областная 
газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 6 апреля 2007 года 
№ 20-ОЗ («Областная газета», 2007, 10 апреля, № 113), от 12 
июля 2007 года № 84-ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, 
№ 232–249), от 29 октября 2007 года № 102-ОЗ («Областная 
газета», 2007, 31 октября, № 368–369), от 21 декабря 2007 года 
№ 165-ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), 
от 17 октября 2008 года № 99-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 
октября, № 338–339), от 19 декабря 2008 года № 122-ОЗ («Об-
ластная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 15 июня 2009 
года № 40-ОЗ («Областная газета», 2009, 17 июня, № 173), от 20 
ноября 2009 года № 98-ОЗ («Областная газета», 2009, 24 ноября, 
№ 354–357), от 14 мая 2010 года № 25-ОЗ («Областная газета», 
2010, 18 мая, № 166–167), от 10 июня 2010 года № 34-ОЗ («Об-
ластная газета», 2010, 16 июня, № 207–208), от 13 ноября 2010 
года № 89-ОЗ («Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408) 
и от 26 ноября 2010 года № 98-ОЗ («Областная газета», 2010, 
27 ноября, № 427–429)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав Правительства Свердловской области, 
утвержденный указом Губернатора Свердловской области от 21 
декабря 2009 года № 1134-УГ «О Правительстве Свердловской 
области и исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области» («Областная газета», 2009, 26 декабря, 
№ 401–402), с изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловской области от 19 марта 2010 года № 203-УГ («Об-
ластная газета», 2010, 31 марта, № 101–102), от 19 апреля 2010 
года № 312-УГ («Областная газета, 2010, 27 апреля, № 138–139), 
от 18 мая 2010 года № 449-УГ («Областная газета», 2010, 22 
мая, № 174–175), от 7 сентября 2010 года № 795-УГ («Об-
ластная газета», 17 сентября, № 334–335), от 2 ноября 2010 
года № 960-УГ («Областная газета», 9 ноября, № 398–399), 
от 9 ноября 2010 года № 1065-УГ («Областная газета», 2010, 
13 ноября, № 405–406), от 13 января 2011 года № 9-УГ («Об-
ластная газета», 2011, 25 января, № 17) и от 31 января 2011 
года № 57-УГ («Областная газета», 2011, 3 февраля, № 30–31), 
следующее изменение:

дополнить пунктом 4-3 следующего содержания:
«4-3. Заместитель председателя Правительства Свердловской 

области — министр общего и профессионального образования 
Свердловской области.».

2. Признать утратившим силу пункт 10 указа Губернатора 
Свердловской области от 21 декабря 2009 года № 1134-УГ 
«О Правительстве Свердловской области и исполнительных 
органах государственной власти Свердловской области» («Об-

ластная газета», 2009, 26 декабря, № 401–402), с изменениями, 
внесенными указами Губернатора Свердловской области от 19 
марта 2010 года № 203-УГ («Областная газета», 2010, 31 марта, 
№ 101–102), от 19 апреля 2010 года № 312-УГ («Областная 
газета, 2010, 27 апреля, № 138–139), от 18 мая 2010 года 
№ 449-УГ («Областная газета», 2010, 22 мая, № 174–175), от 7 
сентября 2010 года № 795-УГ («Областная газета», 17 сентября, 
№ 334–335), от 2 ноября 2010 года № 960-УГ («Областная га-
зета», 9 ноября, № 398–399), от 9 ноября 2010 года № 1065-УГ 
(«Областная газета», 2010, 13 ноября, № 405–406), от 13 января 
2011 года № 9-УГ («Областная газета», 2011, 25 января, № 17) 
и от 31 января 2011 года № 57-УГ («Областная газета», 2011, 3 
февраля, № 30–31).

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области    А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург
11 марта 2011 года
№ 167-УГ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПАЛАТА  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.03.2011 г. № 423-ППП
г. Екатеринбург

О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Палата Представителей Законодательного Собрания Сверд-
ловской  области ПОСтАНОВляЕт:

Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области: 

1. Денюшину Наталью Степановну, учителя английского 
языка муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 5 с углубленным 
изучением английского языка имени Геннадия Николаевича 
Зайцева» (город Нижний тагил), за большой вклад в обучение 
и воспитание подрастающего поколения.

2. Куковерову Надежду Петровну, учителя географии му-
ниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 5 с углубленным изучением 
английского языка имени Геннадия Николаевича Зайцева» (го-
род Нижний тагил), за большой вклад в обучение и воспитание 
подрастающего поколения.

3. Кушнир людмилу Николаевну, заместителя директора 
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 5 с углубленным изучением 
английского языка имени Геннадия Николаевича Зайцева» (го-
род Нижний тагил), за большой вклад в обучение и воспитание 
подрастающего поколения.

4. Маевскую людмилу Ойвовну, инженера-конструктора 
II категории общества с ограниченной ответственностью 
«Проектно-производственное предприятие «КБ Прибор» (город 
Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

5. якимову Светлану Александровну, учителя начальных 
классов муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 5 с углубленным 
изучением английского языка имени Геннадия Николаевича 
Зайцева» (город Нижний тагил), за большой вклад в обучение 
и воспитание подрастающего поколения.

Председатель Палаты Представителей         л.В.Бабушкина.
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Михаил ВАСЬКОВ,  Иван ИВАНОВ
Полутора десятков со-
бак недосчитывают-
ся уже жители посёлка 
Шамары и деревни Го-
ра Шалинского город-
ского округа. Причина 
– волки.Почти каждую ночь се-рые лесные разбойники вы-ходят на охоту и задирают собак прямо на улицах, а по-рою даже во дворах, сообща-ет газета «Шалинский вест-ник». Многих местных жи-телей удивляет такая сме-лость хищников. А потому они даже боятся выходить на улицу, когда стемнеет.Глава Шамарской по-селковой администрации Анатолий Святов обратил-ся к местным охотникам с просьбой организовать на волков облаву. Однако вы-числить их местонахожде-ние не удаётся. Звери, сде-лав своё кровавое дело, ухо-дят далеко. При этом умело запутывают следы, а ино-гда их не оставляют вовсе, так как приходят к жилью по дорогам.И всё же одному из ша-марских охотников Влади-миру Бурцеву повезло. На днях он добыл матёрую вол-чицу. И не где-нибудь в тай-ге, а прямо возле собствен-ного дома, который стоит на краю посёлка, на самом берегу Сылвы.Ещё накануне он заме-тил её следы на льду. Ре-шил, что этим путём хищ-ница пойдёт снова. И стал ждать по ночам, сидя у окна. Благо, что выходит оно как раз на реку. И дождался. Бы-ло уже за полночь, когда он увидел волчью фигуру. Взял ружьё, осторожно вышел за ворота. И всё же волчи-ца услышала его, прыжками рванула прочь, но опытный охотник успел сделать мет-кий выстрел...Пока в Шамарах – это единственный трофей. И волчья напасть на этом не закончилась. Недавно воз-ле деревни Гора видели уже целую стаю хищников.Лютуют волки и на дру-гом конце области, в Турин-ском районе. Здесь на днях старший егерь охотничьего хозяйства «Кедр» Сергей Ка-заков тоже добыл матёрого зверя. А ещё раньше нашёл в лесу задранного лося, вер-

нее то, что от него осталось. Однако в деревнях здесь волки пока не рыскают. Раз-бойничают в тайге.–И тем не менее, – гово-рит С. Казаков, – пора на них устраивать облаву. По на-шим подсчётам, стая хищ-ников в охотугодья пришла большая, до десяти голов. Волки – звери прожорли-вые. В день съедают по 7-8 килограммов мяса. Если их 

не трогать, то поголовье ко-пытных поубавят быстро.Кстати, в других охот-хозяйствах района охота на волков началась тоже. Всего в туринских лесах уже до-быто пять хищников. Это на сегодняшний день один из лучших показателей в об-ласти.В том, что волки активи-зировались, ничего удиви-тельного нет, говорят спе-

циалисты областного де-партамента охоты. Имен-но в конце зимы – начале весны, когда снег особен-но глубокий, добывать пи-щу им становится трудно. Они идут к жилью. Воруют собак, скот. Конечно же, в эту пору они большую угро-зу представляют и для ло-сей, косуль, кабанов. За год в лесах области волки уни-чтожают до пяти процен-тов этих животных, нанося тем самым серьёзный урон охотничьему хозяйству. Из-меряется он десятками мил-лионов рублей.По данным учёта, в 2010 году на территории области численность волков состав-ляла 505 особей, в 2009-м –  581. По словам специали-стов департамента охоты, добиться снижения их чис-ленности удалось прежде всего потому, что были раз-работаны мероприятия по их сокращению. В настоя-щее время за каждого добы-того волка департамент вы-плачивает охотнику по три тысячи рублей. Конечно, сумма небольшая. Но и она служит стимулом в борьбе с лесными разбойниками. Весной, когда на снегу появляется наст, волки ста-новятся особенно опасными для копытных животных.

