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ТЕМЫ НОМЕРА

ПОГОДА НА 26 МАРТА
По данным Уралгидрометцентра, 26 марта облачно, с проясне-
ниями, осадки преимущественно в виде снега. Ветер западный, 
северо-западный, 6-11, порывы до 18 м/сек. Температура возду-
ха ночью минус 3... минус 8, при прояснениях до минус 13, днём 0... 
минус 5 градусов.
В районе Екатеринбурга 26 марта восход Солнца – в 6.45, заход – в 
19.23, продолжительность дня – 12.38; восход Луны – в 3.24, заход   
– в 10.08, начало сумерек – в 6.07, конец сумерек – в 20.01, фаза 
Луны – последняя четверть 26.03.
Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

ВАЖНОПоддержка для полицейских Борис ГРЫЗЛОВ, председатель Государственной Думы РФ 
22 марта на рассмотре-
ние в Государственную 
Думу внесён проект 
Федерального закона 
«О социальных гаран-
тиях сотрудникам ор-
ганов внутренних дел 
РФ и внесении изме-
нений в некоторые за-
конодательные акты 
РФ».   Законопроект о соци-альных гарантиях сотруд-никам органов внутренних дел на обсуждение депута-тов внёс Президент России Дмитрий Медведев. В этот же день я направил проект закона в профильный коми-тет Государственной Думы, и работа над ним уже нача-лась. Напомню, что на кол-легии МВД 22 марта Дми-трий Медведев поднял во-прос социального обеспе-чения полицеских и пору-чил правительству утвер-дить новую структуру де-нежного довольствия для сотрудников МВД, а также отметил, что будут повы-шены пенсии для сотрудни-ков внутренних дел. Поми-мо этого он предложил при-нять закон о социальных га-рантиях для полицейских. Глава государства отметил, что это первая и, естествен-но, не идеальная версия за-конопроекта, но «она долж-на определять социальное самочувствие сотрудников полиции – выплаты, охрану здоровья, обеспечение жи-льём, другие социальные гарантии, которые должны чувствовать все, кто служит в МВД», сказал глава госу-дарства.Мы исходим из того, что существенное повышение уровня социальной защи-щенности сотрудников яв-ляется важнейшей задачей в рамках создания в Рос-сии системы органов поли-ции. Принимая закон о по-лиции, депутаты подчер-кивали, что успех рефор-мы будет зависеть не толь-ко от качества правовой ба-зы, необходимой для реали-зации полицейскими сво-их служебных прав и обя-занностей. Огромное значе-ние будут иметь размер де-нежного довольствия со-трудников, решение их жи-лищных проблем, пенсион-ное обеспечение, механиз-мы и размеры компенсаций, в том числе в случае гибели сотрудника при исполнении служебного долга. Правовое регулирование этих вопросов было выведе-но из базового закона о по-лиции с тем, чтобы посвя-тить им специальный за-кон. Могу сказать, что вне-сенный Президентом зако-нопроект в целом и суще-ственно повышает уровень социальных гарантий, если сравнивать с нынешним по-ложением. И это жизненно необходимо – в интересах безопасности страны, в ин-тересах каждого граждани-на России. Предполагается, что за-кон о социальных гарантиях сотрудникам органов вну-тренних дел вступит в силу с 2012 года. Думаю, что мы примем его в течение сле-дующего месяца, с тем, что-бы в федеральном бюджете новые расходные обязатель-ства были учтены заблаго-временно и в полном объё-ме. 

Вузы бьются 
за студентов

В уральских вузах проходит череда 
Дней открытых дверей. Каждый из 
них старается по-своему завлечь 
абитуриентов. 

Стр. 7

О спорте: а по силам ли подтянуться?29 марта в «Областной газете» пройдёт очередная «прямая линия». На этот раз разговор будет о спорте. О том, чем и кем  мы можем гордиться, а где нам ещё нужно «подтянуться».На телефонной линии с читателя-ми газеты будет министр физической культуры, спорта и молодёжной поли-тики Свердловской области Леонид Рапопорт.Чем будет заниматься Олимпий-ский совет Свердловской области, что делается по обеспечению и закреплению ведущих спортсме-нов в области? Какие спортивные объекты появятся в му-ниципальных образованиях? Как идёт подготовка молодых спортсменов? На эти и другие вопросы ответит Леонид Аро-нович Рапопорт.
«Прямая линия» состоится 29 марта с 15 до 16 часов.

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

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

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

Уральцы рвутся 
за границу, 
а заграница — к нам

Как УФМС борется с очередями и 
использует новые технологии при 
оформлении документов в ответах 
«прямой линии». 
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Ольга МЕЛКОЗЁРОВА, Анатолий ГОРЛОВ
В субботнем номере 
«Областной газеты» бу-
дет опубликовано по-
становление област-
ного правительства 
«Об организации мо-
ниторинга социально-
экономической ситу-
ации в Свердловской 
области». Этот доку-
мент, регламентирую-
щий ежемесячное пре-
доставление в прави-
тельство РФ инфор-
мации о социально-
экономических показа-
телях региона, по сути 
представляет из себя пе-
речень критериев оцен-
ки деятельности вер-

тикали власти – от глав 
муниципальных  обра-
зований  до региональ-
ного уровня. Документ определяет ви-ды деятельности, по которым предстоит отчитываться, от-ветственных исполнителей по подготовке ежемесячной ин-формации, отражающей раз-витие процессов в реальном секторе экономики и соци-альной сферах, а также сроки представления этих сведений в аппарат полномочного пред-ставителя Президента РФ в УрФО. По каждому виду эконо-мической деятельности опре-деляется перечень организа-ций для ведения такого мони-торинга. Ответственными за подготовку ежемесячной 

социально-экономической информации, согласно  доку-менту, являются восемь об-ластных министерств и от-раслевые исполнительные органы государственной власти Свердловской обла-сти. Они должны помимо по-казателей в реальном сек-торе экономики – от объё-мов производства промыш-ленной продукции  до коли-чества  введённых или замо-роженных квадратных ме-тров в жилищном строитель-стве и стоимости жилья в но-востройках и на вторичном рынке – представить сведе-ния о том, как чувствует се-бя население. Исполнителям постановления вменяется в обязанность докладывать ежемесячно об уровне жизни жителей,  их   доходах и заня-

тости, о долгах по зарплате, об объёмах  социальных вы-плат и количестве их полу-чателей. В подробном переч-не отчётности есть даже та-кая форма, как информация о доле приостановленных инвестиционных программ и количестве проданных на льготных условиях проезд-ных билетах. Требования документа, которые вроде бы непосред-ственно касаются только об-ластных министров и их от-ветственности за происходя-щее в отрасли, на самом де-ле распространяются и на руководителей территорий. Ведь общие результаты рабо-ты региона складываются из показателей работы каждо-го муниципального образо-вания. В большей или мень-

шей степени каждое МО вли-яет на общую социально-экономическую ситуацию в области. Если «наложить» сетку требуемых показате-лей на деятельность любого главы любого муниципалите-та, то можно вынести оценку его работе и работе его под-чинённых. Губернатор Свердлов-ской области сразу после сво-его утверждения на пост гла-вы региона позиционировал себя как ярый сторонник си-стемы критериев оценки дей-ствительности руководите-лей по всей вертикали, начи-ная с муниципального уров-ня. На многочисленных встре-чах с жителями области он за-являл:

Сквозь сетку показателей станет видна работа глав муниципалитетов    

Сергей АВДЕЕВ
Уже 3 апреля на всей 
территории страны в си-
лу вступают новые пра-
вила регистрации ав-
томобилей. В МВД, ко-
торое является авто-
ром серьёзных измене-
ний в порядке регистра-
ции, считают, что те-
перь жизнь автомобили-
стов значительно облег-
чится.Приказ МВД, который устанавливает новые пра-вила, действительно явил-ся долгожданным докумен-том для сотен тысяч авто-мобилистов. Ведь каждый, кто хоть раз в жизни прода-вал свой автомобиль или ре-гистрировал   (ставил на учёт в ГАИ) новую машину, знает, насколько хлопотна и зача-стую бессмысленна эта опе-рация. День-два, а кому-то и полмесяца требовалось по-тратить на хождения по каби-нетам РЭО (регистрационно-экзаменационное отделе-ние) ГИБДД, чтобы получить заветные номера и «пэтээ-ску» – паспорт транспортно-го средства.Вспомните, какие риту-альные действия вы испол-няли, решив продать авто-мобиль. Вы приходили со своим покупателем в ГАИ, предоставляли машину на технический осмотр, сдава-ли номера и ПТС. А потом новый владелец в обратном порядке делал то же самое: техосмотр, оформление но-

Автоинспектор пошёл навстречу...Вводится новый, облегчённый порядок регистрации автомобилей

вых документов, пошлина, номера. И всё это — в беско-нечных очередях, на нервах, с обязательной платой поч-ти за каждую операцию.Теперь можно будет при-йти в автоинспекцию с но-вым владельцем и просто «переписать» машину на не-го. Даже номера свинчивать не придётся — они остают-ся у нового хозяина. Если же вам дороги ваши номера — можно оставить их за собой, 

достаточно просто написать заявление. Одно «но»: и вы, и новый владелец должны  жить в одном регионе. Если же вы переезжае-те со своим автомобилем жить в другой субъект фе-дерации, вам теперь не нуж-но снимать машину с учёта. Достаточно просто прийти в ГИБДД (причём, в любое его отделение!) и встать там на учёт. Снимать же с реги-страции ваш автомобиль по 

прежнему месту жительства будут уже сами автоинспек-торы. Ещё одно полезное нов-шество: теперь не будет проблем со сверкой иденти-фикационного номера дви-гателя. Эту позицию просто удалят из техпаспорта. И не будет иметь значения, что у двигателя вашей машины номер не читается, и лег-че будет заменить движок в случае нужды. 

Появляется в новых пра-вилах и такое понятие, как прекращение регистрации автомобиля. Это напрямую касается тех, кто продал свою машину по доверен-ности, а новый владелец по каким-то причинам не пере-регистрировал её на себя. В этом случае транспортный налог по прежнему начис-лялся на прежнего владель-ца, который искренне счи-тал, что избавился от свое-го авто. Я знаю случай, ког-да бывший владелец четы-ре года платил налог за про-данную машину, потому что невозможно было выяснить, куда делся её новый хозяин.Теперь по заявлению бывшего владельца такую машину либо утилизиру-ют (и восстановить её из праха новый хозяин уже не сможет), либо в ГИБДД пре-кращают её регистрацию. Во втором случае, когда но-вый владелец всё-таки оты-щется, он сможет заново зарегистрировать «заморо-женный» автомобиль на се-бя. Прекращать регистрацию будут теперь и сами автоин-спекторы — когда, напри-мер, человек уехал в другой город, встал там на времен-ный учёт, а когда возвращал-ся — забыл сняться с учёта. Его машину ГИБДД снимет с регистрации автоматом — и у владельца будут головные боли из-за его же забывчи-вости.
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Только хором
Сегодня в России в четвёртый раз 
отмечается День работника культуры. 
Наконец-то вспомнили об огромной 
армии не артистов, не художников, не 
музыкантов, но тоже имеющих прямое 
отношение к отечественной культуре –  о 
заведующих клубами, о руководителях 
сельских оркестров и хоровых 
коллективов... 
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Когда вылетят пробки?
GPS-регулирование и 
«перехватывающие» парковки помогут 
разгрузить транспортные потоки в 
Екатеринбурге. В перспективе – платный 
въезд в центр столицы Урала. 

Стр. 2

Подробности – 
на 3-й стр.

Народный дирижёр 
Урала

Указом Президента России главному 
дирижёру, художественному 
руководителю Уральского 
академического филармонического 
оркестра Дмитрию Лиссу присвоено  
почётное звание «Народный артист 
Российской Федерации».
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Поставить на учёт новый автомобиль теперь будет значительно проще. 
Фото из архива редакции

Оценка деятельно-
сти чиновников 
будет зависеть 
от показателей  
жизни населения. 
Коллаж 
Евгения СУВОРОВА, 
фото 
Станислава САВИНА
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Алевтина ТРЫНОВА
Администрация горо-
да представила наибо-
лее оптимальные мето-
ды борьбы с городски-
ми пробками. Такие но-
вовведения, как GPS-
регулирование и «пере-
хватывающие» парков-
ки, будут реализованы 
уже в этом году.Напомним, что в октя-бре прошлого года губерна-тор Свердловской области Александр Мишарин проин-спектировал дорожные объ-екты Екатеринбурга и по-ручил мэрии особое внима-ние уделить проблеме про-бок. По словам Евгения Ли-повича, замглавы админи-страции по вопросам бла-гоустройства, транспорта и экологии, существует не-сколько методов предотвра-щения дорожных заторов. Один из них – «умные све-тофоры» – был предложен  итальянскими специалиста-ми. Эта дорогостоящая си-стема регулирования движе-ния предполагает, что свето-фор «сам» определит загру-женность дороги и в зави-симости от ситуации «вклю-чит» нужный свет. Однако в ходе испытаний выясни-лось, что проблему пробок система всё же не решает, а лишь незначительно уско-ряет перемещение транс-порта. Добавим, что опти-мальная скорость движения по городу должна быть не ниже двадцати шести кило-метров в час, а сегодня она равна двадцати двум.Режим «зелёной волны» также не в состоянии изба-вить город от заторов. По сло-

вам Липовича, «волна» па-губно влияет на движение по примыкающим улицам. Кроме того,  недисциплини-рованные водители нередко выезжают на перекрёстки и перекрывают их, тем самым затрудняется выход из спе-циального режима в обыч-ный. По этим причинам «зе-лёную волну», скорее всего, отменят.Намного эффективнее, по мнению Липовича, GPS-регулирование светофоров, которые будут подключены к общей компьютерной си-стеме управления. Это по-зволит уйти от ручного ре-гулирования. Режим работы светофора будет зависеть от движения транспорта в 

утренние, дневные и вечер-ние часы.Ещё один метод разгруз-ки дорог – платный въезд в центр города – рассматри-вается мэрией как отдалён-ная перспектива. Пока это слишком затратный проект. По словам замглавы, он обо-шёлся очень дорого даже та-ким мегаполисам, как Лон-дон и Нью-Йорк: там на си-стему видеосчитывания с каждой машины и создание базы данных было потраче-но 250 миллионов фунтов стерлингов и 600 миллио-нов долларов соответствен-но. – Сначала надо сделать так, чтобы было удобно ез-дить на общественном транс-

порте, ведь личный, по результатам наших экспе-риментов, по городу пере-двигается быстрее, – зая-вил Липович.Увеличить скорость общественного транспор-та позволит выделение отдельных полос, а так-же строительство «пере-хватывающих» паркин-гов. Автомобилисты смо-гут оставлять свои машины за пределами центра горо-да и пересаживаться на ав-тобусы и троллейбусы. Ког-да общественный транспорт станет приоритетным, мож-но будет планировать и плат-ный въезд личного автотран-спорта.

Галина СОКОЛОВА
В Нижнем Тагиле стар-
товал месячник по борь-
бе с туберкулёзом. Вра-
чи навестят на дому 
граждан из группы ри-
ска, ведь в прошлом го-
ду палочка Коха забрала 
жизни 62 тагильчан.  Туберкулёз не зря назы-вают «болезнью бедных». В группу риска в первую оче-редь попадают бомжи, заклю-чённые, люди, не следящие за своим питанием. В Нижнем Тагиле на диспансерном учёте состоят 969 больных актив-ными формами этого заболе-вания, треть из них выявлены в прошлом году. Но далеко не все представители группы ри-ска проходят обследования.  Тагильские врачи решили сами навестить несознатель-ных граждан. Сейчас в горо-де составляются списки не-благополучных семей, к ко-торым впоследствии на дом будут выезжать медики с пе-редвижным флюорографом. Учитывая образ жизни, кото-рый ведут пациенты, врачей 

в их визитах будут сопрово-ждать полицейские. С начала месячника меди-ки развернули широкую про-светительскую кампанию. Ту-беркулёзом тагильчан «пу-гают» и на работе, и в учеб-ных заведениях. О заболева-нии и его профилактике мож-но узнать из газет, телепере-дач и листовок. В «чёрный список» врачей попали пред-приятия и организации, кото-рые не направляют своих ра-ботников на флюорографиче-ское обследование.Каждому тагильчанину те-перь известно, насколько ко-варна палочка Коха.  Хотя уро-вень заболеваемости тубер-кулёзом в городе ниже, чем в среднем по области, местных медиков это не успокаивает. Они видят, что всё чаще «бо-лезнь бедных» приходит к лю-дям в паре с ВИЧ-инфекцией: только в 2010 году на учёт по-ставлено 11 таких больных. Печально и то, что туберку-лёз молодеет.  В прошлом году ряды пациентов тагильского тубдиспансера пополнили де-вять подростков.
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Уважаемые абоненты!
ООО «Екатеринбург-2000» (компания МОТИВ) уведомляет 

вас о том, что с 22 марта 2011 года внесены изменения в усло-
вия предоставления услуг Национального и Международного  
роуминга.

Теперь при вычислении порогов отключения и включения услуг 
на тарифных планах с типом лицевого счета «Моби» и «Авансовый» 
действие услуги «Отложенный платеж» не будет учитываться.