«Не за то волка бьют, что сер»...За что же?
оголодавшие вол-
ки целыми стаями 
заходят в деревни. 
Фото из архива  
редакции

 кстати
с вилами в руках пошла на волка пожилая жительница по-

сёлка калач Махнёвского Мо. 
Опасаясь волчьих зубов, здешние собаки решительно от-

казались от круглосуточных дежурств. В дневное время, как 
и полагается друзьям человека, бегают от ворот к воротам и 
облаивают прохожих, а с наступлением сумерек прячутся по 
конурам, где боязливо помалкивают до утра. В этот посёлок, 
расположенный рядом с железнодорожной станцией Калач – 
конечной точкой Алапаевской узкоколейки, серые разбойники 
заглядывают с осени. И не только ночами.

Пенсионерка Татьяна Левашова вырвала своего четвероно-
гого друга из волчьей пасти средь бела дня. Женщина хлопо-
тала во дворе, когда из огорода донёсся собачий визг. Выбе-
жала и видит: бедная Стрелка бьётся в зубах серого хищника. 
С вилами в руках хозяйка кинулась на зверя, тот и выпустил 
добычу. «Видно, волк был давно не евши, такие у него гла-
за печальные, мне даже жалко его стало», – вспоминает жен-
щина, удивляясь, что сама она в тот момент никакого страха 
не чувствовала. Подхватив окровавленную собачонку, женщи-
на повернулась к хищнику спиной и отправилась с огорода об-
ратно во двор. Говорит, осознание того, что случилось, при-
шло позднее – когда она стала об этом мужу рассказывать.

К счастью, Стрелка быстро пошла на поправку и уже выхо-
дит за ворота. Правда – только вместе с хозяевами.

Зинаида ПанЬШина

Анатолий ГУЩИН
На моём рабочем сто-
ле – стопка свежих чи-
тательских писем. Они 
из разных мест, но объ-
единяет их общая тема 
– экология. Люди все-
рьёз обеспокоены тем, 
что происходит с род-
ной природой. Почти в 
каждом письме – боль, 
тревога.Действительно, как не беспокоиться, например, жителям посёлка Таватуй, если в связи с разработ-кой нового плана по его за-стройке намечается расши-рение границ населённого пункта за счёт вырубки ле-са в прибрежной полосе од-ноимённого озера?Вот что об этом пишет в редакцию В. Ю. Фёдоров, один из активистов местно-го экологического движе-ния.«В прошлом году, – сооб-щает он, – прошли публич-ные слушания проекта ге-нерального плана разви-тия посёлка Таватуй. На них присутствовало около ста человек. Большинство из них негативно высказались о проекте. Однако в прото-кол слушаний их мнения не попали. Протокол вообще оказался искажён».По словам автора, в до-

кумент не попали как раз основные возражения мест-ных жителей. А они против того, чтобы расширение границ посёлка велось за счёт леса. И не только леса. По проекту, под сплошную застройку отводится и бо-лото, вместе с руслами ру-чьёв и речек питающее озе-ро Таватуй. А это, считают люди, ещё большее зло. Это может привести к его обме-лению.Что характерно, и адми-нистрация Невьянского го-родского округа, и местная Дума уже одобрили проект нового плана застройки. И это при том, что до сих пор нет экологической экспер-тизы. При том, что озеро Та-ватуй гидрологический па-мятник природы да ещё и ландшафтный заказник об-ластного значения.«Как так? – удивляется В. Ю. Фёдоров. – В соответ-ствии с приказом министер-ства природных ресурсов Свердловской области квар-талы 72, 78, 84, 85, 90 и 92 находятся в границах ООПТ – особо охраняемой природ-ной территории. Но именно они с согласия того же ми-нистерства выделены под будущую застройку».Что тут говорить? Стран-ная ситуация возникла в по-сёлке Таватуй. Говорят, ею уже заинтересовались депу-

таты областной Думы, при-родоохранная прокуратура. Хочется верить, у озера Та-ватуй найдутся влиятель-ные защитники, и они не допустят беззакония.Другое не менее тревож-ное письмо пришло в редак-цию аж из соседней Челя-бинской области, из горо-да Нязепетровска. Его при-слали тамошние депутаты  В. И. Зотов и С. А. Володин.«Мы с вами побратимы по несчастью, – пишут они. – Дело в том, что с 2012 го-да над территорией Нязе-петровского района Челя-бинской области и над тер-риторией Нижнесергинско-го района Свердловской об-ласти пройдёт новый кос-мический маршрут ракеты РС-18, которую станут запу-скать с космодрома Байко-нур. Первая её ступень бу-дет падать именно на гра-нице этих двух районов. Частично в район падения (РП) попадают и террито-рии Полевского и Ревдин-ских городских округов. Та-кие гостинцы с неба, конеч-но же, ничего хорошего не сулят. Ни жителям Южного, ни жителям Среднего Урала. А если учесть, что в ракете РС-18 будет использоваться жидкое топливо гептил, то и подавно».Кстати, об этой опасно-сти «Областная газета» уже 

писала. Однако тема серьёз-ная. Наверняка она требует продолжения.«Со своей стороны, – со-общают далее авторы пись-ма, – мы делаем всё воз-можное. Протестуем про-тив планов Роскосмоса. Од-нако жители Нижнесергин-ского района аналогичных действий не предпринима-ют. Не поддерживают наше беспокойство и руководите-ли Нижнесергинского рай-она. Нам кажется это очень странным. Неужели тут не о чём беспокоиться?».Далее нязепетровские депутаты подробно расска-зывают о том, как опасен гептил. При этом подчёрки-вают, что при падении сту-пени ракеты на землю от-равляющие вещества мо-гут попасть в несколько ре-чек. На территории Сверд-ловской области – это Сер-га, Ревдель,  Бардым...Думаю, депутатам из Ня-зепетровска надо отдать должное. Правильно они ставят вопрос. Экологам Среднего Урала стоит, на-верное, обратить внимание на беспокойство соседей. В конце концов, гораздо лег-че бороться сообща, чем по-одиночке. В этом плане че-лябинцы нам явно показы-вают пример. Свои интере-сы они защищают лучше.Конечно, не всех чита-

телей «ОГ» волнуют столь глобальные проблемы. Пен-сионера Александра Григо-рьевича Казанцева из Ека-теринбурга беспокоит судь-ба совсем небольшого водо-ёма, расположенного вбли-зи его садоводческого коо-ператива № 12, что рядом с посёлком Шувакиш.«Возле нашего сада, соз-данного ещё в 50-е годы прошлого века, – расска-зывает он, – силами чле-нов кооператива был выко-пан котлован. В него стека-ла талая и дождевая вода, которая затем использова-лась для полива. Со време-нем котлован наполнился, глубина в нём достигла не-скольких метров. Энтузиа-сты запустили в водоём ры-бу. По берегам выросли де-ревья. Словом, рукотворное озерцо превратилось в жи-вописный уголок природы, стало любимым местом от-дыха садоводов. Однако по-явились люди, которые об-любовали водоём для дру-гих целей. И превратили его в массовую мойку машин!».По словам А. Г. Казанце-ва, видеть такое невыноси-мо больно. Люди стали жа-ловаться председателю ко-оператива. Требовать при-нятия мер. Этот вопрос под-нимался даже на общем со-брании садоводов. Но пред-седатель не реагировал. Бо-

лее того, сам мыл маши-ну на водоёме и разре-шал это делать своим друзьям-приятелям. На критику отвечал грубо-стью, даже угрозами.«Что за люди? – зада-ётся вопросом в конце письма А. Г. Казанцев. – Откуда берутся? И поче-му такие наглецы и ха-мы выходят победителя-ми, а люди порядочные и честные вынуждены отсту-пать?».Однако сам же и делает вывод: «Безнравственность – вот что делает их опасны-ми для окружающих и при-роды!».Прав, пожалуй, садо-вод А. Г. Казанцев. Безнрав-ственные люди – действи-тельно большая опасность  как для общества, так и для природы. И всё же уступать им нельзя. Каким бы хамом председатель ни был, но и на него должна быть упра-ва. Тем более закон в данном случае не на его стороне.К сожалению, за всё надо бороться. А за окружающую среду – особенно. Очень приятно, что среди читате-лей «Областной газеты» не-мало настоящих защитни-ков природы. И очень пра-вильно, что они об этом пи-шут, трубят, как говорится, во все концы!

Природа всё стерпит?Не иссякает поток читательских писем о нарушениях в сфере экологии
  странная си-

туация возникла 
в посёлке тава-
туй. Говорят, ею 
уже заинтере-
совались депу-
таты областной 
думы, природо-
охранная проку-
ратура.

  с вила-
ми в руках по-
шла на вол-
ка пенсионер-
ка из посёлка 
калач. 

Антон БРАГИН
Разведение диких жи-
вотных в искусствен-
ной среде приобретает 
на Среднем Урале массо-
вый характер.Как сообщили в областном департаменте по охране, кон-тролю и регулированию ис-пользования животного ми-ра, в настоящее время в полу-вольных условиях (вольерах), а также в специальных клет-ках содержатся самые разные животные. Некоторые – целы-ми стадами. Так, больше всего в области пятнистых оленей – 850 голов. Немало и маралов – 100. Других копытных мень-ше. Косуль – 20, лосей – три, кабанов – 16.Содержат в неволе и хищ-ников. Двадцать одного бу-рого медведя, восемь волков, три рыси, одну росомаху, во-семь енотовидных собак, че-

тырнадцать лисиц и шест-надцать барсуков.Есть и пушные звери – че-тыре куницы, четыре харзы, 16 белок.Много и птиц: 287 фазанов, 28 перепелов, две горлицы. На содержание всех этих животных у организаций и частных предпринимателей имеются необходимые разре-шения. За состоянием живот-ных ведётся плановый вете-ринарный контроль.Разводят их, конечно, с раз-ными целями. Пятнистых оле-ней и маралов для получения пантов, а затем производства из них лекарственных средств. Некоторых других, как прави-ло, для получения потомства и размножения. Многие охот-хозяйства нередко покупают животных для увеличения по-пуляции того или иного ви-да, а затем – организации тро-фейной охоты.

Маркировка?  Нет, реклама!
Отсутствие единого для всей стра-
ны понятия экологических про-
дуктов приводит к хаосу в марки-
ровке. По словам специалистов по стандар-тизации метрологии и сертификации, чехарда с маркировкой становится се-рьёзной болезнью современного россий-ского рынка. Производители вовсю оперируют та-кими терминами, как «экологически без-опасный», «экологичный», «экологиче-ский» и т. д. Разумеется, всё это приво-дит к неразберихе в понятиях и дезори-ентирует покупателя.Основной парадокс заключается в том, что одно из самых востребован-ных наименований — «экологически чистый продукт» — запрещено к упо-треблению в качестве маркировки про-дукции в соответствии с ГОСТом. Отсю-да и путаница в определениях. Произ-водители пишут на этикетках то, что по закону, в принципе, не запрещено. Хо-тя никакие органы по стандартизации и качеству продукции, никакие государ-ственные и экологические органы офи-циальных заключений на счёт того, что их продукция «экологически безопас-ная», не давали. Чаще всего — это само-деятельность, обычная реклама, лежа-щая на совести компании или отдельно-го предпринимателя.Конечно, многие считают, и даже уве-рены, что производят экологически чи-стые продукты. А потому стараются зая-вить об этом покупателю. Так, например, поступают многие фирмы, занимающи-еся бутилированием воды. И тем не ме-нее даже они не имеют права написать на этикетке бутылки, что их продукт — экологически чистый.Между тем это обстоятельство, заяв-ляют специалисты, негативно отражает-ся на развитии бизнеса. Дело в том, что желание употреблять в пищу качествен-ные и экологически чистые продукты у россиян быстро растёт. И желание это вполне понятное. По данным исследова-ний, за последние пять лет число росси-ян, готовых платить больше за экологи-чески чистые продукты, возросло на 20 процентов. А в крупных мегаполисах до-ля таких потребителей составляет более половины.Что характерно,  даже среди тех го-рожан, которым денег с трудом хватает на питание, 32 процента готовы за него переплачивать, если оно гарантирован-но отвечает экологическим требовани-ям. А в высокодоходных группах населе-ния доля таких потребителей достигает 70 процентов.Эксперты подчеркивают, что в связи с этим производство экопродуктов мо-жет развиваться у нас достаточно дина-мично. Спрос огромен. В свою очередь многие руководители компаний, произ-водящих продовольствие, заявляют, что готовы инвестировать дополнительные средства в экологическое производство. Тормоз только в одном — в отсутствии необходимого законодательства, с помо-щью которого можно было бы решить эту актуальную проблему.А пока каждый действует на своё усмотрение. Зная, что покупатели клюют  на слова «экологически чистый», произ-водители не стесняются писать об этом на упаковке своих товаров. Хотя нередко за этим стоит  обычный обман.

Анатолий КАШиНКуда податься  с идеей учёному?
Сразу четыре малых инвестици-
онных предприятия  создано при 
Уральском государственном лесо-
техническом университете.Это ООО «Бином», ООО «ИНЦ Интех-лес», ООО «Тензоскоп» и ООО «Лесные инновации».Как сообщил ректор вуза Василий Аразёрок, создание таких предприятий стало возможным в связи с изменени-ем российского законодательства о выс-шем образовании. А что касается самой идеи, то она давно витала в воздухе. И прежде всего потому, что многих волно-вала проблема продвижения своих на-учных и технических разработок на ры-нок. Иногда учёные тратили на это годы, но должного результата так и не доби-вались. А между тем некоторые идеи по-настоящему уникальны. И их можно вне-дрить в производство.По словам В. Азарёнка, прежде всего именно эта задача и стоит перед МИПа-ми. Их руководители, а это сами учёные и аспиранты, уже обобщили все наиболее ценные разработки и теперь готовят их к внедрению.Так, «Бином» выпустил эксперимен-тальную партию нанодисперсных мате-риалов, которые являются эффектив-ным средством для очистки воды. С их помощью можно осветлять даже самые загрязнённые промышленные стоки.А вот малое инвестиционное пред-приятие «Лесные технологии» предлага-ет для внедрения около сотни проектов деревянных жилых домов (коттеджей) и сооружений малой архитектуры – бесе-док, бань, колодцев и т.д.Конечно, несмотря на большое коли-чество разработок, спрос на рынке они находят ещё не всегда. Однако благода-ря МИПам работа эта заметно активизи-ровалась. Важно то, что заниматься реа-лизацией своих идей теперь могут сами их авторы.