Получить дополнительную информацию вы можете на офици-
альном сайте МОТИВ www.ycc.ru, а также в Контакт-центре компа-
нии по телефону (343) 269-00-00 или по короткому номеру 111, 
набранному с мобильного МОТИВ.

ИНФОРМАЦИЯ

для пользователей автомобильных дорог

общего пользования регионального значения  

Свердловской области на период временного ограничения 

движения в весенний период 2011 года

В соответствии с постановлением Правительства Сверд-

ловской области от 21.03.2011 г. № 272-ПП «О временном 

ограничении движения транспортных средств по автомобиль-

ным дорогам общего пользования регионального значения 

Свердловской области в весенний период 2011 года» в период 

с 15 апреля 2011 года по 15 мая 2011 года, сроком на 30 дней 

вводится ограничение движения для грузовых транспортных 

средств по автомобильным дорогам общего пользования ре-

гионального значения Свердловской области (далее – автомо-

бильные дороги).

На период ограничения движения установлены допустимые 

осевые нагрузки (осевые массы) на ось транспортного средства 

для автомобильных дорог с цементобетонным и асфальтобе-

тонным покрытием – 8 тонн, для дорог переходного типа: щебё-

ночных, гравийных и грунтовых – 4 тонны.

Для обеспечения пользователей автомобильных дорог ин-

формацией о вводимых ограничениях на автомобильных доро-

гах регионального значения устанавливаются дорожные знаки 

3.12. «Ограничение массы, приходящейся на ось транспортного 

средства», и другие информационные знаки.

В период действия ограничения: запрещается движение 

транспортных средств по автомобильным дорогам, если на-

грузки на ось превышают установленные значения. Допуска-

ется движение транспортных средств с превышением установ-

ленных осевых нагрузок по специальным разрешениям, после 

оплаты грузоперевозчиком возмещения вреда и государствен-

ной пошлины. Расчёты, начисления и размер возмещения вре-

да осуществляются в соответствии с п.2 и приложением поста-

новления Правительства Свердловской области от 09.03.2010 г.  

№ 361-ПП «О размере вреда, причиняемого транспортными 

средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных гру-

зов по автомобильным дорогам общего пользования регио-

нального значения Свердловской области».

Временное ограничение движения не распространяется на 

транспортные средства и допускается движение их по автомо-

бильным дорогам без оформления специальных разрешений, 

если нагрузки на ось транспортного средства не превышают 

круглогодичного значения допустимых осевых нагрузок: на 

международные перевозки грузов; на пассажирские перевозки 

автобусами, в т. ч. международные; на перевозки продуктов пи-

тания, животных, лекарственных препаратов, горюче-смазочных 

материалов, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых 

грузов; на перевозки грузов, необходимых для предотвращения 

и (или) ликвидации последствий стихийных бедствий или иных 

чрезвычайных происшествий; на транспортные средства Мини-

стерства обороны Российской Федерации.

Контроль за проездом транспортных средств осуществля-

ется совместно передвижными пунктами весового контроля 

отдела сохранности автодорог Свердловского областного госу-

дарственного учреждения «Управление автомобильных дорог и 

дорожно-патрульной службы Управления государственной ин-

спекции безопасности дорожного движения по Свердловской 

области».

По вопросам движения грузовых транспортных 

средств, оформлению и  получению специальных разре-

шений обращаться по адресу: г.Екатеринбург, ул. Луна-

чарского, 203, Свердловское областное государственное 

учреждение «Управление автомобильных дорог», от-

дел сохранности автодорог, контактный тел./факс (343)  

261-71-98, официальный сайт Управления в сети Интер-

нет- www.soguuad.ru

Пришла весна –  готовься  к паводку 
В Асбестовском городском округе 
проверяют состояние гидротехни-
ческих сооружений, мостов и пло-
тин. Всего в Асбесте и посёлке Малыше-ва шесть мостов и плотин. Сейчас спе-циалисты освобождают ото льда опо-ры и водосбросы, проверяют запоры для регулирования уровня воды, про-водят ревизию электрооборудования плотин. В течение двух недель боль-шая работа ожидает работников ЗАО «Водоканал»: им предстоит очистить все «ливнёвки» (в городе более десяти километров ливневой канализации). Управляющие компании проверяют со-стояние насосов, чтобы в случае зато-пления подвалов воду можно было бы-стро откачать. С началом паводка будет установлено круглосуточное наблюдение за уровнем подъёма воды и состоянием всех плотин и мостов.

По материалам официального 
сайта АсбестаНамыть золото, посадить дерево 

Земли Берёзовского городского 
округа, которые использовались 
для поиска и добычи драгоценных 
металлов, этой весной засадят са-
женцами деревьев. Артель старателей «Фарта» обяза-на вернуть лесному хозяйству в пол-ном объёме земли, которые она  брала в аренду. Использовавшиеся золотодо-бытчиками  площади должными стать пригодными для выращивания леса. Для этого надо провести механическую и биологическую рекультивацию. Уже нынешней весной около девяти гек-таров земли планируется засадить ма-ленькими деревцами.–Как показывает опыт, процесс по-садки на рыхлой и влажной почве прохо-дит тяжело, но приживаемость саженцев здесь как раз очень высока, – поясняет директор Берёзовского лесничества Ва-силий Подергин. – Ну, а после передачи рекультивированных земель хозяйству мы возьмём на себя дальнейший уход за молодыми соснами и елями.

По материалам газеты 
«Берёзовский рабочий»Коса  как сувенир 

ОАО «Артинский завод», произво-
дящий сельскохозяйственные ко-
сы, постепенно выходит из кризиса. 
Предприятие рассчиталось с основ-
ной частью долгов и начинает этой 
весной выпуск новой продукции – 
сувенирных кос.   –Хорошо отшлифованная коса будет иметь цветную гравировку. Размеры  – стандартные. Сувенирные образцы поя-вятся в конце марта – начале апреля. Их цена составит несколько тысяч рублей. Надеемся, что нашими косами заинте-ресуются и туристы, и сувенирные мага-зины, –  говорит генеральный директор предприятия Алексей Пешков.Отметим, что Артинский завод рабо-тает сейчас на полную мощность. План на март – 136 тысяч кос на 34 миллио-на рублей. Это чуть больше, чем за ана-логичный период прошлого года. По сло-вам Алексея Пешкова, годовой план по выпуску кос  увеличился на двадцать процентов.

По материалам газеты  
«Артинские вести»Новоселье  в 103 года

Единственная долгожительница 
Заречного 103-летняя Мария Пету-
хова обживает новую двухкомнат-
ную квартиру в деревне Курман-
ка.  Бабушка получила это жильё 
от администрации города как сол-
датская вдова. Мария Александровна вместе с род-ными переехала в новую квартиру из общежития, по которому она скуча-ет. «Там меня все знают, здороваются. Здесь пока дома сижу», – сетует бабуш-ка. Пока она развлекается тем, что гу-ляет по комнатам и разговаривает с ко-том Кузей.Два месяца назад у любимого прав-нука Марии Александровны Виталика родилась дочка Валерия. Праправнуч-ка. Теперь долгожительница мечтает до-ждаться своего 104-летия, которое будет в августе, и встретить его в окружении своей семьи. 

По материалам газеты  
«Зареченская ярмарка»

Против коварства палочки КохаВ Нижнем Тагиле медики выявляют больных туберкулёзом прямо на дому

Вы ещё не прошли флюорографию? тогда мы едем к вам! 
Фото Галины СОКОлОВОЙ

Зато станет легче заре-гистрировать машину, до-ставшуюся по наследству. Новому владельцу нет нуж-ды  сначала снимать её с учёта, а потом ставить её обратно. Достаточно просто вписать в техпаспорт ново-го владельца. Нет слов: массу прият-ных новшеств обещает нам модифицируемая мили-ция. Но, по давней тради-ции, наш человек давно уже не верит с ходу в хорошее. На автофорумах в Интерне-

те один пользователь зада-ёт вопрос: «А в чём подвох-то?» Другой ему отвечает: в реализации задуманного. Что тоже похоже на правду. Сколько уж мы знали хоро-ших нововведений, которые заканчивались их дурным исполнением!Опытные автомобили-сты вспоминают, например, такой факт: когда вдруг по-дорожали в разы все услуги ГИБДД по выдаче номеров, техталонов и прочего,  объ-яснение этому было совсем простым: так ведь давно це-ны не повышали...     

Автоинспектор пошёл навстречу...
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Георгий баДьиН, председа-
тель регионального отделения 
общественного движения «ко-
митет по защите прав автомо-
билистов»:

–Хорошо то, что в приказ 
МВд № 28 включена глава, ко-
торая подробно регламентиру-
ет порядок работы сотрудников 
ГиБдд с электронными заяв-
лениями, размещёнными через 
«единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг». 
Это позволит многим не стоять 
в очередях.

разрешается также выда-

ча высвобождающихся «бэуш-
ных» номеров. Это избавит нас 
от проблем с регулярно возни-
кающим дефицитом новых ре-
гистрационных знаков.

изменения также внесены 
в административный регламент 
МВд, уточняющий перечень до-
кументов, представляемых для 
регистрации. В том числе в пе-
речень включены и документы, 
предусмотренные программа-
ми по утилизации транспортных 
средств. Это тоже облегчит жизнь 
автовладельцам, меняющим ста-
рый автомобиль на новый.

Когда вылетят пробки?Транспортная стратегия Екатеринбурга  даёт «зелёный свет» пешеходам и пассажирам

  оптималь-
ная скорость дви-
жения по горо-
ду должна быть 
не ниже двадца-
ти шести киломе-
тров в час, а се-
годня она равна 
двадцати двум.

скоро такого регу-
лировщика можно 
будет увидеть толь-
ко в детских книж-
ках. иллюстрация 
художника е. Мигу-
нова к стихотворе-
нию С. Михалкова 
«дядя Стёпа – ми-
лиционер»

Зинаида ПАНЬШИНА
Вчера во второй полови-
не дня в хозяйственном 
пристрое к зданию кар-
пинского хлебокомби-
ната прогремел взрыв.Прибывшие на место про-исшествия пожарные обна-ружили четверых пострадав-ших и передали их медикам скорой помощи. С травмами различной степени тяжести раненые были доставлены в 

карпинскую центральную го-родскую больницу.Как выяснилось, в ходе наладочных работ ремонтно-го оборудования рабочие до-пустили нарушение техни-ки безопасности, что спро-воцировало взрыв ресиве-ра компрессора. Возгорания при этом не произошло, и, хо-тя оконные стёкла оказались выбиты воздушной волной, строительные конструкции не повреждены.

ЧП в КарпинскеПри взрыве на предприятии пострадали люди



3 Пятница, 25 марта 2011 г.

8Стр. 1 

политика и власть Редактор страницы: Анатолий Горлов
Тел: +7 (343) 355-37-50E-mail: gorlov@oblgazeta.ru

  Губернатор 
уверен, что реа-
лизация проек-
та «Урал промыш-
ленный – Урал по-
лярный» обеспе-
чит формирова-
ние новой горно-
рудной базы для 
промышленных 
предприятий ре-
гиона. стратеги-
чески важным 
для освоения ре-
сурсов северно-
го Урала является 
ускоренное раз-
витие транспорт-
ной инфраструк-
туры.

Извещение
Законодательное Собрание Свердловской области в соот-

ветствии со статьей 39 Устава Свердловской области и статьей 18 
Избирательного кодекса Свердловской области извещает, что в 
связи с истечением 5 июня 2011 года полномочий Избиратель-
ной комиссии Свердловской области, сформированной в 2007 
году, с 28 марта по 6 мая 2011 года объявляется прием докумен-
тов по выдвижению кандидатур для назначения половины чле-
нов Избирательной комиссии Свердловской области с правом  
решающего голоса.

В соответствии с пунктом 1 статьи 17, пунктами 5 и 8 статьи 18 
Избирательного кодекса Свердловской области документы по вы-
движению кандидатур принимаются:

от политических партий, выдвинувших федеральные списки 
кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в 
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федера-
ции, а также политических партий, выдвинувших федеральные списки 
кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в соответствии 
с федеральным законом о выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации;

от политических партий, выдвинувших списки кандидатов, до-
пущенные к распределению депутатских мандатов в Областной 
Думе Законодательного Собрания Свердловской области, а также 
политических партий, выдвинувших списки кандидатов, которым 
переданы депутатские мандаты в соответствии со статьей 89-1 Из-
бирательного кодекса Свердловской области;

от других политических партий;
от иных общественных объединений;
от представительных органов муниципальных образований, рас-

положенных на территории Свердловской области;
от Избирательной комиссии Свердловской области предыдущего 

состава;
от Центральной избирательной комиссии Российской Федера-

ции.
Перечень  представляемых  документов  по  выдвижению  кандида- 

тур для назначения членов Избирательной комиссии Свердловской 
области составляют:

решение о выдвижении кандидатуры (кандидатур) для назначения 
членом Избирательной комиссии Свердловской области с правом 
решающего голоса;

справка с анкетными данными на кандидата (приложение);
копия паспорта;
копия трудовой книжки;
копия документа об образовании;
письменное согласие на вхождение в состав Избирательной 

комиссии Свердловской области;
письменное согласие на обработку персональных данных.
Совместное заседание палат Законодательного Собрания Сверд-

ловской области, на котором будет рассматриваться вопрос о на-
значении членов Избирательной комиссии Свердловской области, 
состоится 19 мая 2011 года.

Предложения по выдвижению кандидатур для назначения по-
ловины членов Избирательной комиссии Свердловской области 
представляются в Законодательное Собрание Свердловской области 
по адресу: 620031, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, д. 10, каб. 
621. Телефон для справок: 354-75-28.

Приложение к извещению

    Место 
    для фото

СПРАВКА
с анкетными данными

__________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

Место работы, службы ________________________________

Дата рождения ____________ Место рождения_____________

Образование ______________ Окончил (когда, что) _________

Специальность по образованию __________________________

Номер и серия паспорта, когда и кем выдан__________________

Имеет ли награды (какие)_________Ученая степень, звание_____

Наличие опыта работы в избирательных комиссиях (когда, в каких ко-
миссиях) _____________________________________________

Адрес места жительства (адрес постоянного места жительства − по-
чтовый индекс, город, район, поселок, село, улица, дом, корпус, кварти-
ра), контактный телефон (при необходимости указывается телефонный 
код)  _____________________________________________

РАБОТА В ПРОШЛОМ

Месяц и год     Место работы, должность Местонахождение  
            учреждения, 

            организации, 
             предприятия

 
   Поступления   Ухода

Дата, подпись уполномоченного лица

Вышел  из фракции –  сдай  мандат!
Президент России Дмитрий Мед-
ведев подписал 23 марта феде-
ральный закон о внесении изме-
нений в федеральные законы «Об 
основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской 
Федерации» и «Об общих принци-
пах организации местного само-
управления». В соответствии с этими изменения-ми не менее половины депутатских ман-датов в представительных муниципаль-ных органах, в которые избирается 20 и более депутатов, теперь будут распреде-ляться между списками кандидатов, вы-двинутыми избирательными объедине-ниями, пропорционально числу голосов избирателей, проголосовавших за каж-дый из списков. Причём к распределению депутат-ских мандатов должно быть допущено не менее двух списков кандидатов, по-лучивших в совокупности более 50 про-центов голосов избирателей. Это озна-чает, что в каждой местной Думе теперь обязательно будут представлены не ме-нее двух избирательных объединений, что повышает роль партий в политиче-ской жизни теперь и на муниципальном уровне. Кроме того, вводятся требования к депутатам, входящим во фракции, и к фракциям в представительных органах местного самоуправления. Депутат мо-жет быть членом фракции только той политической партии, по списку которой был избран, а выход из фракции влечёт за собой досрочное прекращение полно-мочий депутата.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Сквозь сетку показателей
–Некоторые считают: по-скольку муниципальная власть в систему государ-ственной власти не входит, то и начальников над ними нет и всё им сойдет с рук, – зая-вил губернатор. – Надо уси-лить спрос с тех мэров, кото-рые плохо справляются с ра-ботой по обеспечению жизни людей. Механизмов для этого достаточно. Механизм он тоже нашёл: в соответствии с законом «Об общих принципах местного самоуправления в РФ» напра-вил депутатам Артёмовского городского округа, который 

много лет страдал от комму-нальных проблем,  письмо с предложением отстранить  Ю. Манякина от должности. Депутаты отстранили гла-ву ГО от должности. А заод-но одними из первых в обла-сти реализовали рекоменда-цию губернатора о введении должности сити-менеджера, главы администрации, ответ-ственного за всё муниципаль-ное хозяйство. Но это к слову. Вместе с тем  глава области отмечает, что претензии к ра-боте глав МО есть всегда, но надо в целом оценивать ра-боту руководителей и подхо-дить к этому объективно.
Руководитель исполко-

ма регионального отделе-

ния партии «Единая Рос-
сия» Сергей Никонов:–Конечно, статистика и цифры – это важный показа-тель, который отражает уро-вень жизни населения, по-казывает, насколько успеш-но реализуются те или иные программы, выполняются за-дачи. Но нужно понимать, что  информация о результатах социально-экономического развития не просто заформа-лизованный документ. Это свидетельство тенденций и закономерностей. Происходя-щих на территории. Это свое-го рода указатель где и в ка-ких сферах мы имеем дости-жения, а где проигрываем, и там надо результаты подтя-

нуть. На эту  информацию, между прочим, можно посмо-треть как на механизм сотруд-ничества власти и населения. Ведь опыт такой есть, напри-мер, программа социально-экономического развития до 2015 года. Она была вынесена на широкое обсуждение, каж-дый человек мог внести своё предложение. Теперь доку-мент разработан, определены основные пункты, точки раз-вития, которые будут отсле-живаться. Но реализовать эту программу будут опять-таки люди. И им важны качествен-ные показатели, которые они смогут ощутить на себе, а не просто цифры на бумаге.   