Анатолий ГУЩиН

Анатолий ГУЩИН
Необычную  и уникаль-
ную коллекцию собрал 
охотник манси Роман 
Анямов из далёкого се-
верного посёлка Ушма, 
что в 150 километрах от 
ивделя.Долгие годы он коллекци-онировал вогульские родовые знаки, так называемые катпо-сы. Буквальный перевод это-го слова – «след руки». Издрев-ле манси  использовали катпо-сы как своеобразную письмен-ность. Одним значком, выре-занным ножом на дереве, они могли сообщить, кто здесь охо-тился, насколько удачным был промысел, сколько при этом 

охотнике было собак и т.д. У каждого манси, в том числе у женщин, когда-то был свой именной знак – катпос.В первые годы совет-ской власти, когда манси ещё сплошь были неграмотными, эти знаки они использова-ли в качестве подписи. В слу-чае смерти отца катпос обыч-но передавался по наследству старшему сыну.В настоящее время в кол-лекции Романа Анямова око-ло ста катпосов. По мнению специалистов, это ценная  ин-формация об исчезающем на-роде, общая численность ко-торого на территории Сверд-ловской области уже не пре-вышает 150 человек.

один из мансийских катпосов, оставленных на дереве.  
Фото Алексея СЛеПухИнАЗнаки предковА по сути – письменность

Из одной среды –  в другуюВсё чаще в искусственную
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Тел: +7 (343) 375-85-45E-mail: klepikova@oblgazeta.ru Почта смотрит  в будущее
В прошлом году в модернизацию 
почтовой отрасли Свердловской 
области было инвестировано 85 
миллионов рублей. Это на 14 про-
центов больше, чем в 2009 году. На что же были потрачены эти сред-ства? Основные направления  инвестици-онных затрат, как говорится, у всех на виду.  Это, в частности,  ремонт отделений почто-вой связи – в  прошлом году отремонтиро-ваны и представлены теперь в едином сти-ле 22 отделения почтовой связи. Практиче-ски все клиентские залы почтамтов Сверд-ловской области реконструированы в соот-ветствии с корпоративными стандартами ФГУП «Почта России». В прошлом году  на 30 автомашин обновился автопарк, произ-ведено техническое оснащение отделений связи области компьютерной техникой, об-новлены  уличные почтовые ящики.Часть средств пошла на оснащение отделений счётчиками и детекторами банкнот, что позволило мгновенно рас-познавать фальшивые денежные купю-ры в отделениях связи. Нынешний год станет рекордным по вложению средств в развитие почты. ФГУП «Почта России» планирует инве-стировать в преобразование почтовой связи свыше 14 миллиардов рублей. Осо-бое внимание будет уделено мероприя-тиям по автоматизации процессов обра-ботки корреспонденции – усиленно бу-дет развиваться сеть автоматизирован-ных сортировочных центров (АСЦ). В настоящее время уже запуще-ны два АСЦ – Московский и Санкт-Петербургский. В 2011 году «Почта Рос-сии» начнёт финансирование строитель-ства подобных центров в Ростове-на-Дону, Минеральных Водах и Новосибир-ске. Появится автоматизированный сор-тировочный центр и в Екатеринбурге. Работы в этом направлении уже ведутся.

Маргарита ЛИТВИНЕНКОНаши проекты заметили  в Югре
Делегация из двенадцати обще-
ственных объединений Свердлов-
ской области приняла участие в 
выставке социально значимых 
проектов Уральского федерально-
го округа, которая прошла в Югре.В Сургуте нашу область представ-ляли некоммерческие организации са-мых разных направлений деятельности. «Солнечные дети» и «Благое дело» рабо-тают с детьми-инвалидами, «Держава» – с  людьми, находящимися в трудной жиз-ненной ситуации. Были также предста-вители поисковых отрядов «Возвраще-ние», организации инвалидов войны в Афганистане, Свердловского диабетиче-ского общества, студенты вузов. По словам Полномочного представи-теля Президента России в УрФО Николая Винниченко, в оргкомитет мероприятия поступило более двух тысяч заявок на уча-стие в этой выставке. Был очень серьёзный предварительный конкурсный отбор. Выставка социальных проектов – один из путей развития сотрудничества власти и общественных организаций, обмен опы-том между коллегами, между земляками.Наиболее удачные проекты становятся на таких мероприятиях объектом повышенно-го внимания и обсуждения за «круглым сто-лом». Один из таких «круглых столов» на те-му: «Здоровый образ жизни – будущее» про-водила Галина Василевская, представитель  Свердловского диабетического общества.  

Дарина КАПУСТИНА

Александр ШОРИН
На областной конферен-
ции Всероссийского об-
щества слепых депутат 
облдумы Георгий Пер-
ский проинформировал 
о разработке проекта за-
кона «Об обеспечении 
занятости инвалидов в 
Свердловской области». Если такой закон будет принят, то наш регион первым в России решит проблему ре-зервирования рабочих мест для одной из самых незащи-щённых категорий населения.По словам Георгия Перского, предполагается законодатель-но ввести формирование кадро-вого резерва инвалидов для не-которых организаций, в первую очередь –  госпредприятий, и ввести для них обязанность по резервированию рабочих мест и должностей для инвалидов.Норма федерального зако-

на о резервировании рабочих мест для инвалидов действует с 1995 года, однако сам механизм этого резервирования так и не был разработан – ни в Сверд-ловской области, ни в других регионах России. «Только в Ре-спублике Татарстан была пред-принята попытка разграничить понятия «резервирование» и «квотирование», – говорит Пер-ский. – Но и эту попытку нельзя назвать удачной, так как чёткой границы между этими понятия-ми не было проведено».Разработанный для Сверд-ловской области закон пока тоже несовершенен и сейчас дораба-тывается, но такая депутатская инициатива была воспринята с огромным воодушевлением не только инвалидами, перед кото-рыми выступал Г. Перский, но и в Государственной Думе РФ, где за инициативой Среднего Урала следят с большим вниманием.

Даёшь работу!В Свердловской области разработан уникальный проект закона  о трудоустройстве инвалидов

Галина СОКОЛОВА
Есть множество приме-
ров, когда врач, в совер-
шенстве освоивший своё 
дело, не замыкается в 
профессиональных рам-
ках. Леонид Рошаль, Лео 
Бокерия, Ренат Акчурин, 
Владимир Розанов – эти 
и многие другие вели-
кие российские врачи из-
вестны нам ещё и как та-
лантливые учёные, ав-
торитетные обществен-
ные деятели. Одинако-
во страстно занимаются 
они врачеванием болез-
ней телесных и социаль-
ных. Нижнетагильский 
хирург Сергей Чеканов 
– ягода того же поля. Его 
портрет обязательно дол-
жен быть трёхмерным, 
ведь Сергей Архипович – 
один из лучших практи-
кующих хирургов горо-
да, а вместе с тем он кан-
дидат медицинских на-
ук, автор монографий, пу-
бликаций, изобретений и 
ещё член Областной об-
щественной палаты, де-
путат Нижнетагильской 
городской Думы.Докторами не рождаются. Но Сергею Чеканову путь в ме-дицину был прописан на роду. Кумиром в его семействе бы-ла Ольга Ильинична Уткина – знаменитая тагильская мед-сестра, спасавшая раненых на фронтах Первой мировой вой-ны, в благодарность сама госу-дарыня ей целовала руки. Под-вижничество Ольги Ильинич-ны было востребовано и при советской власти, за свой труд она была награждена орденом Ленина. Представители следу-ющих поколений семьи также нашли своё призвание в меди-цине. Мама Сергея Вера Дми-триевна ушла добровольцем в 1941-м на фронт, а после ещё сорок лет работала в Демидов-ской больнице, старший брат Владимир выбрал профессию врача-травматолога. Так что по-ступление Сергея в Свердлов-ский медицинский институт было предопределено не толь-ко личным выбором, но и фа-мильными традициями. Прибыв в 1982 году в Ниж-ний Тагил с новеньким дипло-

мом, интерн Чеканов полагал, что за годы учёбы узнал всё необходимое и горел желани-ем немедленно приступить к хирургической практике. На деле всё получилось по-иному. Не один месяц заведующий от-делением челюстно-лицевой хирургии Демидовской боль-ницы Валерий Павлов и со-трудники отделения «лепи-ли» из паренька хирурга. Сна-чала дали осмотреться, почув-ствовать себя дома, потом до-верили несложные оператив-ные действия… Наступил мо-мент, когда к хирургическому столу он подошёл без страхов-ки старших товарищей и ощу-тил: никто не примет за тебя решение, никто не «прикроет» в миг неуверенности. Когда приходит понимание величай-шей ответственности за того, кто доверил тебе жизнь, тог-да и рождается настоящий хи-рург. Пройдёт время, и доктор Чеканов станет одним из луч-ших специалистов своего про-филя и после ухода на заслу-женный отдых Валерия Пав-лова возглавит отделение.Рабочий город, где случаи производственного травма-тизма совсем не редкость, а также в ходу привычка решать семейные и приятельские споры рукоприкладством, не оставлял сотрудников отде-ления челюстно-лицевой хи-рургии без работы. Интерес-ные клинические случаи лег-ли в основу научных разрабо-ток Сергея Чеканова. Все его 23 публикации в научных жур-налах и две изданные моно-графии посвящены лицевой травматологии и основаны на личной хирургической прак-тике. На основе двух патентов Сергей Архипович подготовил и успешно защитил диссерта-цию, получил учёную степень кандидата медицинских на-ук. Научно-исследовательский подход стал одним из глав-ных принципов отделения. Хи-рурги Демидовской больни-цы успешно сотрудничают с коллегами екатеринбургской клинической больницы №23, а также со специалистами Уральской государственной медицинской академии. Се-годня изыскания тагильских хирургов в области травмато-логии мирного времени широ-

ко применяются в отечествен-ной медицине. Годы  работы в Деми-довской больнице не толь-ко вырастили Чеканова-специалиста, но и сформиро-вали его активную граждан-скую позицию. В конце 90-х годов жизнь экзаменовала на прочность каждого из нас, и далеко не все прошли это гор-нило достойно. Показатель-ным оказался случай, когда в 1996 году в Демидовскую больницу из местной воин-ской части был доставлен сол-дат в тяжелейшем состоянии. Он был жестоко избит одним из сослуживцев, а затем ему были нанесены колотые и ре-заные раны для имитации су-ицида. Бригада врачей во гла-ве с Чекановым вернула пар-ня буквально с того света. За-тем военные потребовали его отправки в госпиталь, но Сер-гей Чеканов не согласился на раннюю транспортировку. Это могло привести к леталь-ному исходу. Противостояние было серьёзным: с одной сто-роны люди, облечённые вла-стью, с другой – доктор Чека-нов да заплаканная мама сол-датика. Парнишку тогда выхо-дили. Сейчас у него семья, две дочки…Понимание необходимости социальных реформ, желание помогать людям не только в медицинской практике и при-вели Сергея Архиповича в по-литику. В 2008 году он был из-бран в городскую Думу. Здесь депутат Чеканов занялся ре-шением социальных вопросов, в том числе и в области здра-воохранения. Не без его стара-ний Демидовская больница по-лучила компьютерный томо-граф для созданного невроло-гического центра. Чеканов про-двигает социально значимые проекты, оказывает личную финансовую поддержку обще-ственным организациям, в том числе местному отделению фонда «Город без наркотиков». Отношения с городской ад-министрацией складывают-ся у депутата Чеканова кон-структивно, но по некоторым вопросам его позиция отлич-на от проводимой в городе по-литики. Он всегда голосовал против отмены выплаты му-ниципального вознагражде-

Портрет в формате 3DКогда приходит понимание величайшей ответственности за того, кто  доверил тебе жизнь, тогда и рождается настоящий хирург. И не только хирург

ния матерям, родившим вто-рого ребёнка. Чеканов крити-кует власти за медленное про-движение газификации част-ного сектора, в том числе ми-крорайона Голый Камень. Его возмущают «урезания» бюд-жетов социальных учрежде-ний, а также «заоблачные» 

контракты некоторых работ-ников культуры на фоне низ-кой заработной платы боль-шинства.В Нижнем Тагиле по иници-ативе Сергея Чеканова откры-лась общественная приёмная Общественной палаты Сверд-ловской области. Сюда обраща-

ются с вопросами не толь-ко тагильчане, но и жители Горнозаводского и Северно-го управленческих округов. Финансируется деятель-ность приёмной из личных средств Чеканова. 

сергей Чеканов 
врачует беды  
телесные  
и социальные.  
Фото Галины  
СОКОЛОВОЙ

  Наступил мо-
мент, когда к хи-
рургическому сто-
лу он подошёл 
без страховки 
старших товари-
щей и ощутил: ни-
кто не примет за 
тебя решение, ни-
кто не «прикроет» 
в миг неуверен-
ности. 

Леонид ПОЗДЕЕВ
В Екатеринбурге состоя-
лась встреча руководства 
Уральского региональ-
ного командования вну-
тренних войск МВД Рос-
сии с родителями и чле-
нами семей погибших при 
исполнении воинского 
долга военнослужащих.Мероприятие было приуро-чено к предстоящему в конце марта празднованию 200-ле-тия внутренних войск, поэто-му после приветственного сло-ва командующего войсками генерал-лейтенанта Алексан-дра Порядина артисты ансам-бля песни и пляски региональ-ного командования дали в клу-бе воинской части для родите-лей и членов семей военнослу-жащих праздничный концерт, а депутат Палаты Представи-телей Законодательного Со-брания Альберт Абзалов, глав-ный стоматолог  Свердловской области Марина Харитонова и генерал-майор запаса Генна-дий Лягаев вручили родите-лям и членам семей военнос-лужащих праздничные подар-ки, а повара солдатской столо-вой приготовили для них тор-жественный обед.Но центральным событием встречи стал «круглый стол» с участием офицеров региональ-ного командования внутрен-них войск, сотрудников соци-альных служб Уральского фе-дерального округа и Свердлов-ской области, представителей областного отделения Пенси-онного фонда. Заместитель командую-щего войсками УрРК ВВ по чрезвычайным ситуациям Герой России генерал-майор Роман Шадрин рассказал со-бравшимся, что наряду с пла-

новой боевой подготовкой и несением службы на терри-тории своего региона военно-служащие уральских соедине-ний и частей продолжают вы-полнять служебно-боевые за-дачи и на Северном Кавказе.Недавно из очередной длительной командировки в Чечню и Дагестан вернулись бойцы 12-го отряда специаль-ного назначения «Урал», унич-тожившие в минувшем году девять боевиков, в том числе одного из главарей бандфор-мирования, который 14 лет находился в федеральном ро-зыске. При этом сами уральцы не потеряли в боевых опера-циях ни одного военнослужа-щего – все вернулись домой.Но так было не всегда, и в прошлые годы, к сожалению, уральцы несли потери в боях с террористами. А ведь каждого из них в командировку на во-йну провожали родители, жё-ны, дети... Утрата близкого че-ловека для них особо тяжела, потому что невосполнима. О помощи членам семей по-гибших солдат и офицеров рас-сказал заместитель командую-щего по работе с личным соста-вом полковник Владимир Игна-тьев. Командование Уральско-го РК ВВ сегодня поддержива-ет связь с 364 семьями военно-служащих, погибших и умерших от ранений при исполнении во-инского долга. 249 таких семей проживает на территории субъ-ектов Уральского федераль-ного округа, причём большин-ство – в Свердловской области. Кроме положенных по закону выплат и пенсий, руководство УрРК изыскивает и другие воз-можности для оказания под-держки семьям, потерявшим кормильцев-военнослужащих. Так в 2010 году с привлечени-ем средств благотворительных 