Леонид ПОЗДЕЕВ
Президент России Дми-
трий Медведев подпи-
сал на этой неделе не-
сколько документов, по-
вышающих привлека-
тельность профессио-
нальной службы в ар-
мии и полиции.Указ Президента РФ «О внесении изменения в Поло-жение о порядке прохожде-ния военной службы» уста-навливает, что при наличии у военнослужащего, прохо-дящего службу по контрак-ту, нескольких оснований для увольнения с военной служ-бы (достижение предельного возраста пребывания на во-енной службе, состояние здо-ровья, сокращение штатов) он увольняется  по избранно-му им основанию. Напомним, что военнослу-жащему, прослужившему не менее 20 лет, при увольнении в запас или отставку  назна-чается пенсия, а при выслуге 25 лет и более — предостав-ляется ещё и право на льготы, предусмотренные действую-щим законодательством. 

Это не распространяет-ся на случаи, когда военно-служащего увольняют в свя-зи с лишением воинского зва-ния, невыполнением им усло-вий контракта, нарушением им запретов, связанных с про-хождением службы, вступле-нием в силу приговора суда о назначении ему наказания в виде лишения свободы, ли-бо о лишении его судом пра-ва занимать воинские долж-ности в течение определённо-го срока.Материальная мотива-ция к добросовестной воен-ной службе по контракту ско-ро вырастет значительно. Как сообщили в межведомствен-ной рабочей группе, занима-ющейся по поручению главы государства подготовкой но-вой системы денежного до-вольствия военнослужащих, с 1 января 2012 года рядовой-контрактник Российской ар-мии будет получать с учётом надбавок 25 тысяч рублей, сержант — 34 тысячи, а лей-тенант — 50 тысяч рублей в месяц. Сообщается, что на 60 про-центов денежное довольствие военнослужащих будет состо-

ять из должностного оклада и оклада по воинскому званию и на 40 процентов — из раз-личного рода надбавок.Примерно такая же систе-ма устанавливается для со-трудников полиции. 22 мар-та Президент внёс в Государ-ственную Думу проект закона «О социальных гарантиях со-трудникам органов внутрен-них дел Российской Федера-ции» в соответствии с кото-рым с 2012 года полицейские будут получать денежное со-держание, более половины которого составят должност-ной оклад и оклад по специ-альному званию. Как и для военных, для со-трудников внутренних дел устанавливаются ежемесяч-ные надбавки за выслугу лет, за особые условия службы, за работу со сведениями, со-ставляющими государствен-ную тайну, за выполнение за-дач, связанных с повышенной опасностью для жизни и здо-ровья в мирное время.Законопроект позволит выполнить поручение Пре-зидента России об установ-лении с 2012 года денежного довольствия лейтенанта по-

лиции в размере 45 тысяч ру-блей в месяц с учётом допол-нительных выплат.Вырастут и пенсии сотруд-ников внутренних дел. С 1 ян-варя 2012 года они будут ис-числяться исходя из 54 про-центов оклада по должно-сти, которую сотрудник зани-мал на момент увольнения со службы, оклада по присвоен-ному ему специальному зва-нию с учётом надбавки за вы-слугу лет. А с 1 января 2013 года пенсии будут начислять-ся исходя уже из 56 процентов окладов. В последующем этот про-цент будет увеличиваться ежегодно на два до достиже-ния 100 процентов сумм де-нежного довольствия с учё-том надбавки за выслугу лет, но без прочих, ежемесячно выплачиваемых «действую-щим» полицейским, дополни-тельных выплат. При этом уже в 2012 году средний размер пенсий  со-трудников полиции, выслу-живших установленный срок, на 30 процентов превысит средний размер общеграж-данских пенсий.

Тем, кто охраняет страну и правопорядок   Люди в погонах получат новые социальные гарантии

Валентина СМИРНОВА
Основная цель партнёр-
ства, как заявлено в его 
уставе, координация де-
ятельности уже суще-
ствующих обществен-
ных организаций, осу-
ществляющих добро-
вольческую деятель-
ность и органов власти.В нашем регионе работа-ют десятки общественных организаций, реализующих на добровольных началах со-циально значимые проекты. Так, с мая 2004 года дей-ствует проект Свердловской общественной организации «Аистёнок» «Будем вместе: профилактика отказа от де-тей в родильных домах». По статистике, на содер-жание детей-сирот в детских домах и интернатах государ-ством расходуется средств почти в 900 раз больше, чем на профилактику сиротства. Этот пробел и восполняют добровольцы из «Аистёнка», работающие на базе родиль-ного дома екатеринбургской городской больницы № 40 с будущими мамами, в основ-ном молодыми, ещё до родов заявившими о решении отка-заться от ребёнка. По словам директора этой общественной организации Ларисы Лазаревой, количе-ство аннулированных отка-зов от детей только после об-щения с одним специалистом составляет от 60 до 80 про-центов. Добровольцы «Аи-стёнка», в основном студен-ты, также занимаются с уже 

осиротевшими детьми, помо-гая медработникам предот-вращать задержки в их физи-ческом и психическом  разви-тии.Лариса Лазарева – один из учредителей  Регионального центра развития доброволь-чества. Заинтересованность в его создании проявили и дру-гие   добровольческие объ- единения – Ассоциация во-лонтёров Екатеринбурга, «Каравелла», волонтёрский отряд детской организации «Позитив», региональная об-щественная организация «Гномик», Центр реализации молодёжных проектов Ураль-ского федерального универ-ситета, ряд других вузов. –В Концепции дол-госрочного социально-экономического развития Российской Федерации на пе-риод до 2020 года развитие добровольческой деятель-ности отнесено к числу при-оритетных направлений со-циальной и молодёжной по-литики, – отметила директор Регионального центра разви-тия добровольчества Ирина Мирошниченко. Депутаты предложили участникам первого заседа-ния регионального центра развития добровольчества принять участие в доработ-ке уже существующих проек-тов областного закона о госу-дарственной поддержке со-циально ориентированных общественных организаций – финансовой, имущественной, консультационной, образова-тельной.

Союз добрых людейСоздан региональный центр развития добровольчества

Наталья ПОНОМАРёВА
Прямой экономический 
эффект от освоения се-
верных природных ре-
сурсов – снижение цен 
на сырьё для уральских 
металлургов, сокраще-
ние расстояний перевоз-
ки основных видов твёр-
дых полезных ископае-
мых может составить до 
30 миллиардов рублей 
в год. Об этом заявил гу-
бернатор Александр Ми-
шарин, который 23-24 
марта в Салехарде уча-
ствовал в совещании 
по реализации проекта 
«Урал промышленный – 
Урал Полярный».На совещании, которое провели секретарь Совета безопасности РФ Николай Па-трушев и полпред Президен-та РФ в УрФО  Николай Вин-ниченко, обсуждались допол-нительные меры по обеспече-нию национальной безопас-ности в рамках реализации регионального инвестицион-ного проекта «Урал промыш-ленный – Урал Полярный».Губернатор отметил, раз-витие промышленности Свердловской области тормо-зит истощение минерально-сырьевой базы для металлур-гического комплекса. Полно-стью отсутствуют марганце-вые и почти нет хромовых руд для получения легированных сталей. Истощена и сырьевая база для производства меди. Металлурги вынуждены еже-годно завозить более 60 мил-лионов тонн различных по-лезных ископаемых, а зависи-мость от импорта  существен-но ослабляет экономическую безопасность уральской про-мышленности  и националь-ную безопасность России. Губернатор уверен, что ре-ализация проекта «Урал про-мышленный – Урал Поляр-

ный» обеспечит формирова-ние новой горнорудной базы для промышленных предпри-ятий региона. Стратегически важным для освоения ресур-сов Северного Урала является ускоренное развитие транс-портной инфраструктуры. Формирование «Северного широтного хода» и строитель-ство железнодорожной маги-страли Полуночное – Обская свяжет Средний Урал с место-рождениями полезных иско-паемых Полярного Урала, зо-ной нефтегазодобычи, обеспе-чит выход к Северному мор-скому пути и до 2030 года по-зволит привлечь к железнодо-рожным перевозкам от 17 до 33 миллионов тонн грузов.Реализация этого мегапро-екта создаст ёмкий внутрен-ний рынок для уральской ин-дустрии. Для строительства более 900 водопропускных со-оружений, 11 крупных и поч-ти сотни малых и средних мо-стов потребуется большое ко-личество строительных мате-риалов, железобетонных из-делий и цемента. Их готовы предоставить предприятия Свердловской области.  На начальном этапе потре-буется около 400 тысяч тонн рельсов и рельсовых скрепле-ний, 750 тысяч тонн металла, металлоконструкций, сталь-ных труб, медного проката. Эти объёмы также способны произвести металлургические предприятия Среднего Урала. НТМК готов поставлять рель-сы тяжёлого типа для работы в условиях низких температур, колёса и бандажи для локомо-тивов и другую продукцию.Академические и научно-исследовательские институ-ты Свердловской области по-могут в геологическом изуче-ние, горном деле, металлур-гии, машиностроении. А выс-шие и средние учебные за-ведения в состоянии обеспе-чить подготовку кадров по 

Сияние Полярного Урала Промышленность Свердловской области ожидает второе рождение

большинству необходимых специальностей.Машиностроительный комплекс Свердловской обла-сти готов обеспечить постав-ки средств автоматизации и тяжёлого оборудования, ведь только для строительства же-лезнодорожной линии Полу-ночное – Обская потребуется около 140 экскаваторов, 130 локомотивов, 120 автосамо-свалов большой грузоподъ-ёмности, 100 буровых стан-ков.Но для эксплуатации тех-ники в условиях севера по-требуется сервисная сеть. И эту сферу способны обеспе-чить уральцы: Уралвагонза-

вод освоил производство по-лувагона с гарантийным про-бегом в 500 тысяч километров до первого ремонта. На пред-приятии ведутся работы по снижению веса вагонов и по-вышения надёжности их экс-плуатации в районах низких температур.А Уралмашзавод реализу-ет программу выпуска про-дукции для северных усло-вий: шагающих экскавато-ров, карьерных экскаваторов различной мощности, буро-вые установки. Сейчас на за-воде  разрабатывают модель буровой установки для сква-жин, которая позволит разра-батывать месторождения на 

шельфе моря без строитель-ства дорогостоящих морских платформ. С другой стороны, соз-дание транспортной инфра-структуры и освоение новых территорий на севере обла-сти приведёт и к увеличению объемов заготовки древесно-го сырья в лесопромышлен-ном комплексе в объёме бо-лее трёх миллионов кубоме-тров в год. Это позволит более эффективно загрузить имею-щиеся мощности по лесопи-лению и деревообработке, а также построить новые пере-рабатывающие предприятия в Ивделе, Пелыме, Оусе, По-луночном, Лобве, Серовском 

районе, обеспечить работой жителей Северного округа. В северных районах обла-сти осваиваются также новые месторождения строительно-го камня и модернизируются действующие мощности. При объёме земляных ра-бот около 60 миллионов кубометров Свердловская область способна полно-стью обеспечить потребно-сти в материалах для насы-пей железнодорожного пу-ти Полуночная – Обская.Опережающее разви-тие энергетики в рамках реализации мегапроекта жизненно необходимо не только для новых районов хозяйственного освоения, но и для уже работающих производственных и соци-альных объектов. Значит, потребуются электриче-ские машины, устройства и оборудование, провода, более 30 тысяч тонн мед-ной катанки и проволоки. Поставки оборудования в рай-оны Полярного и Приполяр-ного Урала повлекут за собой развитие сервисных центров по его обслуживанию, созда-ние дополнительных заказов и новых рабочих мест.«Таким образом, формиро-вание новой горнорудной ба-зы для уральской промыш-ленности, ускоренное разви-тие энергетической и транс-портной инфраструктуры се-вера области, расширение вну-треннего рынка индустрии ре-гиона, интенсификация ин-вестиционной деятельности при реализации проекта «Урал промышленный – Урал Поляр-ный» позволит существенно повысить устойчивость эко-номики Свердловской области и будет способствовать укре-плению национальной безо-пасности Российской Федера-ции», – заявил Александр Ми-шарин.

александр Мишарин: «Реализация этого мегапроекта создаст ёмкий рынок для уральской про-
дукции». Фото Станислава САВИНА

волонтёры готовы помогать во всём, даже в уборке снега. 
Фото из архива редакции
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О продаже Государственной  
корпорацией «Агентство  

по страхованию вкладов» 100 % долей  
в уставном капитале ООО «Уралпром»

Государственная корпорация «Агентство по 

страхованию вкладов» (далее – Агентство) пред-

лагает всем заинтересованным лицам делать 

оферты о заключении договора купли-продажи 

100 % долей в уставном капитале ООО «Урал-

пром» (ОГРН 1106674020595, ИНН 6674367140, 

место нахождения: 620024, Свердловская обл., 

г.Екатеринбург, ул. Бисертская, д. 1) (далее – Офер-

ты).

ООО «Уралпром» на праве собственности принад-

лежат нежилые помещения № 1-4 производствен-

ного назначения общей площадью 2074,3 кв. м, рас-

положенные на 1-м этаже строения, литер «Н2» по 

адресу: Россия, Свердловская обл., г.Екатеринбург, 

пл. 1-й Пятилетки.

Оферты должны быть направлены в срок до 

29.04.2011 года (включительно) по адресу Агентства: 

109420, г.Москва, Верхний Таганский тупик, д. 4.

Агентством будут рассмотрены Оферты, соответ-

ствующие следующим требованиям:

1. Цена 100 % долей в уставном капитале 

ООО «Уралпром» (далее – цена Договора) – не менее 

25 000 000 рублей;

2. Порядок оплаты цены Договора – денежными 

средствами в рублях;

3. Оплата цены Договора – либо полная оплата в 

течение трёх календарных дней с даты заключения 
договора купли-продажи, либо в рассрочку при со-

блюдении следующих условий:
- срок полной оплаты цены Договора – не бо-

лее трёх лет с даты заключения договора купли-
продажи;

- первоначальный платёж – не менее 25 % от цены 
Договора в течение трёх календарных дней с даты за-

ключения договора купли-продажи;

- исполнение обязательства покупателя по опла-

те цены Договора должно обеспечиваться либо за-

логом 100 % долей в уставном капитале ООО «Урал-

пром» и недвижимого имущества, принадлежащего 

ООО «Уралпром», либо банковской гарантией рос-

сийского банка, имеющего устойчивое финансовое 

положение и входящего в список 50 крупнейших бан-

ков России (по критерию величины чистых активов) 

по состоянию на 1 января 2011 года.

4. Расходы, связанные с заключением договора 

купли-продажи, оплачиваются покупателем.

Среди поступивших Оферт Агентством в срок до 

13.05.2011 (включительно) будет выбрана лучшая 

Оферта по критериям цены Договора, условий её 

оплаты и качества обеспечения исполнения покупа-

телем обязательства по оплате цены Договора. 

В случае, если в Агентство поступит несколько 

Оферт с одинаково выгодными условиями, лучшей 

Офертой будет признана Оферта, которая поступила 

в Агентство первой из Оферт, содержащих наиболее 

выгодные условия.
Дополнительная информация о реализации Агент-

ством 100 % долей в уставном капитале ООО «Урал-
пром» размещена на официальном сайте Агентства 
в сети Интернет (http://www.asv.org.ru/) в разделе 
«Оздоровление банков» в подразделе «Продажа иму-
щества».

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества «Метео»

Уважаемые акционеры!

Совет директоров Открытого акционерного общества «Метео» извещает вас о со-

зыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Метео» в фор-

ме совместного присутствия акционеров. Собрание созывается Советом директоров 

ОАО «Метео» в соответствии с п. 1 ст. 55 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-

ФЗ «Об акционерных обществах» и п.п. 6.4.15 пункта 6.4 Устава ОАО «Метео».

Собрание состоится 20 апреля 2011 года в 15.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул. Сту-

денческая, 1, литер К, корпус 3, 3-й этаж, конференц-зал ОАО «Метео».

Время начала регистрации лиц, участвующих в внеочередном общем собрании ак-

ционеров: 14.00.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем 

собрании акционеров: 25 марта 2011 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Одобрение сделки с заинтересованностью.

За информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при 

подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, вы можете об-

ращаться в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров по адресу: 

г.Екатеринбург, ул. Студенческая, 1, литер К, корпус 3, 3-й этаж, ОАО «Метео», в рабо-

чее время (с 8.00 до 17.00). Вы вправе участвовать в собрании акционеров лично или 

направить своего представителя, выдав ему доверенность на голосование.

Для регистрации и участия в внеочередном собрании акционеров вам необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт), и доверенность на голосова-

ние.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и 

представителе (фамилия, имя, отчество или наименование юридического лица, место 

жительства (регистрации) или место нахождения юридического лица, паспортные дан-

ные). Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 

и 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ или удостоверена нотариально.

Совет директоров ОАО «Метео».

ОАО «Российские железные дороги»  
в лице филиала Горьковской железной дороги

проводит открытый аукцион по продаже имущественного 
комплекса стадиона «Локомотив» с земельным участком 

(кадастровый номер 66:52:01 07 001:0016) общей  
площадью 26113 кв. м, расположенных по адресу:  

Свердловская область,  
г. Красноуфимск, ул. Спортивная, дом 8.

Начальная (минимальная) цена продажи имущества со-
ставляет 6 400 000 (шесть миллионов четыреста тысяч) ру-
блей с учётом НДС, в том числе стоимость земельного участка 
1 567 000 (один миллион пятьсот шестьдесят семь тысяч) рублей, 
НДС не облагается.

Аукцион является открытым по составу участников и открытым 
по форме подачи предложений по цене.

Информация о торгах размещена на сайтах www.rzd.ru (рубри-
ка «Открытые конкурсы»), www.property.rzd.ru (рубрика «Торги») и 
www.gzd.rzd.ru (в разделе «Конкурсные торги»).

Контакты для получения информации:
В Нижнем Новгороде тел.: (831) 248-47-31; 248-85-14; 

248-42-54; 248-65-68; 248-66-07;
В Ижевске тел.: (3412) 49-33-08; 49-44-44.

ИнформацИя 
регИональной энергетИческой комИссИИ  

свердловской областИ

Региональная энергетическая комиссия Свердловской области 
информирует о проведении обучающих семинаров в управленческих 
округах Свердловской области на тему «Особенности формирования, 
утверждения и применения регулируемых тарифов, а также платежей 
населения за жилищно-коммунальные услуги на 2012 год». 

Приглашаются руководители и специалисты организаций, осущест-
вляющие расчеты тарифов на электрическую и тепловую энергию, услуги 
водоснабжения, водоотведения, утилизации твердых бытовых отходов, 
газоснабжения, перевозки пассажиров, платежей населения за жилищно-
коммунальные услуги (участие в семинаре бесплатное).

графИк проведенИя семИнаров









            
                
              








  

   



   



   



   



   



   



Справки по проведению семинаров можно получить по телефону 
359-82-62.

Ввозить продукты из Японии запрещено
Запрет распространяется на по-
ставки продовольствия в Россию 
из шести префектур: Гумма, Фуку-
сима, Чиба, Ибараки, Нагано и То-
чиги. Решение Роспотребнадзора 
основано на данных Международ-
ной сети органов по безопасности 
пищевых продуктов, которая сооб-
щила о превышении норм содер-
жания йода-131 и цезия в продук-
тах из этих регионов.Как сообщает «Газета.ru», временно приостановлен оборот и ввоз в Россию пищевых продуктов, произведённых по-сле 11 марта. Глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко пояснил, что запрет распространяется прежде всего на рас-тительную продукцию.«По данным Всероссийской организа-ции здравоохранения и японской сторо-ны, в этих регионах отмечается загряз-нение поверхности радионуклидами. До полного выяснения ситуации мы запре-щаем ввоз продукции из этих провин-ций. Если попадется продукция оттуда, её будут останавливать, даже не проводя дозиметрических измерений», ― пообе-щал Г.Онищенко. Экипажам российских самолётов запрещено брать воду и борт-питание в Токио.Россия запретила импорт японских продуктов одновременно с Австралией и Сингапуром. В США запрещён ввоз про-дуктов из Фукусимы, Ибараки, Точиги и Гуммы.

Сергей ВЕРШИНИНОбласти помогут фуражом
Свердловская область получит фу-
ражное зерно из интервенционно-
го фонда России. Соглашение об этом 
было подписано между правитель-
ством Свердловской области и мини-
стерством сельского хозяйства РФ. 
Наш регион впервые получает от го-
сударства такого вида помощь.Кроме Среднего Урала, на такую пре-ференцию в России смогли рассчитывать лишь 10 регионов. Накануне в Москве про-шло совещание по вопросу распределения зерна регионам, пострадавшим от засухи. По словам участвовавшего в совещании областного министра сельского хозяйства Ильи Бондарева, Свердловская область по-лучит из интервенционного фонда зерна 50,7 тысячи тонн фуража, по цене 4,5 ты-сячи рублей за тонну пшеницы и 4,2 тыся-чи рублей за тонну ячменя. Стоит сказать, что рыночная стоимость тонны фураж-ного зерна в России достигает 8,5 тысячи  рублей. «Сейчас в министерстве создаётся рабо-чая группа, которая должна утвердить пере-чень хозяйств-покупателей. В первую оче-редь зерно получат крупные производите-ли, которые обеспечивают большую часть производства продуктов в Свердловской области, а также  комбикормовые заводы», – отметил Илья Бондарев.

Екатерина ЯТНОВА

Евгений ХАРЛАМОВ
Такие данные были при-
ведены на заседании об-
ластного совета по ре-
ализации приоритет-
ных национальных про-
ектов.По данным заместителя министра сельского хозяй-ства и продовольствия Сверд-ловской области Владими-ра Гребнева, в рамках проек-та «Развитие АПК» по итогам 2010 года в хозяйствах Сред-него Урала намолочено око-ло 550 тысяч тонн зерна. Со-брано около 514 тысяч тонн картофеля и около 160 тысяч тонн овощей. Завершены ра-боты по реконструкции и мо-дернизации пяти молочных комплексов и ферм, трёх се-мейных животноводческих ферм. В прошлом году при-обретено 33 зерноуборочных и кормоуборочных комбай-на. Более 200 семей, прожи-вающих в сельской местно-сти, улучшили свои жилищ-ные условия.В 2011 году министер-ству сельского хозяйства и продовольствия Свердлов-ской области поставлена за-дача подготовить докумен-ты для получения субсидий из федерального бюджета и в три раза увеличить к уров-ню 2010 года площадь стра-хования посевов сельскохо-зяйственных культур.В рамках детской оздоро-вительной кампании 2011 го-да отдохнут и поправят здо-ровье более 312 тысяч детей. Откроются 88 загородных оздоровительных лагерей, 31 санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного дей-

ствия. К летним каникулам начнут работать 1400 лаге-рей с дневным пребыванием.В рамках национально-го проекта «Здоровье» была предусмотрена дополнитель-ная иммунизация населения в 2010 году. Почти 226 тысяч человек получили трёхкрат-ную вакцинацию против ге-патита. Более одного милли-она уральцев были привиты против гриппа.Для обеспечения населе-ния доступным и комфорт-ным жильём в рамках проек-та «Жильё» на территории Среднего Урала было создано ОАО «Свердловское агентство ипотечного жилищного кре-дитования» (САИЖ). В 2010 году агентство совместно с банками, работающими по федеральной программе ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» предоставило 2395 ипотеч-ных жилищных и стабилиза-ционных кредитов на сумму 2602 миллиона рублей. Доля САИЖК в общем объёме пре-доставления кредитов и зай-мов в рамках федеральной программы составила 77 про-центов, а в денежном выра-жении – 70 процентов. Кроме того, в прошлом году путём рефинансирования заклад-ных было привлечено 1708,5 миллиона рублей.Ипотечные займы предо-ставлялись по программам: «Стандартный продукт», «Ново-стройка», «Военная ипотека». В текущем году, как сооб-щил директор ОАО «САИЖК» Александр Комаров, объёмы выдаваемых ипотечных кре-дитов увеличатся на 10-15 процентов.

Приоритетным национальнымпроектам увеличат бюджетВ прошлом году  на их реализацию  было потрачено  22,5 миллиарда рублей

Анатолий ГУЩИН
Соглашение о взаимо-
действии в сфере охра-
ны окружающей среды 
будет подписано в бли-
жайшее время прави-
тельством Свердловской 
области и руководством 
ОАО «Энел ОГК-5», фи-
лиалом которого явля-
ется Рефтинская ГРЭС. 
Договорённость об этом 
достигнута во время 
встречи председателя 
правительства области 
Анатолия Гредина и ге-
нерального директора 
ОАО «Энел ОГК-5» Энри-
ко Виале.По словам А. Гредина, под-писание соглашения име-ет важное значение. Этот шаг полностью согласуется с той задачей, которую ставит пе-ред регионами правитель-ство России. В соответствии с концепцией долгосрочно-го социально-экономического развития страны к 2020 году необходимо снизить уровень 

Укрощение дымаВыбросы в атмосферу Рефтинской ГРЭС  планируется снизить почти наполовину

негативного воздействия на природу в 2-2,5 раза. Необхо-димо и расселить людей. Число проживающих на загрязнён-ных территориях должно быть уменьшено в четыре раза. На Среднем Урале Рефтин-ская ГРЭС – один из основных загрязнителей воздуха. В про-шлом году она выбросила в 

окружающую среду 387,8 тыся-чи тонн вредных веществ. Это почти 33 процента от общего объёма выбросов в области.– Планы ОАО «Энел ОГК-5» по реализации природоохран-ных мероприятий нам не без-различны, – сказал А. Гредин. – Мы готовы создать самые бла-гоприятные условия для вне-

дрения на ГРЭС  современных технологий, оказать помощь при решении проблем, связан-ных с рекультивацией разру-шенных земель и переработ-кой техногенных отходов.В свою очередь Энрико Виале отметил, что специали-стами компании уже разрабо-тана долгосрочная програм-ма по охране природы, в том числе по реконструкции Реф-тинской ГРЭС. После её за-вершения к 2020 году выбро-сы на станции снизятся на 45 процентов по отношению к 2007 году.Энрико Виале выразил го-товность подписать соглаше-ние с правительством обла-сти в ближайшее время.В настоящее время по по-ручению А. Гредина создают рабочую группу, в состав ко-торой войдут специалисты ОАО «Энел ОГК-5», област-ных министерств энергетики и ЖКХ и природных ресурсов. Их задача – выработать об-щие подходы в решении по-ставленной цели.

Дым Рефтинской ГРэС виден за многие километры.  
Фото Анатолия ГУЩИНА

Рудольф ГРАШИН
В апреле этого года за-
конодателям страны 
должен поступить про-
ект масштабных попра-
вок в Гражданский ко-
декс страны, касающих-
ся регулирования пред-
принимательской дея-
тельности. В результате 
этих изменений, по мыс-
ли разработчиков про-
екта, отечественный 
бизнес должен стать бо-
лее открытым и ответ-
ственным. Нынешний Гражданский кодекс, по крайней мере пер-вая его часть, действует с 1995 года. Разработка его ве-лась в те годы, когда опыта рыночного хозяйствования в стране практически не бы-ло. Поэтому сегодня назрела корректировка многих поло-жений ГК, касающихся веде-ния бизнеса. Такое поручение было дано президентом стра-ны ещё в 2008 году. И вот про-ект готов. Предлагаемые но-вовведения активно обсуж-даются юристами и бизнес-сообществом.Как отмечает доктор юри-дических наук Аркадий Май-фат, из всех нововведений в ГК критике прежде всего под-вергается предложение уве-личить уставный капитал об-ществ с ограниченной ответ-ственностью (ООО) до 500 тысяч рублей. Его увеличе-ние – это не только гарантия обеспечительных функций на случай банкротства, но и до-полнительная финансовая на-грузка на предпринимателей.– Получается, что устанав-ливается  своеобразный вход-ной ценз для предпринима-тельской деятельности, – ска-зал Аркадий Майфат.Именно так, с негативной 

«Входной ценз» повысятГотовы поправки в Гражданский кодекс,  регулирующие предпринимательскую деятельность

стороны, порой, воспринима-ется это новшество. Но про-диктовано введение такого «входного ценза» многолет-ней юридической практикой, которая убедила разработчи-ков законопроекта в том, что лёгкость создания бизнеса не всегда есть благо. В стране за-регистрировано около трёх миллионов юрлиц, большин-ство из которых не действу-ют. Сейчас для создания ООО достаточно внести в устав-ный фонд 10 тысяч рублей. Фирмы-однодневки растут, как грибы. Множатся и по-тери государства, бизнеса от  мошеннических действий по-добных фирм. Как это скажется на ма-лом бизнесе?– Уставный капитал уве-личится только у ООО и ак-ционерных обществ. Произ-водственные кооперативы, товарищества, индивидуаль-ных предпринимателей это не коснётся, – считает руково-

дитель одного из юрагентств Светлана Корабель.Кстати, уставный фонд ак-ционерных обществ предла-гают увеличить уже до пяти миллионов. Возможно, этот шаг «похоронит» ЗАО, смысла создавать такие общества не будет. Останутся только ОАО.Ещё одно новшество – обязательное нотариальное удостоверение собраний чле-нов корпораций,  количества их участников, принимаемых решений. Это – ответ на про-цветающий ныне мошенни-ческий вывод долей и имуще-ства бизнеса через сфабрико-ванные решения собраний.  Важный сигнал для тех, кто любит играть с судебны-ми и налоговыми органами в прятки: по новым поправкам в ГК юридически значимые сообщения будут считаться надлежаще доставленными, если отправлены по адресу, указанному в едином госрее-стре юридических лиц. 

Также обновлённый Граж-данский кодекс может  поста-вить крест на офшорах. Среди юридических новаций есть и такая, как раскрытие в специ-альном уполномоченном ор-гане юстиции данных о вы-годоприобретателе офшор-ной компании, если она ве-дёт деятельность на террито-рии РФ.Новшества могут коснуть-ся не только тех, кто ведёт бизнес, но и простых граж-дан. Так, предложены по-правки, существенно огра-ничивающие количество организационно-правовых форм некоммерческих ор-ганизаций. Предполагается, что иные организационно-правовые формы будут у не-коммерческих партнёрств, то-вариществ собственников жи-лья. Как возможный вариант для последних: их будущее оформится в форме потреби-тельских кооперативов.

В 2011 году отдохнут и поправят здоровье  
более 312 тысяч детей. Фото Алексея КУНИЛОВА

Повышение размера 
уставного капитала 
для ооо может стать 
окончанием  
деятельности.  
Фото из архива  
редакции
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УВЕДОМЛЕНИЕ КРЕДИТОРОВ О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ 
О РЕОРГАНИЗАЦИИ БАНКА «СЕВЕРНАЯ КАЗНА»  

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Банк «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» Открытое акционерное общество 

(далее – (Банк «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» ОАО)) (Генеральная лицензия 

Банка России № 2083 от 17 октября 2002 г., ОГРН 1026600000184, 

ИНН 6608007160, КПП 667101001, местонахождение: 620075, г. Ека-

теринбург, ул. Горького, дом 17) в соответствии со ст. 23.5 Феде-

рального закона «О банках и банковской деятельности» уведомляет 

о том, что 22.03.2011 г. единственным акционером (Банка «СЕВЕР-

НАЯ КАЗНА» ОАО) (Решение № 34 от 22.03.2011 г.) принято решение 

о реорганизации (Банка «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» ОАО) в форме его при-

соединения к ОТКРЫТОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ «АЛЬФА-

БАНК» (далее – ОАО «АЛЬФА-БАНК») (Генеральная лицензия Бан-

ка России № 1326 от 29 января 1998 г., ОГРН 1027700067328, ИНН 

7728168971, КПП 775001001, местонахождение: 107078, г.Москва, 

ул. Каланчевская, д. 27). 

1. О форме реорганизации, порядке и сроке её проведе-
ния. 

Реорганизация (Банка «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» ОАО) осущест-

вляется в форме присоединения (Банка «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» 

ОАО) к ОАО «АЛЬФА-БАНК». Решения о реорганизации приняты 

22.03.2011 г. единственным акционером (Банка «СЕВЕРНАЯ КАЗ-

НА» ОАО) и внеочередным Общим собранием акционеров ОАО 

«АЛЬФА-БАНК». Удовлетворение требований кредиторов будет 

производиться (Банком «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» ОАО) в порядке и 

сроки, установленные действующим российским законодатель-

ством. Реорганизация (Банка «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» ОАО) считается 

завершенной в дату внесения в единый государственный реестр 

юридических лиц записи о прекращении деятельности (Банка 

«СЕВЕРНАЯ КАЗНА» ОАО). С учётом нормативных сроков про-

ведения мероприятий по реорганизации предполагаемый срок 

завершения реорганизации (Банка «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» ОАО) – 

01.07.2011 г.

2. Об организационно-правовой форме, о местонахожде-
нии кредитной организации, к которой осуществляется при-
соединение, о перечне банковских операций, которые осу-
ществляет и предполагает осуществлять ОАО «АЛЬФА-БАНК». 

Организационно-правовая форма ОАО «АЛЬФА-БАНК», к которому 

осуществляется присоединение – открытое акционерное общество. 

Местонахождение ОАО «АЛЬФА-БАНК», к которому осуществляет-

ся присоединение: 107078,  г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27. По 

завершении реорганизации организационно-правовая форма, наи-

менование, местонахождение и реквизиты ОАО «АЛЬФА-БАНК» не 

изменятся. Перечень банковских операций, осуществляемых ОАО 

«АЛЬФА-БАНК», будет соответствовать перечню банковских опе-

раций, осуществляемых ОАО «АЛЬФА-БАНК» до реорганизации, а 

именно: 

1) привлечение денежных средств физических и юридических 

лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); 

2) размещение привлеченных во вклады (до востребования и на 

определенный срок) денежных средств физических и юридических 

лиц от своего имени и за свой счёт;

3) открытие и ведение банковских счетов физических и юриди-

ческих лиц;

4) осуществление расчетов по поручению физических и юриди-

ческих лиц, в том числе уполномоченных банков-корреспондентов и 

иностранных банков, по их банковским счетам;

5) инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчет-

ных документов и кассовое обслуживание физических и юридиче-

ских лиц;

6) купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной 

формах;

7) выдача банковских гарантий;

8) привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов;

9) осуществление иных операций с драгоценными металлами в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. О печатном издании, в котором будет опубликовывать-
ся информация о существенных фактах (событиях, действи-
ях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность 
(Банка «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» ОАО). С даты принятия решения о 

реорганизации и до даты её завершения раскрытие информации 

о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих 

финансово-хозяйственную деятельность (Банка «СЕВЕРНАЯ КАЗ-

НА» ОАО), осуществляется (Банком «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» ОАО) в га-

зете «Известия».