фондов 12 наиболее нуждаю-щихся семей погибших солдат получили единовременные вы-платы на сумму более 400 ты-сяч рублей. 58 членов семей по-лучили бесплатные путёвки на санаторно-курортное лечение, а четверо детей погибших во-еннослужащих смогли минув-шим летом отдохнуть в Болга-рии. Нескольким семьям коман-дование помогло улучшить жи-лищные условия.Представитель министер-ства социальной защиты насе-ления Свердловской области рассказал о поддержке, оказы-ваемой властями нашего ре-гиона семьям погибших при исполнении воинского дол-га. В области проживает более 2300 членов семей погибших военнослужащих разных си-ловых ведомств, которым, по недавно принятому областно-му закону, с 1 января 2011 го-да должна ежемесячно выпла-чиваться материальная по-мощь в размере 1000 рублей. Правда, пока эти деньги смог-ли получить не все — оказы-вается, документы, подтверж-дающие гибель военнослужа-щего при исполнении обязан-ностей военной службы, в раз-ных ведомствах оформляют-ся по разной форме, а законо-датели взяли за основу толь-ко один. Сейчас, заверил пред-ставитель министерства соц-защиты, этот вопрос решает-ся, и в ближайшее время все, кому положено, получат мате-риальную помощь.Участники дискус-сии подняли и другой, так-же вызванный «юридическо-бюрократическими» формаль-ностями, вопрос. Так получилось, что члены семей военнослужа-щих, погибших в Корее, Афгани-стане   или во Вьетнаме, получа-ют из федерального бюджета та-

кие же ежемесячные выплаты, как и вдовы участников Великой Отечественной войны, что, безу-словно, справедливо. Но тем, кто потерял своих сыновей, мужей и отцов на Северном Кавказе, на-числяются меньшие суммы. Фе-деральный закон не уравнивает боевые действия, которые быв-шая Советская армия вела за ру-бежом, и контртеррористиче-ские операции, которые Россий-ская армия и внутренние войска МВД вынуждены были проводить на тер-ритории нашей страны… Но разве кровь, пролитая солдатом в Чечне или Да-гестане, не столь же доро-га? Где бы ни воевал сол-дат, он воюет за Родину и по приказу Родины. Ведь солдат войну не выбира-ет... П р е д с т а в и т е л и Уральского региональ-ного командования и другие участники «кру-глого стола» согласи-лись, что несправедли-вость надо устранить, а значит, организациям, имеющим право законо-дательной инициативы, следует инициировать внесение поправок в фе-деральный закон «О ве-теранах».—Такие встречи очень полезны, — ска-зала по окончании «кру-глого стола» Галина Рычко-ва, мать Героя России ефрейто-ра Дмитрия Рычкова, погибше-го на Северном Кавказе, — и мы очень благодарны командо-ванию внутренних войск и ру-ководству Свердловской обла-сти за то, что они не забывают о семьях солдат, погибших при исполнении своего воинского долга.

Солдат войну не выбираетСемьям павших за Родину нужна поддержка

  Участники дис-
куссии подняли и дру-
гой, также вызван-
ный «юридическо-
бюрократическими» 
формальностями, во-
прос. так получилось, 
что члены семей во-
еннослужащих, погиб-
ших в Корее, Афгани-
стане   или во вьет-
наме, получают из 
федерального бюд-
жета такие же еже-
месячные выплаты, 
как и вдовы участни-
ков великой отече-
ственной войны, что, 
безусловно, справед-
ливо. Но тем, кто по-
терял своих сыновей, 
мужей и отцов на се-
верном Кавказе, на-
числяются меньшие 
суммы. 

«Щенок» цапнул за ногу
Суд обязал уральского барда-
шансонье Александра Новикова 
публично извиниться перед поста-
новщиком мюзикла «Голубой ще-
нок» Мариной Головиной за нане-
сённое ей оскорбление.Постановщик екатеринбургского Теа-тра Эстрады Марина Головина поставила на сцене театра  детский мюзикл «Голубой щенок». Многие назвали эту постановку не-однозначной, а художественный руководи-тель театра А. Новиков на одной из пресс-конференций прямо назвал её «дешёвым балаганом» и ещё парой нелицеприятных слов.  Это   представление спектакля оказа-лось последним: Новиков, пользуясь пра-вом руководителя, исключил спектакль из репертуара театра.Марина Головина посчитала себя оскорблённой и подала на руководите-ля художественной части театра в суд. И вот решение Октябрьского районного су-да Екатеринбурга: известный шансонье и худрук театра Александр Новиков при-знан виновным, и ему надлежит так же публично, как были произнесены нелест-ные слова в адрес Марины Головиной, из-виниться перед ней. Кроме того, Нови-ков обязан заплатить Головиной 20 ты-сяч рублей в качестве компенсации при-чинённого ей морального вреда. (Заме-тим: сама Головина требовала от обидчи-ка миллион рублей компенсации).Новиков, судя по всему, остался не-доволен решением суда. Его адвокат за-явил, что в высказываниях его подопеч-ного не было ничего оскорбительного, и потому Новиков будет обжаловать это судебное решение в вышестоящей судеб-ной инстанции.

Сергей АВДЕЕВ

с работой – всегда интереснее.  Фото автора
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Без Мейза – никуда 
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. Лига ев-
ропейских чемпионов. Четверть-
финал. Ответный матч: «Борус-
сия» (Дюссельдорф, Германия) – 
«УГМК» (Верхняя Пышма, Россия) 
– 3:2. 
Результат первого матча – 3:1. 
Окончательный счёт в серии –  2:0. Уступив и в ответном матче четверть-финала, чемпионы России выбыли из главного турнира команд Старого Света. Шансы выйти в следующий раунд у на-шей команды были, ведь после трёх пар-тий уральцы вели 2:1 (Александр Шибаев уступил Тимо Боллу – 1:3, но китайский легионер Чен Ки переиграл Патрика Ба-ума – 3:0, а хорват Зоран Приморац взял верх над Кристианом Зюссом – 3:2). Одна-ко лидер мирового пинг-понга Тимо Болл, победив Чена Ки – 3:2, сравнял счёт в мат-че, что  лишило «УГМК» шансов на общую победу. В уже не имевшей значения пятой партии Шибаев проиграл Бауму – 2:3.На результате выступления «УГМК» в Лиге чемпионов явно сказалось отсут-ствие травмированного чемпиона Евро-пы датчанина Михаэля Мейза, на которо-го руководство нашего клуба очень рас-считывало перед началом сезона.

Алексей  КОЗЛОВ«Синара» теряет «свои» очки 
МИНИ-ФУТБОЛ. «Синара» (Екате-
ринбург) – ЦСКА (Москва) – 1:1 (23.
Хамадиев – 49.Маевский).Под занавес первого тайма не блещу-щий нынче результативностью Хамади-ев, замкнув навес Прудникова, подтвер-дил репутацию специалиста по ЦСКА. Все попытки екатеринбуржцев увели-чить запас прочности оказались тщет-ными, а за 1.23 до финальной сирены Ма-евский с острого угла скорее прострели-вал вдоль ворот, чем бил по ним, но мяч угодил в цель.  Во втором матче подряд чемпионы России не могут выиграть у соперника, объективно уступающего в классе. Мож-но сетовать на травмы ведущих игроков (вернулся в строй Тимощенков, но неиз-вестны сроки возвращения в строй Чи-стополова), на невезение (в дебюте мат-ча Абрамов из удобнейшей позиции по-пал в штангу), были и другие моменты... Но то, с каким трудом «Синара» набира-ет нынче очки, внушает опасение за пер-спективы команды в предстоящих со-всем скоро играх плей-офф.Положение лидеров после 16 матчей: «Динамо» (М) – 42 очка, «Синара» – 37, «Газпром-Югра» – 30.26 марта «Синара» играет в Югорске с командой «Газпром-Югра».

Евгений ЯЧМЕНЁВ«Спутник» сезон закончил
ХОККЕЙ. Нижнетагильский «Спут-
ник» проиграл тюменскому «Ру-
бину» четвертьфинальную серию 
плей-офф конференции «Восток» 
ВХЛ (1:3) и завершил на этом се-
зон. 

«Рубин» (Тюмень) – «Спутник» 
(Нижний Тагил) –  5:3 (2,5.Севостьянов; 
12.Смольянинов; 23.Сандер; 31.Зимин 
– 11.Попов; 16.Ищенко; 33.Алексеев) 
и 4:3 (8.Ячменёв; 14.Безруков; 
47.Зимин; 53.Журиков – 27.Путилов; 
50.Журавлёв; 51.Магогин).Исход первого матча был предопре-делён уже в дебюте. К пятой минуте гол-кипер тагильчан Гвоздик пропустил две шайбы, после чего уступил место в во-ротах Демидову. В дальнейшем «Рубин» лидировал с преимуществом в два-три гола, так исход встречи не вызывал со-мнений. Повторная встреча долгое вре-мя проходила по схожему сценарию, но в концовке тагильчане встрепенулись, и в течение 40 секунд счёт сравняли. Вскоре тюменцы в четвёртый раз за матч реали-зовали численное преимущество – 4:3.

«Спутник» (Нижний Тагил) – «Ру-
бин» (Тюмень) – 2:0 (16.Агапитов; 
23.Артамонов) и 1:2 (31.Севастьянов – 
24.Носов; 44.Трифонов). В первом домашнем матче хоккеисты «Спутника» с самого начала завладели инициативой, но в середине второго пе-риода при счёте 2:0 сбавили обороты, и в нескольких эпизодах им попросту повез-ло. В третьем периоде тагильчане вновь обрели должную концентрацию и дове-ли встречу до победы.Но в итоге успех в третьем матче по-зволил «Спутнику» лишь на день прод-лить сезон. В воскресенье в переполнен-ном Ледовом дворце гости одержали ре-шающую победу.–Мне не в чем упрекнуть ребят не только в этой серии, но и по сезону в це-лом, –сказал главный тренер «Спутника» Алексей Фетисов. –Думаю, что проиграли мы лучшей команде ВХЛ, не уступив ей в характере. Наш плей-офф начался очень давно, мы бились в каждой игре и место в восьмерке сильнейших стало для нас наградой. Нынешний состав меня полно-стью устраивают. На будущее нам нужно точечное усиление, не более того. 

Алексей СЛАВИН

Привет из Сан-Хосесмогут передать Уралу только двое

Римма ПЕЧУРКИНА
Вместе с соратниками 
по установлению исти-
ны Владимир Николае-
вич ответил на вопрос 
века (или даже вечно-
сти) в книге «Романовы. 
Подвиг во имя любви», 
вышедшей в Издатель-
ском Доме «Достоин-
ство». Составители кни-
ги генеральный дирек-
тор «Достоинства» Вла-
димир Долматов (наш 
земляк, выпускник УрГУ, 
родом из Ирбита) и док-
тор исторических наук 
Людмила Лыкова суме-
ли вместить в 408 стра-
ниц издания большой 
текстовой и фотографи-
ческий материал.Тем, кто в своё время, лет 20 назад, заинтересовался со-бытием, частично избавив-шимся тогда от грифа «се-кретно», пришлось по крупи-цам собирать для себя сведе-ния, связанные с царской те-мой, отыскивать книги Олега Платонова, Стаффорда Скот-та, сборники архивных ма-териалов, отчёты с научных конференций, публикации в газетах, в журнале «Родина» (им тогда руководил Влади-мир Долматов).Нынешним новичкам, по-ка ещё только входящим в те-му, пока ещё путающим Поро-сёнков Лог с Ганиной Ямой, принимающим на веру ми-фы о чудесном спасении Ана-стасии, а то и самого Николая, достаточно прочитать эту но-вую книгу, чтобы узнать всё до тонкостей от людей не-предвзятых и компетентных.Под обложкой, оформ-ленной как следственное де-ло, вслед за именами пер-вых, ещё белогвардейских, расследователей преступле-ния – А. Намёткина, И. Серге-ева, легендарного Н. Соколо-ва – стоят имена наших со-временников, в первую оче-редь – следователя В. Соло-вьёва, первооткрывателей 

«Скажите честно –  это Царь или не Царь?»Разные люди не раз спрашивали об этом следователя по особо важным делам Владимира Соловьёва

тайного захоронения Г. Рябо-ва и А. Авдонина, экспертов-криминалистов, историков, архивистов, литераторов.Выстроившись в единую цепочку, они не только от-вечают на уже хрестоматий-ный ныне вопрос: кто и где уничтожил царскую семью, но и распутывают узлы спор-ных коллизий. Кто отдал при-каз о её расстреле?  Подлин-на ли записка Юровского? Что привело следователя Со-колова к ошибке? Наконец, чьи останки покоятся в Ека-терининском приделе Петро-павловского собора в Санкт-Петербурге? И чьи обожжён-ные косточки обнаружены добровольными поисковика-ми и профессиональными ар-хеологами близ старой Коп-тяковской дороги?Авторы книги тщатель-но анализируют уже извест-

ные факты и приводят но-вые. Мне однажды довелось слышать из уст Галины Пав-ловны Вишневской, как она вместе с супругом Мстисла-вом Ростроповичем  сопрово-ждала в Японию российского эксперта, чтобы он мог полу-чить возможность исследо-вания платка, которым вы-терли кровь царевича Нико-лая после покушения на не-го японского самурая. Но кто знал тогда, что в Эрмитаже хранится рубашка со следа-ми того же инцидента? Из-влечённая из особого храни-лища, она очень помогла при проведении генетической экспертизы, к которой были привлечены лучшие экспер-ты мира.Внове для многих чита-телей будут подробные вос-поминания цареубийц. Авто-ры не клеймят их, не ставят 

к позорному столбу. Они, па-лачи, с успехом делают это са-ми. Стоит только прочесть хо-тя бы одну фразу из их откро-вений.Михаил Медведев (Ку-дрин): «Юровский предло-жил зарезать всех кинжала-ми в постелях». Исай Родзин-ский: «Расстрел был для нас как обычная операция». Яков Юровский: «По горькому опы-ту ЧК я знал, что когда лю-дям доверишь, то не достре-ляют...». Алексей Кабанов: «Собаку Джек, как не произ-водившую вой, не тронули». Григорий Никулин: «Считаю, что с нашей стороны была проявлена гуманность».Несколько слов о тех, в ко-го целились эти «гуманисты» в подвале дома Ипатьева, ко-го живыми сбрасывали в шах-ту под Алапаевском. В пове-ствовании о будничной жиз-

ни членов Дома Романовых, о последних их днях и часах мы видим много такого, за что этих соотечественников наших нельзя не уважать. Ес-ли не молитвенное почита-ние, то глубокое сочувствие они вызывают у каждого нор-мального человека.Книга «Романовы. Под-виг во имя любви» связа-на   сквозным интервью, в ко-тором следователь по особо важным делам Следственно-го комитета при Прокурату-ре РФ В. Соловьёв отвечает на вопросы публициста Льва Ан-нинского. В продолжитель-ном диалоге они анализиру-ют события, с благодарно-стью говорят о тех, кто само-отверженно трудился во имя истины.В её поисках расставлены не все точки над «i». Не найде-на могила Михаила Романова, 

убитого в Перми. Не опреде-лена судьба останков Марии и Алексея, найденных группой Сергея Погорелова в 2007 го-ду. И всё же главное дело сде-лано. «Скажу так: общий вы-вод о принадлежности остан-ков семье русского Императо-ра на основе всех материалов – исторических, генетиче-ских, медицинских, антропо-логических – однозначно по-ложительный, теперь ника-ких сомнений быть не может! Никаких! Ни на одну милли-онную процента!». Таков от-вет следователя В. Соловьёва на сакраментальный вопрос: «Это Царь или не Царь?».Владимир Николаевич на Урале свой человек, много лет ездил сюда регулярно. Ста-рые «облгазетовцы» помнят, как мы в редакции слушали этого гостя, раскрыв рты. По-сле презентации книги в об-ластном краеведческом му-зее я спросила его по-свойски: «Чем вы в обычное время за-нимаетесь? Неужто бандитов ловите?». – «Разным занима-юсь, – вздохнул Владимир Ни-колаевич. – Идентификацией жертв домодедовского терак-та,  например».Но его, как когда-то колчаковского сле-дователя Соколова, не отпускает трагедия Романовых: «Царское дело» перевернуло ме-ня. Я пришёл к Вере, обрёл верных друзей. И как бы ни был тер-нист путь к Правде, я старался пройти по нему до конца. Прав-да – дело не прибыль-ное и не выигрышное, но без неё русскому человеку никак нельзя. Считаю, что в Царском деле я не погрешил против неё ни словом, ни де-лом, ни помышлением».Таков он, следователь по особо важным делам. «Соло-вьёв, летящий вослед Соколо-ву» назвал его в журнале «Ро-дина» Лев Аннинский.