Требования кредиторов (Банка «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» ОАО) могут 

быть направлены в письменной форме по адресу: 620075, г. Екате-

ринбург, ул. Горького, дом 17 в течение 30 (тридцати) дней с мо-

мента опубликования настоящего сообщения в журнале «Вестник 

государственной регистрации». Контактный тел.  (343) 359-27-27.

УВЕДОМЛЕНИЕ КРЕДИТОРОВ  О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ 
О РЕОРГАНИЗАЦИИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО  

ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК»

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» (да-

лее – ОАО «АЛЬФА-БАНК»)

(Генеральная лицензия Банка России № 1326 от 29 января  

1998 г., ОГРН 1027700067328, ИНН 7728168971, КПП 775001001, 

местонахождение: 107078, г.Москва, ул. Каланчевская, д. 27)

уведомляет о том, что 22.03.2011 г. внеочередным Общим со-

бранием акционеров ОАО «АЛЬФА-БАНК» (Протокол № 01-2011 

от 22.03.2011 г.) принято решение о реорганизации ОАО «АЛЬФА-

БАНК» в форме присоединения к нему Банка «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» 

Открытого акционерного общества (далее – (Банк «СЕВЕРНАЯ 

КАЗНА» ОАО)) (Генеральная лицензия Банка России № 2083 от 

17 октября 2002 г., ОГРН 1026600000184, ИНН 6608007160, КПП 

667101001, местонахождение: 620075, г.Екатеринбург, ул. Горько-

го, дом 17).

1. О форме реорганизации, порядке и сроке её проведе-
ния. 

Реорганизация ОАО «АЛЬФА-БАНК» осуществляется в форме 

присоединения к нему (Банка «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» ОАО). Решения 

о реорганизации приняты 22.03.2011 г. внеочередным Общим 

собранием акционеров ОАО «АЛЬФА-БАНК» и единственным ак-

ционером (Банка «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» ОАО). После уведомления 

кредиторов о принятом решении о реорганизации ОАО «АЛЬФА-

БАНК» направит в Банк России документы, необходимые для го-

сударственной регистрации изменений, вносимых в Устав ОАО 

«АЛЬФА-БАНК», в порядке и сроки, установленные действующим 

российским законодательством. Размер уставного капитала ОАО 

«АЛЬФА-БАНК» по итогам реорганизации не изменяется. Удо-

влетворение требований кредиторов будет производиться ОАО 

«АЛЬФА-БАНК» в порядке и сроки, установленные действующим 

российским законодательством. Реорганизация ОАО «АЛЬФА-

БАНК» считается завершённой в дату внесения в единый госу-

дарственный реестр юридических лиц записи о прекращении 

деятельности (Банка «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» ОАО). С учётом норма-

тивных сроков проведения мероприятий по реорганизации пред-

полагаемый срок завершения реорганизации ОАО «АЛЬФА-БАНК» 

– 01.07.2011 г.

2. Об организационно-правовой форме, о месте нахожде-
ния кредитной организации, к которой осуществляется при-
соединение, о перечне банковских операций, которые осу-
ществляет и предполагает осуществлять ОАО «АЛЬФА-БАНК». 

Организационно-правовая форма ОАО «АЛЬФА-БАНК», к которому 

осуществляется присоединение, – открытое акционерное обще-

ство. Местонахождение ОАО «АЛЬФА-БАНК», к которому осущест-

вляется присоединение: 107078, г.Москва, ул. Каланчевская, д. 27. 

По завершении реорганизации организационно-правовая форма, 

наименование, местонахождение и реквизиты ОАО «АЛЬФА-БАНК» 

не изменятся. Перечень банковских операций, осуществляемых 

ОАО «АЛЬФА-БАНК», будет соответствовать перечню банковских 

операций, осуществляемых ОАО «АЛЬФА-БАНК» до реорганиза-

ции, а именно:

1) привлечение денежных средств физических и юридических 

лиц во вклады (до востребования и на определённый срок);

2) размещение привлечённых во вклады (до востребования и на 

определённый срок) денежных средств физических и юридических 

лиц от своего имени и за свой счёт;

3) открытие и ведение банковских счетов физических и юриди-

ческих лиц;

4) осуществление расчётов по поручению физических и юриди-

ческих лиц, в том числе уполномоченных банков-корреспондентов 

и иностранных банков, по их банковским счетам;

5) инкассация денежных средств, векселей, платёжных и рас-

чётных документов и кассовое обслуживание физических и юриди-

ческих лиц;

6) купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналич-

ной формах;

7) выдача банковских гарантий;

8) привлечение во вклады и размещение драгоценных метал-

лов;

9) осуществление иных операций с драгоценными металлами в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. О печатном издании, в котором будет опубликовывать-
ся информация о существенных фактах (событиях, действи-
ях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность 
ОАО «АЛЬФА-БАНК». С даты принятия решения о реорганизации 

и до даты её завершения раскрытие информации о существен-

ных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-

хозяйственную деятельность ОАО «АЛЬФА-БАНК», осуществляется 

ОАО «АЛЬФА-БАНК» в газете «Известия».

4. Требования кредиторов ОАО «АЛЬФА-БАНК» могут быть на-

правлены в письменной форме по адресу: 107078, г.Москва, ул. 

Каланчевская, д. 27 в течение 30 (тридцати) дней с момента опу-

бликования настоящего сообщения в журнале «Вестник государ-

ственной регистрации».

Контактный тел. (495) 620-91-91.

Уважаемые акционеры!
Сообщаем вам, что 27 апреля 2011 г. в 12.00 состоится годовое об-

щее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционе-

ров по адресу: Свердловская область, г.Нижний Тагил, Северное шоссе, 

21, Зал конференций ОАО «Уралхимпласт». Время начала регистрации 

участников: 11.00. Время местное.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, 

в том числе отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) 

Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объ-

явление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового 

года.

2) Избрание Совета директоров.

3) Избрание ревизионной комиссии Общества.

4) Утверждение аудитора Общества.

5) Утверждение изменений в Положение о Совете директоров ОАО 

«Уралхимпласт».

С 5 апреля 2011 г. В ОАО «Уралхимпласт» по адресу: Российская Фе-

дерация, Свердловская область, г.Нижний Тагил, Северное шоссе, 21, 

СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное 

наименование общества

Место нахождения 

Общества и почтовый адрес, 

по которому могут 

направляться заполненные 

бюллетени

Открытое акционерное обще-
ство «Уралхимпласт» 

622012, Российская 
Федерация, г.Нижний Тагил, 
Северное шоссе, 21.

каб. 240, в рабочие дни с 10.00 до 16.00 можно ознакомиться со следую-

щей информацией:

1) Годовой отчёт Общества.

2) Годовая бухгалтерская отчётность (в том числе заключение ауди-

тора Общества).

3) Заключение ревизионной комиссии о результатах проверки годо-

вой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках 

(счетов прибылей и убытков) Общества, и о достоверности данных, со-

держащихся в годовом отчёте Общества.

4) Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли или 

убытков Общества по итогам 2010 финансового года.

5) Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Уралхимпласт» и 

наличие их письменного согласия на избрание в данный орган.

6) Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества и на-

личие их письменного согласия на избрание в данный орган.

7) Сведения об аудиторской организации, предлагаемой для прове-

дения аудиторской проверки Общества.

8) Листы изменений, предлагаемых к внесению в Положение о Со-

вете директоров ОАО «Уралхимпласт».

9) Проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО 

«Уралхимпласт».

10) Иные документы.

Если вы или ваш представитель намерены присутствовать 27 апреля 

2011 г. на годовом общем собрании акционеров, то должны иметь с со-

бой удостоверение личности и полученные бюллетени для голосования.

Ваш представитель должен также иметь доверенность, оформлен-

ную в соответствии с требованиями ст. 57 Федерального закона от 

26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах в РФ» и ст. 185 

Гражданского кодекса РФ.

Контактный телефон в ОАО «Уралхимпласт»: 8 (3435) 34-67-63.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о намерении изменить разрешённое использование  

земельного участка
Собственник зе-

мельного участка с ка-

дастровым номером 

66:25:13 11003:0006 

площадью 32600 кв. м.

Категория земель: 

земли сельскохозяй-

ственного назначения. 

Разрешённое исполь-

зование: для ведения 

личного подсобного 

хозяйства.

Местоположение: 

РФ, Свердловская 

обл., Сысертский р-н, 

д.Ключи, участок на-

ходится примерно в  

920 м по направлению на север от ориентира д.Ключи, располо-

женного за пределами участка.

Кузнецов Сергей Александрович сообщает о намерении 

изменить разрешённое использование земельного участка: для 

дачного строительства.

Местоположение участка показано на схеме.

Возражения принимаются в течение месяца со дня опу-
бликования настоящего извещения по адресу: 624012, 
Свердловская обл., Сысертский р-н, д.Ключи, ул. Набе-
режная, 44а.

Другов Александр Петрович, Другов Юрий Александро-
вич, Заводов Владимир Федорович, Заводов Александр 
Федорович, Заводова Галина Ивановна, Заводова Галина 
Николаевна извещают всех участников общей долевой соб-

ственности земель сельскохозяйственного назначения, нахо-

дящихся по адресу: Свердловская область, 

Артинский район, КСП имени Свердлова, 

Полдневское отделение, о намерении выде-

лить свою земельную долю площадью 7 гек-

таров каждому (согласно свидетельствам на 

право собственности на землю от 20.12.1994 

года РФ XI СВО-3 № 245776, РФ XI СВО-3 № 

245777, РФ XI СВО-3 № 245862, РФ XI СВО-3 

№ 245831, РФ XI СВО-3 № 245863, 66 АГ № 

753939) на поле, находящемся в 400 метрах 

на северо-западе, и полей на западе, находя-

щихся в 3500 метрах от деревни Полдневая.

На карте участки зашифрованы, компен-

сация не предусматривается.

Обоснованные возражения от участни-
ков общей долевой собственности при-
нимаются в течение 30 дней со дня опу-
бликования настоящего сообщения по 
адресу: 623363, Свердловская область, 
Артинский район, деревня Полдневая, улица Октября, 37.

Утерянное удостоверение ветерана боевых действий  серии РМ 
№ 286583, выданное ГУВД по Свердловской обл. на имя СУШЕН-
ЦЕВА Михаила Геннадьевича, считать недействительным.

Сведения о ходе конкурсного производства
в отношении ЗАО «Банк ВЕФК-Урал»

ЗАО «Банк ВЕФК-Урал» (далее – Банк), ОГРН 1026600000338, 

ИНН 6608007402, зарегистрированное по адресу: 620075, 

г.Екатеринбург, ул. Восточная, д. 68, признано несостоятель-

ным (банкротом) в соответствии с решением Арбитражного 

суда Свердловской области от 27 марта 2009 г. по делу № А60-

5950/2009-С11. Конкурсным управляющим Банком назначена 

государственная корпорация «Агентство по страхованию вкла-

дов» (далее – Агентство). Адрес для направления почтовой кор-

респонденции, в том числе требований кредиторов: 620075, 

г.Екатеринбург, ул. Восточная, д. 68.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 

25 февраля 1999 г. № 40-ФЗ «О несостоятельности (банкрот-

стве) кредитных организаций» (далее – Федеральный закон) 

Агентство публикует сведения о ходе конкурсного производства 

в отношении Банка. Последняя информация о ходе конкурсного 

производства опубликована 25 декабря 2010 г. в «Областной га-

зете» № 469-470 (5539-5540).

Конкурсным управляющим 10 марта 2011 г. в Арбитражный 

суд Свердловской области направлено ходатайство о продле-

нии срока конкурсного производства в отношении Банка на 6 

месяцев.

За отчётный период с 1 декабря 2010 г. по 1 марта 2011 г. но-

вое имущество Банка не выявлено.

В соответствии с утверждённым комитетом кредиторов по-

рядком реализации имущества Банка в период с 14 февраля по 

20 марта 2010 г. проводится реализация имущества Банка ба-

лансовой стоимостью менее 100 тыс. руб. посредством публич-

ного предложения. После подведения итогов указанных торгов, 

их результаты в соответствии с действующим законодатель-

ством будут опубликованы в средствах массовой информации, 

а также размещены на сайте Агентства.

Конкурсным управляющим организована работа по взыска-

нию ссудной задолженности с должников Банка в судебном 

порядке. В арбитражные суды и суды общей юрисдикции по-

дано 109 исковых заявления на сумму 1 848 409 тыс. руб. Удо-

влетворено в полном объёме 82 исковых заявлений на сумму 

1 447 865 тыс. руб. и частично 5 исков на сумму 125 498 тыс. 

руб.

Возбуждено 56 исполнительных производств на сумму 

522 196 тыс. руб., из них по 9 исполнительным производствам 

судебными приставами-исполнителями взысканы денежные 

средства в размере 1 430 тыс. руб., 3 исполнительных произ-

водства на сумму 2 021 тыс. руб. завершены актами о невозмож-

ности взыскания.

В связи с банкротством заёмщиков Банка, залогодателей и 

поручителей конкурсным управляющим в судебные органы по-

даны заявления о включении требований Банка в реестры тре-

бований должников. Общая сумма предъявленных требований 

составляет 1 478 167 тыс. руб. Вышеуказанные требования в 

полном объёме включены в реестр требований кредиторов 

должников.

По состоянию на 1 марта 2011 г. требования кредиторов пер-

вой очереди удовлетворены в полном объёме. Расчёты с креди-

торами третьей очереди, чьи требования установлены в реестр 

требований кредиторов, осуществлены в размере 56,20 % от 

суммы установленных требований.

В отчётном периоде сделки, отвечающие в соответствии с 

законодательством о банкротстве признакам недействительно-

сти, не выявлены.

Конкурсным управляющим проведена проверка обстоя-

тельств несостоятельности (банкротства) Банка. Признаков 

преднамеренного банкротства не выявлено. Основания для 

привлечения руководителей Банка к субсидиарной ответствен-

ности отсутствуют.

Вместе с тем в соответствии со ст. 71 Федерального закона 

«Об акционерных обществах» имеются основания для взыскания 

с бывших руководителей Банка убытков, причинённых их вино-

вными действиями по выдаче заведомо невозвратных кредитов. 

После завершения процедур банкротства должников, а также 

мероприятий по взысканию ссудной задолженности конкурс-

ным управляющим планируется направить в суд исковое заяв-

ление о взыскании с бывших руководителей Банка причинённых 

убытков.

Ведущий многопрофильный вуз Свердловской области
ФГАОУ ВПО «Российский государственный 

профессионально-педагогический университет»
ОБъЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛжНОСТЕй:

Профессоров кафедр: сварочного производства и методи-

ки профессионального обучения; механики; высшей математи-

ки; микропроцессорной управляющей вычислительной техники; 

сетевых информационных систем и компьютерных технологий; 

информационных технологий; общей электротехники; общей 

физики; акмеологии общего и профессионального образова-

ния; экономической теории; менеджмента и маркетинга; физио-

логии и безопасности жизнедеятельности; социальной работы; 

философии и культурологии; дизайна интерьера; декоративно-

прикладного искусства; дизайна одежды; дизайна причёски; зву-

корежиссуры, продюсерства кино и телевидения.

Доцентов кафедр: высшей математики; материаловедения, 

технологии контроля в машиностроении и методики профессио-

нального обучения; механики; технологии машиностроения и ме-

тодики профессионального обучения; сварочного производства и 

методики профессионального обучения; общей физики; сетевых 

информационных систем и компьютерных технологий обучения; 

информационных технологий; микропроцессорной управляющей 

вычислительной техники; дизайна интерьера; иностранных язы-

ков; русского языка и культуры речи; теоретической и экспери-

ментальной психологии; педагогической психологии; професси-

ональной педагогики; психологии профессионального развития; 

физиологии и безопасности жизнедеятельности; экономической 

теории; экономики предпринимательства; социальной педаго-

гики и психологии; теологии; социальной работы; физического 

воспитания; спортивных дисциплин; правового и документаци-

онного обеспечения управления; социологии; права; теории и 

истории искусств и художественного мастерства; дизайна ин-

терьера; декоративно-прикладного искусства; дизайна одежды; 

дизайна причёски; звукорежиссуры, продюсерства кино и теле-

видения;  профессионально-педагогического образования фи-

лиала в г.Советском; профессионально-педагогического обра-

зования филиала в г.Омске; профессионально-педагогического 

образования филиала в г.Берёзовском; профессионально-

педагогического образования филиала в г.Первоуральске.