  Как бы ни был 
тернист путь к прав-
де, я старался прой-
ти по нему до кон-
ца. правда – дело не 
прибыльное и не вы-
игрышное, но без неё 
русскому человеку 
никак нельзя.

владимир 
соловьёв  

презентация книги: за автографами к в. соловьёву. Фото Бориса СЕМАВИНА

Ирина ВОЛЬХИНА
Цирк – «кружевной» ку-
пол. Центр – площадь 
1905 года. Уралмаш – за-
вод заводов... У екате-
ринбуржцев ассоциа-
ции рождаются бессозна-
тельно, мгновенно, прак-
тически на автомате. Му-
зей истории города пред-
лагает отказаться от 
привычного (чтобы не 
сказать стереотипного) 
взгляда. Он предлагает 
увидеть столицу Средне-
го Урала руками, пригла-
шая на выставку «Touch 
Art. Город на ощупь». Что такое touch аrt и по каким критериям оценивать «увиденное»? По аналогии с изобразительным искусством, это специфический вид худо-жественного творчества, соз-дание тактильно восприни-маемых фиксированных ру-котворных художественных форм. Аналогия потребовалась по весьма простой причи-не: пока touch аrt до конца не оформился в самостоятель-ный способ художественного осмысления реальности. Од-нако интерес к тактильному искусству всё возрастает, осо-бенно в Европе, – утверждают музейщики. Объяснения это-

му находятся достаточно бы-стро: в век цифровых техноло-гий и Интернета восприятие реальности всё чаще сводится к получению информации на мониторе компьютера, а так-тильные ощущения – к осяза-нию клавиатуры. По этой же, видимо, причине все более по-пулярными становятся филь-мы в формате 3D.Тем не менее на Урале touch аrt все же – экзотика. По-добные эксперименты в Ека-теринбурге – редкость. Вспо-минается проект трёхлетней давности «В контакте. Тро-гать разрешается», прошед-ший в этом же музее в рамках «Ночи музеев», когда посети-телям завязывали глаза и ор-ганами «зрения» у них стано-вились уши и руки. Год спу-стя возможность прикоснуть-ся к искусству руками пред-ставилась уральцам в киноте-атре «Салют» на выставке со-временного искусства «Touch Art». Эксперимент с незри-мым искусством продолжился и в 2010 году в рамках «Лабо-ратории екатеринбургских за-пахов», организованной опять же в Музее современного ис-кусства. В 2011-м Екатеринбург «узрел» наиболее концепту-альный проект из всех так-тильных. Подготовили его участницы творческой груп-

пы «We do» – студентки Ека-теринбургской академии со-временного искусства. Кста-ти, именно они эксперименти-ровали с осязательными ощу-щениями в «Салюте» и имен-но тот опыт стал первоисточ-ником нынешней выставки. Однако, как говорит куратор проекта Мария Смородская (для неё «Touch Art. Город на ощупь» дипломный проект), нынешняя экспозиция гораз-до более закончена и осмыс-ленна. –Это прежде всего экспе-римент и развенчивание ми-фа о том, что музей – неакту-альное сегодня пространство, где покрытые пылью экспо-наты огорожены от посетите-лей ленточками и надписями «Руками не трогать!», – гово-рит Мария Смородская. – На-ша цель – популяризация так-тильного искусства. Тема – Екатеринбург. Мы определи-ли ключевые районы города и его объекты и вместе с фо-тографом Дэном Марино заня-лись подготовкой экспозиции.Результат – девять тач-боксов (высоких чёрных ящи-ков, внутри которых и «скрыт» осязаемый город). Каждый предлагает посетителям све-жий тактильный «взгляд» на привычные с детства места. Единственное отступление от осязательности – фотография, 

размещённая над каждым так-тильным экспонатом. В зале – полумрак, суета, оживление... визг. Это одна из посетитель-ниц «нащупала» Каменные палатки. Кроме палаток «на-щупать» на вернисаже можно Уралмаш, Химмаш, Сортиров-ку... Ради этого гости выстраи-вались у чёрных ящиков в оче-редь. И ждали, порой, по не-сколько минут. Абсо-лютное большинство посетителей – моло-дёжь. Согласитесь, та-кой ажиотаж в музеях – явление нечастое. «Touch Art. Город на ощупь» ситуацию поменял до противо-положной. С первого этажа, где собственно и уместился городок в тач-боксах, молодые ребята потянулись на-верх, где действуют ещё пять экспозиций. Вполне традицион-ных. Зримых. Огоро-женных и неогорожен-ных упреждающей ленточкой. Но так или иначе раскрываю-щих секреты Екатеринбурга-Свердловска и расширяющих кругозор. «Прикоснуться» к городу в Музее истории Екатеринбурга можно до 11 апреля.

Руками трогать!В Екатеринбурге действует выставка тактильного искусства

Мария ПОПОВА,  Александр ШОРИН
Редкий шанс появил-
ся как у фотографов-
профессионалов, так и у 
любителей: двое уральцев 
получат командировку в 
США, где будут снимать 
материал для российско-
американской фотовы-
ставки. 

Совместный проект амери-канского консульства в Екате-ринбурге и фотографического музея «Дом Метенкова»  называ-ется  «Екатеринбург – Сан-Хосе: в глазах друг друга». По итогам отбора два уральских фотогра-фа будут снимать столицу Си-ликоновой долины, а два амери-канца – столицу Урала. Цель этого конкурса, по сло-вам Кимберли Уильямс, вице-

консула Генерального консуль-ства США в Екатеринбурге – сравнить взгляды на одни и те же города людей разных стран, тем самым сплотить и два горо-да, и два народа. Заключительным этапом проекта станет совместная вы-ставка русских и американских фотографов и в Сан-Хосе, и в Екатеринбурге.

  «Touch Art. Го-
род на ощупь» – пре-
жде всего, экспери-
мент и развенчание 
мифа о том, что му-
зей – неактуальное 
сегодня простран-
ство, где покрытые 
пылью экспонаты 
огорожены от посе-
тителей ленточками 
и надписями «руками 
не трогать!»

Мария
смородская 

Алёна АИТОВА
Юная екатеринбуржен-
ка Катя Коновалова за-
воевала I премию на XI 
Международном конкур-
се пианистов. Девятилет-
няя ученица  заслужен-
ного работника культуры 
России Ольги Надеевой 
оказалась единственной 
представительницей Ура-
ла в Париже.Блестяще исполнив не по годам сложные произведения («Хорошо темперированный клавир», Прелюдия и фуга ре-минор Баха, «Баркарола» из цикла «Времена года» Чайков-ского), Катя получила высокую оценку жюри.  На счету Катерины это да-леко не первая победа. Несмо-тря на столь юный возраст, 

она имеет богатый конкурс-ный список: Гран-при конкурса «Играем с оркестром», «Юные дарования», лауреат Между-народного фестиваля «Берега надежды», «Москва встречает друзей» и других.Подбирать мелодии на фор-тепиано Катя начала совсем крошкой. Потом были детские филармонические концерты, куда водила ее мама. Интерес к музыке закрепили, поступив в музыкальную школу. Со сво-ими пристрастиями юная пиа-нистка определилась – ей нра-вятся Шопен и Чайковский.Она обожает выступать в концертах, не боится участвовать в конкурсах и фестивалях. Рядом с музыкальными победами идут школьные, где она побеждает в олимпиадах по русскому языку, истории  и литературе. 

Увидеть Париж...И покорить его
Катя Коновалова получила высокую оценку жюри.  
Фото из архива семьи Коноваловых