Старших преподавателей кафедр: высшей математики; 

сварочного производства и методики профессионального обуче-

ния; технологии машиностроения и методики профессионально-

го обучения; автоматизированных систем электроснабжения; ми-

кропроцессорной управляющей вычислительной техники; общей 

электротехники; сетевых информационных систем и компьютер-

ных технологий обучения; профессиональной педагогики; педаго-

гической психологии; финансов и бухгалтерского учёта; антикри-

зисного управления; экономической теории; иностранных языков; 

теории физической культуры и валеологии; дизайна интерьера; 

дизайна причёски; профессионально-педагогического образова-

ния филиала в г.Омске; профессионально-педагогического обра-

зования филиала в г.Берёзовском.

Ассистентов кафедр: общей химии; антикризисного управ-

ления; финансов и бухгалтерского учёта; германской филологии; 

русского языка и культуры речи; социальной педагогики и психо-

логии.

Срок подачи заявлений на участие в конкурсе – до 17.00 25 

апреля 2011 года.

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 11, к. 2 – 211. 

Телефон для справок: 338-44-53, e-mail: Karaman@rsvpu.ru

Информация о конкурсе на сайте РГППУ: www.rsvpu.ru

СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела земельного участка в счёт доли в праве общей долевой собственности  

на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения
В соответствии с требованиями ст. 13 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения» я, Лаптев Юрий Александрович, действующий на основании доверенности 66 АА 0128427 от 15.10.2010 г., зарегистри-

рованной в реестре за № 2317, удостоверенной нота-

риусом села Туринская Слобода и Слободо-Туринского 

района Свердловской области Пичугиной Ольгой Ген-

надьевной, действующий от имени Малышева Нико-
лая Александровича, собственника земельной доли в 

размере 30 гектаров (свидетельство о государственной 

регистрации права собственности от 09.12.2010 г., за-

пись регистрации № 66-66-38/027/2010-213), сообщаю 

участникам общей долевой собственности земельного 

участка, расположенного по адресу: Свердловская об-

ласть, Слободо-Туринский район, земли колхоза «Путь 

Ленина», кадастровый номер: 66:24:00 00 000:0025, о 

намерении Малышева Н.А. выделить земельный участок 

площадью 300000 кв. м для ведения личного подсобно-

го хозяйства. Предполагаемый участок расположен в  

20 км к юго-востоку от села Туринская Слобода Сверд-

ловской области, в урочище «Малиновка».

На плане участок заштрихован.

Выплата компенсации не предполагается в связи с 

одинаковой стоимостью земли.

Возражения от участников долевой собствен-
ности принимаются в течение одного месяца со 
дня опубликования настоящего сообщения по 
адресу: 620109, г.Екатеринбург, ул. Крауля, 44, 
кв. 101.

СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела земельных участков в счет земельных долей (паёв), расположенных по адресу:  

Свердловская область, Слободо-Туринский район, в границах колхоза «Урал», сформированных  
из единого землепользования с кадастровым номером 66:24:0000000:30

В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ от 24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения», на основании свидетельства о государственной реги-

страции права от 14.01.2011 г., сер. 66 АД № 657912, межевой  организацией ООО «ГеоКад» 

(г.Екатеринбург, ул. Малышева, 36 офис 806, тел./факс – (343) 371-70-53, 222-07-40, е-mail 

– info@urgeo.ru) выполняются кадастровые работы по межеванию границ земельных участ-

ков и сообщается о намерении выдела земельных участков общей площадью 438 га (на схеме 

участки выделены), имеющих следующее местоположение: Свердловская область, Слободо-

Туринский район, по левому берегу р. Ница (урочище «Есашкино»), от границы колхоза «Урал» 

до автомобильной дороги Ивановка – Туринская Слобода.

Заказчиком кадастровых работ является ООО «Агрофирма «Ницинская».
Выплата компенсации не предусматривается в связи с одинаковой кадастровой стоимо-

стью земли. Возражения принимаются в течение одного месяца от даты публикации по адре-

су: Слободо-Туринский район, с.Ницинское, ул. Школьная, д. 2.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании местоположения и границ земельных участков в счёт земельной доли 

к/х «Липчинское»
РОДЫГИН Николай Андреевич, участник долевой собственности к/х «Липчинское» (када-

стровый номер земельного участка 66:24:0000000:35), объявляет о выделе земельных участков 

(66:24:0804006:42, 66:24:0804006:126) в счёт земельной доли в к/х «Липчинское».

Участок № 1 ориентировочной площадью 2 га расположен в Слободо-Туринском районе 

Свердловской области, в 4,5 км на восток от деревни Бурмакина.

Участок № 2 ориентировочной площадью 

4 га расположен в Слободо-Туринском райо-

не Свердловской области, в 1,5 км на юг от 

д.Бурмакина.

Выделяемые части земельных участков 

указаны под соответствующими номерами на 

схеме, являющейся неотъемлемой частью и 

приложением к настоящему извещению.

Возражения просим направлять не 
позднее 30 дней с момента опубликования 
извещения по адресу: 633939, Свердлов-
ская область, Слободо-Туринский район, 
с. Липчинское, ул. Кооперативная, д. 3а.

Диплом серии ЕВ № 220675, 

выданный 23 июня 1989 года на 

имя ТЮВИЛЬДИНОй Людми-
лы Николаевны, окончившей 

Уральский государственный 

университет им. А.М. Горько-

го, филологический факультет, 

считать недействительным в 

связи с его утерей.
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 Вопрос «оГ»:
–Чем облегчает жизнь портал госуслуг? 
Андрей сысков:
 –Порядком сдачи документов. Вам не нужно приходить за та-

лоном электронной очереди. Подать заявление об оформлении за-
граничного паспорта вы сможете только после регистрации на пор-
тале госуслуг. Для регистрации нужны данные номера ИНН, пенси-
онного страхового свидетельства и внутреннего паспорта гражда-
нина РФ. Пройдите регистрацию, вам откроется возможность ис-
пользования «личного кабинета» для получения всего спектра го-
сударственных услуг (более 70) в электронном виде на всю жизнь. 
Определитесь, какой документ вы хотите получить: сроком дей-
ствия на 5 или 10 лет. Через «кабинет» вы направляете документы 
для оформления заграничного паспорта в электронном виде. Про-
верив их, мы назначим дату и время, когда вы сможете прийти с 
оригиналом заявления, заверенным по месту работы, с квитанци-
ей об оплате госпошлины за оказание услуги.

Если это документ нового образца на 10 лет, то вам придется 
прийти к нам два раза: первый раз для того чтобы сделать фото-
графию в электронном виде, и второй раз, получить готовый доку-
мент. Что касается паспорта старого образца, вы приходите один 
раз для сверки совпадения оригиналов с ранее представленными 
через Интернет документами и предоставлением фотографий,  в 
вашем присутствии оформляется паспорт.

  –сначала на-
зову цифры. В 
2009 году мы 
приняли и обслу-
жили 118 тысяч 
граждан, из них 
53 тысячи полу-
чили биометриче-
ские паспорта. В 
2010-м — 177 ты-
сяч человек, на 
биометрию — 80 
тысяч. на 22 мар-
та 2011 года, в 
сравнении с ана-
логичным пери-
одом года пре-
дыдущего, пода-
ли документы на 
биометрический 
паспорт 23 тыся-
чи человек (было 
13 тысяч). И всё 
это делает кол-
лектив тем же со-
ставом. 

Уточним: уральцы рвут-
ся за границу отдыхать, 
и пик выдачи загранпа-
спортов приходится как 
раз на начало весны. Ми-
гранты же из бывших со-
юзных республик (а это 
уже давно заграница) 
едут к нам круглый год и 
как иностранцы, пригла-
шённые на работу из-за 
рубежа, имеют не только 
ограничения, но и права. 
Решая свои проблемы, 
те и другие сталкивают-
ся в коридорах Управле-
ния Федеральной мигра-
ционной службы РФ по 
Свердловской области в 
Екатеринбурге.    
Как без волокиты полу-
чить «заграничный» до-
кумент?  Как в области 
формируются квоты на 
иностранных рабочих? 
22 марта на эти и другие 
вопросы ответили участ-
ники «прямой линии» 
в «ОГ» (в кабинеты обо-
их мечтают попасть мно-
гие): начальник отдела 
оформления загранпа-
спортов УФМС России по 
Свердловской области 
Андрей Сысков и началь-
ник отдела по вопросам 
трудовой миграции Ва-
дим Лысаков. 

О загранпаспортах

Евгений КУШКИН, Екате-
ринбург: 

 –Как оформить загран-
паспорт старого образца 
для ребёнка? Мы – работа-
ющие родители. У нас здесь, 
к сожалению, нет бабушек-
дедушек. –Воспользуйтесь порта-лом госуслуг, где вы можете, не выходя из дома: направить документы для оформления заграничного паспорта для ребёнка.

Дмитрий МИЗЕНКОВ, 
Екатеринбург:

 –Как лучше получить за-
гранпаспорт по истечении 
пятилетнего срока: через  
госуслуги или прийти лич-
но? – Какой паспорт вы хоти-те получить в итоге — старого или нового образца и  в каком районе вы проживаете? 

–Нового, Орджоникид-
зевский район.–Желающих там много. По-этому рекомендую воспользо-ваться Интернетом и порта-лом госуслуг. 

–Срок действия моего па-
спорта истекает, а в нём ви-
зы, хочу сохранить его и ви-
зы.  Что мне делать? –При получении нового паспорта напишите заявление в произвольной форме: «Про-шу оставить старый загранич-ный паспорт на руках в связи с наличием действующих виз». Мы аннулируем паспорт с ис-текшим сроком действия и вернем вам.

Татьяна УФИМцЕВА, Ека-
теринбург:

–В УФМС Екатеринбур-
га за готовыми паспортами 
нужно стоять в очереди с 
двух часов ночи. –Ну, не с двух часов ночи. Да, очереди большие, но тало-ны выдаются соизмеримо на-шим техническим и людским возможностям. Работаем по регламенту. Времени на выда-чу загранпаспорта старого об-разца, где не требуется фото-графирования, отпущено пят-надцать минут на человека. Для увеличения количества принимаемых граждан сокра-щена процедура приема доку-ментов до шести минут. Почти в три раза перекрываем нор-матив по биометрическим па-спортам.

 –Сколько человек вы мо-
жете принять? –В неделю в УФМС на Кры-лова, 2 мы можем принять 1260 человек (плюс районные подразделения). В прошлом году провели эксперимент: выдавали талоны на две не-дели вперёд. И порядка трид-цати процентов заявителей не приходили потом на приём. Видимо, две недели для граж-дан – не тот период, когда они могут спланировать своё вре-мя.  Оптимально – неделя. 

Уральцы рвутся за границу, а заграница — к намЧиновники должны не мешать, а помогать этому движению

Вопрос «ОГ»:
–Всевозможные «помощ-

ники» продолжают прода-
вать талоны за энную пла-
ту?– В управлении организо-вано ежедневное дежурство сотрудников, контролирую-щих выдачу талонов элек-тронной очереди, которые пресекают доступ посред-ников к терминалам. Случа-ются факты, что сотрудник не доглядел, может, невни-мательно отнёсся к испол-нению обязанностей кон-троля за выдачей талонов, так как поток граждан боль-шой. Этим пользуются «по-средники». По закону ника-ких санкций за посредниче-ство не предусмотрено. По-пытки привлечь к админи-стративной ответственно-сти за занятие нелицензиро-ванной деятельностью к по-ложительным результатам не привели. Материалы в от-ношении таких лиц остались безответными. 

Светлана МАСТАЛИР, 
Нижний Тагил: 

–Дважды ездила полу-
чать талоны на загранпа-
спорт. Очередь доходит – та-
лонов нет. Что делать? –Согласен, желающих мно-го. Талоны выдаются соизме-римо возможностям. Я при-нимаю эти претензии, но есть альтернатива – портал госус-луг. Никуда мы от вашего за-проса по Интернету не денем-ся: в течение суток будет рас-смотрено заявление, в тече-ние 15 суток вас пригласят, уверяю. 

Ирина ПЕТРОВА, Ниж-
ний Тагил:

 –Я сдала в августе  до-
кументы на  изготовление 
паспорта, мне сообщили, 
по-моему, только в ноябре: 
«Ваш паспорт готов».–По регламенту мы сооб-щаем только о готовности па-спортов старого образца, о биометрических — не обяза-ны. Если у вас постоянная ре-гистрация, вы не носитель го-сударственных секретов, не приехали из другого региона,  то через месяц паспорт - го-тов. Если по какой-то причине произошла задержка готовно-сти документа - подходите к 

руководителю – ко мне, к мо-ему заместителю, и разберём-ся, в чём дело.
–Сколько в подразделе-

нии УФМС может хранить-
ся готовый паспорт? Я-то по-
шла за ним, потому что по-
чувствовала — пора! –Пока срок действия доку-мента не истек. 

–Десять лет?–Да. 
Алефтина САДыКОВА, 

Камышлов:
–Скажите, пожалуйста, 

лично в ваш кабинет как ча-
сто выстраиваются очере-
ди? –Каждый день. Ко мне на приёме граждане обращают-ся по различным вопросам: по порядку, по срокам оформле-ния загранпаспорта. Есть лю-ди, которым необходимо неот-ложно выехать за пределы РФ – по телеграмме на похороны, при срочном медицинском ле-чении, в этих случаях доку-мент делается в течение трёх рабочих дней. Мы не отказы-ваемся рассматривать коллек-тивные заявки организаций. 

Александр ПУТИЛОВ, 
Екатеринбург, Чкаловский  
район:

 –Собираюсь получить па-
спорт старого образца. Нуж-
но ли занимать электрон-
ную очередь и какого цвета 
теперь фотографии? –Можете воспользоваться единым порталом госуслуг. А так, приходите по адресу: ули-ца Союзная, 25, кабинет № 1. Консультацию можете полу-чить по телефону 260-15-91 либо на личном приёме у на-чальника отдела. Фотография либо чёрно-белая, либо цвет-ная.

Зинаида НИКОЛАЕВА, 
Екатеринбург:

–Хочу спросить впрок: ка-
кие документы нужны для 
получения загранпаспорта?–Заграничный паспорт ка-кого образца вы хотите сде-лать: обычный на пять лет или биометрический на де-сять?

–На десять.  –Значит, биометрический. Нужны два заявления, запол-ненные в электронном виде. Трудовую деятельность ука-зываете в них за последние 

десять лет и заверяете доку-мент по месту работы. Если не работаете, пишете: не работа-ла, проживала по месту реги-страции, указываете адрес.
–А анкету где брать?–На нашем сайте.
–У меня нет компьютера.–Тогда оформляйте доку-менты на паспорт старого об-разца: заполняете два заявле-ния от руки, приносите фото-графии и квитанцию об упла-те госпошлины. Бланки заяв-ления можно взять в отделе ФМС по месту жительства. 
Николай НИКИФОРОВ, 

Богданович :
–Людям загранпаспор-

та нужны сейчас, а очере-
ди за ними не исчезают. Что 
всё-таки делается для их со-
кращения, кроме установки 
терминалов и выдачи тало-
нов?–Сначала назову цифры. В 2009 году мы приняли и об-служили 118 тысяч граждан, из них 53 тысячи получили биометрические паспорта. В 2010-м — 177 тысяч человек, на биометрию — 80 тысяч. На 22 марта 2011 года, в сравне-нии с аналогичным периодом года предыдущего, подали до-кументы на биометрический паспорт 23 тысячи человек (было 13 тысяч). И всё это де-лает коллектив тем же соста-вом. Благодаря чему? Рань-ше мы тратили 10 минут на приём гражданина, а сейчас шесть. Более того, начальник управления принял решение с 29 марта увеличить  сотруд-никам рабочее время при ше-стидневной рабочей неделе...  Кроме того, на днях в Ки-ровском районе Екатеринбур-га начнёт работать стацио-нарная установка для его жи-телей (раньше два раза в не-делю они могли подать доку-менты в отдел Железнодорож-ного района). Это тоже долж-но существенно повлиять на ситуацию с очередями. 

Анжелика ЗАйцЕВА, Ека-
теринбург:

–В Нижнем Тагиле четы-
ре раза надо прийти в вашу 
службу, чтобы достался та-
лон на подачу документов 
на загранпаспорт. Каким-
то образом талоны разби-
раются на неделю вперёд. 
А потом несколько раз нуж-
но прийти, чтобы паспорт 
забрать. Там живёт моя ма-
ма, она мне это рассказала. 
Она сдавала документы на 
обычный паспорт, но гово-
рит, что такая же ситуация и 
с биометрическим. –Тут я не соглашусь с ва-шей мамой. Документы на биометрический паспорт сда-ются в головном офисе  УФМС, а на обычный — в структур-ных подразделениях, их в Та-гиле три. И там никакие та-лончики не требуются. У вас Интернет есть?

–Есть. –Так помогите вашей маме, чтобы не ходила по несколько раз. Сдайте по Интернету за неё документы. Это гораздо проще. Не нужны никакие та-лончики, и стояние в очередях и общение с чиновниками ис-ключается. 

–Я хочу сдать свои доку-
менты по Интернету, но не 
знаю, как быть: у меня про-
писка тагильская, а живу в 
Екатеринбурге. Могу я в Ека-
теринбурге сдать докумен-
ты на паспорт? –Конечно. Как житель об-ласти можете подать докумен-ты в наше головное учрежде-ние на Крылова, 2, мы их рас-смотрим. Либо -  через Интер-нет. 

Вопрос «ОГ»: 
–Как специалист объяс-

ните, почему желание рос-
сиян иметь заграничный па-
спорт растёт как на дрож-
жах?–К оформлению новых за-гранпаспортов сегодня  до-бавляется их переоформле-ние до истечения срока дей-ствия. Как только в СМИ про-ходит информация, что стра-ны Европы, куда для въезда нужна Шенгенская виза, бу-дут принимать только био-метрические паспорта, люди бегут менять паспорта старо-го образца на новые биоме-трические. Оба загранпаспор-та – старого образца и ПВДНП (паспортно-визовый доку-мент нового поколения) име-ют равную законную силу для всех стран без исключения. 

–А как вы прокоммен-
тируете современный афо-
ризм: «Мне не нужен за-
гранпаспорт, но пусть он бу-
дет»?–По нашим данным, до 30 процентов людей после оформления заграничных па-спортов их просто  не заби-рают. Они остаются у нас. В основном, это паспорта старо-го образца. 

Вопрос «ОГ»:
–Сколько бюджет полу-

чает от оформления загран-
паспортов? –Можно посчитать: гос-пошлина за биометрический паспорт сегодня две с поло-виной тысячи рублей. В про-шлом году у нас на биометрию сдали документы 80 тысяч че-ловек. Получается, только от этого доход в федеральный бюджет составил 200 миллио-нов рублей. 

О трудовых 
мигрантах

Михаил ШИШМЕНцЕВ, 
Каменск-Уральский:

 –Вадим Петрович, как 
работодателю заявить, что 
ему нужны иностранные ра-
бочие? – Заявиться в квоту – зна-чит, подать заявку в департа-мент занятости по месту по-

становки на учёт юридическо-го адреса предприятия, орга-низации. Нужно указать про-фессию, специальность и ко-личество иностранных граж-дан, которых предполагается привлекать.
 –Кого можно, а кого нель-

зя привлекать? –По профессиям ограни-чений практически нет, одна-ко есть ряд объектов,а также территорий с регламентиро-ванным посещением, на кото-рых иностранным гражданам осуществлять трудовую дея-тельность нельзя.
 –Куда заявку нужно по-

давать? –В отдел занятости насе-ления по территориально-сти. В свою очередь, отдел занятости, допустим, Верх-Исетского района Екатерин-бурга переправит эту заяв-ку в департамент занятости Свердловской области. С учё-том стоящих на листе ожи-дания безработных из числа россиян  заявка рассматрива-ется. Либо она удовлетворя-ется, либо нет.
–Большинство заявок 

всё-таки удовлетворя-
ются? –В прошлом году была заявка по квоте на привле-чение иностранной рабо-чей силы на 262 тысячи че-ловек, а квота сформирова-на на 43 тыс., с учётом того, что был кризис, и на листе ожидания стояло свыше 90 тысяч россиян. К сожале-нию, деятельность, кото-рая привлекает иностран-цев, россиян не привлека-ет. Самая востребованная категория на сегодняшний день неквалифицирован-ная рабочая сила, в частно-сти, подсобный рабочий.

–Водители тоже вос-
требованы... –Да, конечно. В в этом году квота на подсобных рабочих и неквалифици-рованную рабочую силу – 12800, а на водителей – 3100. 

–А в милиции? –В органах внутрен-них дел могут работать толь-ко граждане России.
Николай ПЕТРОВ, Екате-

ринбург:
–Работодатель ответ-

ственен за мигранта, приня-
того на работу?–Если работодатель при-влёк иностранного граждани-на без оформления соответ-ствующих документов, штра-фы от 250 до 800 тысяч  ру-блей на юридическое лицо, на индивидуального предприни-мателя – от 40 до 50 тысяч ру-блей, на самого иностранного гражданина – от двух до пяти тысяч рублей. 

–А если работник нару-
шил российские законы, по-
пал в милицию? –Если он перешёл доро-гу на красный свет, работода-тель за него не отвечает. 

Петр САМОХВАЛОВ, Ка-
менск- Уральский:

Какие органы контро-
лируют привлечение ино-
странных граждан на рабо-
ту в Россию? –ФМС, инспекция труда, , налоговая инспекция, ФСБ, прокуратура и другие заин-тересованные структуры. Все проверки осуществляются по российскому законодатель-ству. Иностранец и россиянин в одинаковой мере подпадают под нормы Трудового законо-дательства.

Материалы 
«прямой линии» 

подготовили  
Тамара ВЕЛИКОВА  

и Ирина АРТАМОНОВА.

6досье «оГ»
Сысков Андрей Валентинович, родился 14.01.1971 г. в Екатеринбурге, образование высшее, окончил ЧВТКУ в 1992 году, УрЮИ МВД России в 2002 году, подполковник внутренней служ-бы, в органах внутренних дел с 2000 года, в паспортно-визовой службе с 2005 года, в ФМС России с 2006 года. Прошел путь от инспектора до началь-ника отдела. С апреля 2009 года назна-чен начальником отдела оформления заграничных паспортов УФМС России по Свердловской области. Женат, вос-питывает дочь.
Лысаков Вадим Петрович, ро-дился 12.08.1966 г. в Екатеринбур-ге,  образование высшее, окончил  УрГУ им. А.М.Горького в 1990 году, подполковник внутренней службы, в органах внутренних дел с 1992 года, в паспортно-визовой службе с 1998 го-да, в ФМС России с 2006 года. Прошел путь от инспектора до начальника от-дела.  С ноября 2008 года назначен на-чальником отдела внешней трудо-вой миграции УФМС России по Сверд-ловской области. Женат, воспитывает дочь.

 Вопрос «оГ»:
–Во время кризиса в области была тенденция к снижению квоты по привлечение на ра-

боту иностранных граждан... 
Вадим Лысаков: 
–Эта тенденция продолжается: сегодня у нас квота 43 тысячи, в прошлом году была 

66720, в позапрошлом — 132 тысячи. Уже и кризис на это не влияет. 
–А что влияет? Запросы работодателей стали меньше?
–Запросы меньше не стали. Изменился подход к рассмотрению заявок. Они стали бо-

лее   объективными и экономически обоснованными. Есть статистика Департамента заня-
тости. На освободившиеся от сокращения квоты  рабочие места, на конкретные должности, 
пришло только около двух процентов россиян. Не хотят на эти работы идти наши граждане. 
Это связано с непрестижностью данных рабочих профессий и низкой заработной платой. 
Эта проблема тревожит российские профсоюзы: они поднимают вопрос о повышении зар-
платы работникам данной категории.

 Жители Свердловской области мо-
гут подать заявление на оформление 
загранпаспорта нового образца  в под-разделениях УФМС России по Свердлов-ской области в городах:Верхняя Пышма,Ирбит,Каменск–Уральский,  Камышлов, Краснотурьинск, Красноуфимск,Нижний Тагил, Новоуральск,Первоуральск, Североуральск,  Серов,Сухой Лог, ТавдаЗаявления о выдаче паспорта старо-
го образца и внесение изменений (све-дений о детях) в заграничный паспорт старого образца подаются  в террито-риальные структурные подразделения УФМС России по Свердловской области по месту регистрации граждан.

Жители г. Екатеринбурга могут по-
дать заявление о выдаче паспорта но-
вого поколения в отделах УФМС России по Свердловской области  по адресам:В Железнодорожном районе - ул.Гражданская, 4 (электронная оче-редь)В Ленинском районе - ул. Фурманова, 114а ( электронная очередь)В Орджоникидзевском районе —  ул. Краснофлотцев,  8б ( электронная очередь)В Кировском районе — ул. Уральская, 70а ( запись по телефону 360-22-89 )В Октябрьском районе  - ул.Восточная, 160 ( запись по телефону 254-39-30)В Чкаловском районе — ул.Союзная, 25 ( консультации по телефону 260-15-91) В Верх-Исетском районе — ул.Крылова, 2 (электронная очередь)Заявление о выдаче паспорта ново-
го поколения непосредственно в УФМС России по Свердловской области могут подать все жители области, предвари-тельно получив талон электронной оче-реди в терминалах, расположенных в фойе здания по адресу: г. Екатеринбург,  ул. Крылова, 2. С 29 марта 2011 года здесь устанав-ливается новый график приема доку-ментов на оформение загранпаспорта:понедельник 09.00-19.00вторник 10.00-20.00среда 09.00-19.00четверг 09.00-15.00пятница 09.00-17.45суббота 09.00-17.30перерыв 13.00-13.45воскресенье- выходнойСайт Управления Федеральной ми-грационной службы по Свердловской об-ласти: www.ufms-ural.ruПортал государственных и муници-пальных услуг: www.gosuslugi.ru

4 и 5 апреля  в Екатеринбурге прой-
дет Первый Уральский миграционный 
форум В работе Форума примут участие пер-вые лица региональной власти, руковод-ство ФМС России и Управления ФМС Рос-сии по Свердловской области, министер-ства экономики Свердловской области, Департамента государственной службы занятости населения Свердловской об-ласти. Участие в конференции позволит узнать актуальную информацию о воз-можностях легального привлечения ино-странных работников, разрешить возни-кающие спорные моменты и получить ответы на вопросы у специалистов ми-грационной службы и других ведомств.Подробную информацию и предвари-тельную программу вы можете посмо-треть на сайте Форума – http://fms66.ru

А. сысков (слева) и В.Лысаков на «прямой линии». Фото Алексея КУНИЛОВА
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Анатолий КАЛДИН 
В уральских вузах про-
ходит череда Дней от-
крытых дверей. Школь-
ные весенние каникулы 
– это у вузов последний 
перед летом шанс по-
влиять на выбор абиту-
риентов. Схватка за ка-
дры нешуточная: в этом 
году количество выпуск-
ников школ сократи-
лось в 2,5 раза. Значит, 
не приложив достаточ-
но сил, какие-то учеб-
ные заведения риску-
ют 1 сентября не досчи-
таться студентов, что, в 
свою очередь, может по-
влиять на объём финан-
сирования.Конкурент сезона среди уральских вузов — Ураль-ский федеральный универ-ситет. В конце весны анон-сировано слияние бывшего УГТУ-УПИ и Уральского го-сударственного университе-та, которое значительно уве-личит мощности вуза. В нём будут работать пять тысяч преподавателей и три тыся-чи сотрудников. В 2011 го-ду объединённый универси-тет ставит задачу привлечь на научные исследования 500 миллионов рублей фе-деральных инвестиций. Фа-культеты того и другого ву-за тоже сольются и в итоге образуют девять институ-тов на любой студенческий вкус. Их программы утверж-дены.–Школьники уже опреде-лились с выбором экзаменов — теперь они присматрива-ются к конкретным факуль-тетам, – говорит директор центра довузовского образо-вания УрФУ Мария Пащина. – Поэтому основная работа сейчас сосредоточена внутри факультетов: они сами реша-ют, как привлекать абитури-ентов.Хотя и бывший УГТУ-УПИ, и УрГУ представляют один бренд – УрФУ, каждый факуль-тет самостоятельно опреде-лил, когда он откроет абиту-риентам двери. Теплоэнергетический фа-культет УрФУ собирается про-

демонстрировать будущим студентам лабораторию кафе-дры тепловых электростан-ций и учебно-тренировочный комплекс кафедры турбин и двигателей, а также пока-жет фильм, посвящённый ко-тельным установкам. Био-логический факультет УрГУ удивит гостей редкими экс-понатами своего зоологиче-ского музея. Здесь можно бу-дет увидеть скелет настояще-го слона, жившего когда-то в екатеринбургском зоопар-ке, чучела пары волков, бро-неносца и других млекопита-ющих и птиц. Вузы ждут бу-дущих студентов не только из одиннадцатого класса. В  УрФУ продолжает работу про-грамма «Школа — вуз», кото-рая помогает десятиклассни-кам, сдав экстерном два клас-са за один год, уже этим ле-том стать студентами. Уральский государствен-ный экономический универ-ситет для Дня открытых две-рей выбрал субботу. Сюда абитуриентов заманивают с помощью выпускника УрГЭУ Александра Незлобина. Ре-зидент «Comedy club» будет много шутить и общаться с гостями. Также абитуриен-ты смогут узнать больше про факультеты, инфраструкту-ру вуза и работу органов сту-денческого самоуправления в форме увлекательной игры «Dozor-School». 

– Абитуриенту важно по-нимать, куда он поступит и кем выпустится. Поэтому в презентации факультета де-лаем акцент на знакомство с выпускающими кафедрами. Также подробно рассказыва-ем про двухуровневую систе-му образования, то есть ба-калавриат и магистратуру, которая появляется с этого учебного года, – рассказыва-ет начальник управления по приёму и довузовской подго-товке УрГЭУ Ирина Мартья-нова. С большим размахом День открытых дверей пройдёт в Уральском государствен-ном горном университете. В субботу абитуриенты смо-гут лично пообщаться с рек-тором Николаем Косаревым и прославленными студента-ми вуза — чемпионом мира и Европы по плаванию Юри-ем Прилуковым и чемпион-кой мира по пауэрлифтингу Юлией Медведевой. На сце-не в этот день выступит во-енный оркестр под руковод-ством уральского дирижёра Александра Павлова. Кстати, большинство музыкантов в нём — студенты УГГУ. На Дне открытых дверей в горном решили не останавли-ваться. В апреле группа пред-ставителей вуза отправится к школьникам Полевского и Но-воуральска, чтобы рассказать об учёбе в УГГУ. Также препо-

даватели вуза регулярно про-водят для школьников экс-курсии по вузу, в игровой фор-ме рассказывают о минералах. В прошлом году УГГУ перевы-полнил план приёма на 200 человек, задача максимум на этот раз – не сдать позиций. Казалось бы, раз вы-пускников стало меньше, то конкурс на место при поступлении будет неве-лик, и абитуриентам мож-но неспешно готовиться к поступлению. Даже – спу-стя рукава. Но это будет опрометчивым решением, потому что общее коли-чество мест, как бюджет-ных, так и платных, по-ка  неизвестно. Контроль-ные цифры приёма будут обнародованы позднее – решение принимается на федеральном уровне. В Российском государствен-ном профессионально-педагогическом универ-ситета пытаются прогнози-ровать ситуацию:–В Москве мы заказали практически такое же количе-ство мест, как и в прошлом го-ду, – говорит ответственный секретарь приёмной комиссии РГППУ Сергей Каменских. – Но в последние годы есть тенден-ция к сокращению  бюджет-ных мест по экономическим, гуманитарным и социальным направлениям.

общество Редактор страницы: Ирина Клепикова
Тел: +7 (343) 375-85-45E-mail: klepikova@oblgazeta.ru

  ...Письмо пе-
дагогов из По-
левского, проци-
тированное в на-
чале статьи, за-
канчивается сло-
вами: «Мы обра-
щаемся к нерав-
нодушным лю-
дям и организа-
циям стать ше-
фами, друзьями 
нашим детям, ко-
торым в совре-
менном мире жи-
вётся одиноко!». 
Кто откликнется 
на этот призыв?

  вузы ждут 
будущих студен-
тов не только из 
одиннадцатого 
класса. в  
УрФУ продолжа-
ет работу про-
грамма «Школа — 
вуз», которая по-
могает десяти-
классникам, сдав 
экстерном два 
класса за один 
год, уже этим ле-
том стать студен-
тами.

спокойствие можно почувствовать не только рядом с родными 
людьми, но и с теми, кто к тебе неравнодушен. Фото Ольги  
КАДОЧНИКОВОЙ

Тамара ВЕЛИКОВА
«Пишут вам педаго-
ги специальной (кор-
рекционной) школы-
интерната из Полевско-
го, где обучается 106 де-
тей с ограниченными 
возможностями здоро-
вья. Больше половины 
из них — инвалиды. 30 
детей из сёл находятся в 
интернате круглосуточ-
но. ...В воспитании на-
ших детей мы чувству-
ем себя одинокими. У 
них мало друзей, к ним 
неоднозначно относят-
ся взрослые. Так не хва-
тает людей, которые бы 
интересовались жизнью 
ребятишек, могли бы 
помочь как духовно, так 
и материально». 

Что случилось? Не письмо, а крик души. Что случилось?  Как рассказала директор Тамара Костомарова, соглас-но предписаниям областного министерства общего и про-фессионального образова-ния, в школе нужно создать попечительский совет. «Мы в принципе готовы, – соглаша-ется Тамара Николаевна. – Но министерство настоятельно рекомендует, чтобы в его со-ставе были материально обе-спеченные шефы. А у школы сегодня таких нет. Мы обра-щались в несколько организа-ций и к частным предприни-мателям. Они готовы оказы-вать разовую помощь (и ока-зывают), но ответственность постоянного сотрудничества брать на себя не хотят». Кстати, у Полевской кор-рекционной никогда не было 

постоянных шефов. Не рва-лись предприятия опекать умственно отсталых детей, предпочитали нормальных. Повезло ей, когда и не чаяла, – в начале двухтысячных. В город зашло новое предприя-тие — завод точных сплавов, и управление образования, можно сказать, сосватало но-вичка в шефы. Шеф оказался нежадный и добрый. Не фор-мально выполнял взятые на себя обязательства, а, можно сказать, участвовал в жизни детского и педагогического коллектива. Но верная друж-ба прервалась, когда завод поменял место жительства.  В последний период это-го союза произошла реорга-низация: с 2006 года образо-вательные учреждения для детей-сирот и детей, остав-шихся без попечения роди-телей, а также специальные (коррекционные) образова-тельные учреждения переш-ли в областное подчинение. По словам директора, шко-ла почувствовала серьёзную финансовую поддержку обла-сти. Сегодня здесь новая кры-ша, сантехника, пластиковые окна, энергосберегающие лампочки, новая мебель.   В кризисные годы финан-совый поток из областного бюджета сузился до ручейка — на зарплату и коммуналку. В 2010-м – до небольшой реч-ки. А в феврале 2011-го из ми-нистерства полетели письма, предписывающие создание попечительских советов. 
«Возьмите нас  
к себе» Между прочим, в Полев-ском есть попечительский со-вет, который недавно отметил 

10-летие своего существова-ния. Это долгий и крепкий со-юз образовательных учреж-дений и предприятий города во главе с Северским трубным заводом. Пока у вспомогатель-ной школы в шефах был завод точных сплавов, она автома-тически была в составе сове-та. И перестала быть в нём, как только перешла в подчи-нение области. Формально — школа-интернат уже не городская, но фактически — в ней учатся и живут только местные дети. Логично, что директор обра-тилась в управление образо-вание с письмом, суть которо-го можно выразить словами: «Возьмите нас к себе, дайте нам шефа».  Как уточнила по телефону начальник управле-ния образования Наталья Бо-брова, письмо рассмотрят на ближайшем заседании город-ского попечительского сове-та. Но, положа руку на серд-це, Наталья Евгеньевна пола-гает, что хороший шеф может вновь возникнуть у этой шко-лы только с появлением в го-роде нового предприятия. 

«В шефы»  
не торопятся Пять лет коррекционные школы находятся под кры-лом области. Они никогда не жировали, и,  перефрази-руем слова Т.Костомаровой, это «покровительство боль-шого брата» восприняли как финансовое благо. Сегод-ня министерство настаива-ет на том, чтобы руководства школ активно создавали по-печительские советы. На язы-ке чиновников это ещё назы-вается «активно привлекать внебюджетные средства». Вот как комментирует си-туацию заместитель мини-стра общего и профессио-нального образования Сверд-ловской области Феликс Ис-ламгалиев:  –Создание попечитель-ских советов образователь-ных учреждений определе-но Законом РФ «Об образова-нии».В их состав могут вхо-дить представители орга-нов местного самоуправле-ния, депутаты, представите-

ли общественных организа-ций, предприятий, коммер-ческих организаций, роди-тельских комитетов. Вклю-чение в состав совета «мате-риально обеспеченного» ше-фа не предписывается в обя-зательном порядке и произ-водится исключительно по инициативе администрации образовательного учрежде-ния и по желанию социаль-ного партнёра войти в его состав и принимать участие в его работе. По состоянию на 25 фев-раля 2011 года попечитель-ские советы созданы и функ-ционируют в 50 учреждениях специального (коррекцион-ного) образования. Отсутствие попечитель-ского совета на протяжении длительного времени суще-ствования образовательного учреждения свидетельствует о неспособности выстраивать конструктивные отношения с социальными партнёрами и администрацией муници-пального образования. Вместе с тем в министер-стве признают, что «созда-ние попечительских советов сопряжено с определённы-ми трудностями. Приглашае-мые лица зачастую не готовы к участию в их работе и не же-лают брать ответственность по соуправлению образова-тельным учреждением на до-бровольной и безвозмездной основе». Замминистра назы-вает это «отсутствием сфор-мированного  гражданского самосознания»... Таким образом, по его мне-нию, иные директора коррек-ционных школ неспособны выстраивать конструктив-ные отношения, а у предпри-нимателей отсутствует граж-

данское самосознание. Шко-лы же настоятельные пред-писания министерства соз-давать попечительские сове-ты (которые, по словам зам-министра, кроме всего про-чего, содействуют при-влечению внебюджетных средств для их деятель-ности и развития) вос-принимают как приказ, и повсюду рассылают сиг-нал «SOS!», в том числе и в газеты.  Но, может быть, это только директор Полев-ской коррекционной шко-лы «не способна» выстра-ивать конструктивные отношения с социальны-ми партнёрами, а другие — умеют? 
Надежда Воскобой-

никова, замдиректора коррекционной школы в Первоуральске: «Мы со-бираемся создавать по-печительский совет, но представления не имеем, где искать постоянных шефов: у нас их никогда не было». 
Людмила Кузнецова, зам-директора школы-интерната в посёлке Новоуткинск: «В наших краях больших пред-приятий нет, и хотя вся окру-га усеяна пилорамами, пред-приниматели не спешат на наши призывы».
Татьяна Дерябина, ди-ректор коррекционной шко-лы в Дегтярске: «Совет мы создали. В нашем попечи-тельском совете предста-витель управления обра-зования, инспектор по де-лам несовершеннолетних, ветераны... Мы пока плохо представляем, какая от них может быть реальная по-мощь»...  

Помогите найти шефов!У коррекционных школ области большие проблемы при создании попечительских советов 

Юлия ИВЛЕВА
Около сорока тысяч ру-
блей были собраны на 
поддержку детей с син-
дромом Дауна в резуль-
тате благотворитель-
ного проекта «Лесные 
игры». В его рамках бо-
лее ста человек приня-
ли участие в тренин-
ге по командообразо-
ванию, который про-
шёл под Екатеринбур-
гом на одной из баз от-
дыха вблизи озера Ши-
товское.В тренинге приняли уча-стие три команды. В пер-вую вошли сотрудники одно-го из уральских предприя-тий, во вторую – мамы, объе-динённые екатеринбургским интернет-сообществом, в тре-тью – родители детей с син-дромом Дауна. Пока взрос-лые проходили тропу сорев-нований, с детьми играл спе-циально обученный лабрадор Тэфи. Также гости учились об-ращаться с ударными инстру-ментами. –После того, как я пока-зал одному из мальчиков, как извлекать звуки из шаман-ского бубна, у него сделалось такое счастливое лицо, что стало ясно – мы не зря сюда приехали! – говорит участ-ник фестиваля «Барабаны за мир» Александр Круглянкин. 

— Люди с синдромом Дауна острее и быстрее других лю-дей реагируют на музыкаль-ные вибрации. Бой бараба-нов – он же, как ритм сердца, ровный, уверенный, здоро-вый. Значит, игра на бараба-нах оказывает лечебное дей-ствие не только на тело, но и на душу людей.Бизнес-тренер Ольга Ле-онтьева отмечает, что ко-манда родителей «солнеч-ных детей» работала во вре-мя тренинга особенно спло-чённо:–Они не просто играют. Они пропитываются команд-ным духом, ощущением за-щищённости. Председатель общества «Солнечные дети» Дари-на Капустина отмечает, что родители детей с синдро-мом Дауна нуждаются в под-держке:–Мы стараемся привлечь их к участию в такого рода играх, чтобы они учились не бояться неприятия со сторо-ны окружающих. А родители, которые уверены в себе, не испытывают чувства страха и неловкости, сумеют научить своих детей быть открытыми ко всему новому. Подобное мероприятие проходит третий год подряд. Каждый раз оно собирается вокруг себя немало неравно-душных. 

Праздник для «солнечных детей»...И возникает чувство защищённости

Вузы бьются  за студентовУ каждого свои способы «заманить» абитуриентов к себе 
Пора искать свой 
путь в жизни. Фото 
Александра  
ЗАЙЦЕВА

Этот самодельный плакат висит в школьном коридоре. Фото 
Тамары ВЕЛИКОВОЙ

6ПравоПорядоКОтзвонились...
Чкаловский районный суд Екате-
ринбурга вынес обвинительный 
приговор 21-летнему гражданину, 
признанному виновным в «теле-
фонном мошенничестве».В судебном заседании прокурором доказано, что этот молодой человек в пе-риод с апреля по июнь 2010 года, дей-ствуя по сговору со своими сообщника-ми, совершил четыре эпизода «телефон-ного мошенничества».Злоумышленники звонили на ста-ционарные номера телефонов, при-надлежащие пожилым людям, и, пред-ставляясь сотрудниками правоохрани-тельных органов, сообщали, что один из родственников абонента якобы со-вершил ДТП и может быть привлечён к уголовной ответственности. За ре-шение возникшей проблемы мошенни-ки требовали от граждан крупных сумм денег.Пожилые люди отдавали мошенни-кам свои деньги. В общей сложности аферист, лично забиравший деньги у по-терпевших, похитил более 200 тысяч ру-блей.На последнем эпизоде, когда махина-торы в очередной раз хотели разжить-ся ещё на 140 тысяч рублей, их задержа-ли сотрудники милиции Первоуральска и Чкаловского района Екатеринбурга, проводившие совместные оперативно-розыскные мероприятия по изобличе-нию преступной группы.Приговором суда обвиняемому на-значено наказание в виде трёх лет и ше-сти месяцев лишения свободы с отбыва-нием срока в колонии.

Пресс-служба  
Управления Генеральной 

прокуратуры в УрФО«Пирамида» рухнула
Прокуратура Свердловской обла-
сти направила в суд уголовное де-
ло по обвинению организатора 
«финансовой пирамиды» Юлии 
Шторх.Следствием установлено, что в 2006 году 43-летняя Юлия Шторх создала кре-дитный потребительский кооператив граждан «Капитал Плюс», арендовала офисы в  Екатеринбурге и организовала мощную рекламную кампанию коопера-тива.В рекламных роликах предприим-чивая дама обещала своим «партнё-рам» доходность по договорам вкла-да до 48 процентов. Это были вкла-ды на все возраста и вкусы: «Моло-дежный», «Пенсионный», «Жилищно-накопительный». При этом деятель-ность «Капитал Плюс» не была обеспе-чена финансовыми резервами и стра-ховыми гарантиями.В основе деятельности организа-ции лежал принцип пирамиды, то есть исполнение обязательств перед вклад-чиками было возможно только путём последующего вовлечения в аферу всё большего количества граждан и при-своения их средств. Граждане переда-вали в кооператив  суммы до несколь-ких сотен тысяч рублей. Но получали назад свои деньги с процентами дале-ко не все. В период с февраля 2006 года по конец марта 2009 года обвиняемой удалось получить от 222 жителей раз-личных городов Свердловской обла-сти почти 78 миллионов  рублей. А по-том Главное следственное управление при ГУВД по Свердловской области возбудило против неё уголовное дело. Юлию Шторх заключили под стражу. Сейчас дело о мошенничестве, совер-шённое в особо крупном размере, на-правлено для рассмотрения по суще-ству в Кировский районный суд Екате-ринбурга.

Сергей МихайЛОВДжек-пот  не выпал
В Нижнем Тагиле привлечён к от-
ветственности индивидуальный 
предприниматель Гребёнкин, не-
законно вовлекавший в своём 
клубе посетителей в азартные 
игры.Свой подпольный бизнес коммер-сант осуществлял в помещении дома №12 по проспекту Строителей. Здесь в нелегальном игровом зале функциони-ровало 13 электронных устройств. По-сетители шли постоянно, пока в их чис-ле не оказались работники прокурату-ры и милиции.Как нам сообщили в областной про-куратуре, в отношении коммерсанта возбуждено дело об административном правонарушении (осуществление пред-принимательской деятельности без ли-цензии). Решением Арбитражного суда на него наложен штраф в четыре тысячи рублей с конфискацией всех электрон-ных устройств.Кроме того, прокурор Ленинского района Нижнего Тагила обратился в суд с иском о признании деятельности пред-принимателя незаконной и подлежащей прекращению. В случае неисполнения правонарушителем решения суда он бу-дет привлечён к уголовной ответствен-ности.

Сергей НиКиТиН
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Наталья ПОДКОРЫТОВА
С работы Людмила Дун-
дева приходит поздно. 
Ближе к одиннадцати. 
Это если из совхоза до-
бирается, с репетиции 
хора. Их у неё два, вто-
рой – в Новоалексеев-
ском, рядом с домом. И 
носит имя её отца – Ива-
на Матвеева.Под Первоуральском Мат-веевы обосновались каких-то три десятка лет назад. Главу семейства Ивана Константи-новича переманили сюда из Оренбуржья. Работал меха-ником, водителем, потом на-чальником транспортного це-ха. После трудового дня со-бирал семью: старший Серё-жа брал баян, и все пели. Од-носельчане думали, что по-селилась семья алкоголиков — кто ж иначе каждый день петь будет. – Отец воспитывал нас в духе культуры. Жили на руднике, где всего несколь-ко дворов, он сделал каче-ли, мама библиотеку устро-ила передвижную, топила печь в красном уголке. Соз-дали клуб. И мы, дети, там вертелись. На 9 Мая с «га-стролями» выезжали с Серё-жей в соседние Решёты. Пе-ли так душевно, на два голо-са, что взрослые плакали. Ор-ганизовывал, конечно, па-па, но очень ненавязчиво, и мы думали, что – сами, – рас-сказывает Людмила Иванов-на. В последние годы она ру-ководит хором русской пес-ни, который много лет назад создал отец, в котором игра-ли на баяне оба её брата, поз-же – сын, в котором пела ма-ма, буквально недавно пере-ставшая выходить на сцену — сердце побаливает.В советские годы хоро-вые выступления в селе слу-чались: жившие здесь геоло-ги участвовали в соцсорев-новании и так получали бал-лы. Когда Людмила поступи-ла в культпросветучилище, Иван Константинович (тог-да он уже был председателем сельсовета) задумался, поче-му бы не организовать в селе регулярный  хор. И о дочке по-заботился, и об односельчанах. Сергей, не выпускавший баян из рук, был аккомпаниатором (отец считал, что музыкант – не мужская специальность, и в академию Гнесиных посту-пил  после техникума и горно-го института), позже больше 20 лет  руководил, два раза в неделю приезжал из города на репетиции. Хор гремел, куль-тура бурлила в селе. На одной из домашних фотографий того времени — семья в сборе: пять баянов! А какое пятиголосие складывалось –  Игорь (млад-

Кто не поёт,  тот не Матвеев Вклад одной семьи в культуру одного села

ший брат) – бас. Серёжа и папа – тенора, Люда — альт, мама – сопрановые партии. Много вы-ступали семейным ансамблем. Когда Ивана Константиновича не стало, предложили его имя присвоить коллективу. Люди поддержали. Через хор прош-ли почти все члены семьи.Прожив четверть века в Екатеринбурге (каждые вы-ходные приезжала домой и всегда бежала в коллектив), Людмила вернулась обратно. К отцовскому хору, которые передал ей в «управление» брат, добавила ещё один –  в Первом отделении СПХК «Первоуральский». Управ-ляющий сказал: «Десять че-ловек соберёшь – занимай-тесь». В конце апреля пошла на ферму агитировать. 9 Мая уже выступали. Пела сама, чтобы люди под неё подла-живались. С той первой спев-ки прошло уже 12 лет. Крас-ный уголок стал совхозным клубом, где Людмила Ива-новна, как истинный куль-тработник — не только хор-мейстер, но и поэт,  хорео-граф, режиссёр.– К семи вечера я прихожу к детям. К восьми  взрослые подтягиваются, управившись со всеми  делами. Некоторые приходят только после вечер-ней дойки – в девять. Хоть на ползанятия. Я уж  подстрои-лась –   сначала с солистами занимаюсь, потом со всем хо-

ром, – рассказывает Людмила Ивановна. – Летом затишье – огороды, отпуска, покосы. Да и у самой тоже хозяйство. Но стараюсь провести с пользой – готовлюсь, подбираю ре-пертуар. Сейчас нас стиму-лируют зарплатой –  хорошо. Но знаю точно: стимулируй-не стимулируй, если я пло-хо поработаю с коллективом, интерес пропадёт, люди уй-дут. Поэтому — плати мне больше-меньше, я буду рабо-тать на полную катушку. Ина-че нельзя. Когда сын-баянист уехал учиться, остались без акком-паниатора. Девочкам клик-нула, чтобы искали, иначе не сможем работать. Нашли! Вот как петь хотят! Им это дей-ствительно надо. Говорят, в коллективе легче выжить, здесь они – одна семья, и в радости, и в горе. Одинокие, приходя на репетиции, обща-ются, отходят, оттаивают. Лю-дям нравятся концерты, ког-да они дарят радость и полу-чают её назад.Через хор, носящий имя Ивана Матвеева, прошло мно-го жителей села, некоторые ходят с основания – 32 года. Настолько сплотились, что только по исключительной  причине пропускают – смена рабочая или болезнь. Но все уверены:  от инфаркта отой-дут – и снова на репетицию, на концерт, на гастроли...

 – Песня нас спасала всег-да. Жизнь, и правда, в селе нелёгкая. Пели, потому что надо было снять усталость. Так отдыхали и заряжались, – говорит Людмила. Имея на руках два коллектива, не от-казала местному батюшке –  учит детей и взрослых пра-вильно и красиво петь цер-ковные песни. – Мне не без-различно, как поют в церкви. Стала вечерами дома зани-маться: слова не все понят-ны и мелодия своеобразна. У одной нашей хористки снача-ла умер муж, потом свекровь, она не могла петь с нами, ста-ла петь на клиросе  и только потом вернулась в хор. Пока не переживёшь сам, понять это сложно. И  у меня был та-кой период, когда не пелось: не льётся песня – и всё. В церкви попросилась попеть. Потом и народная песня во мне ожила.В репертуаре её коллек-тивов появились казачьи программы, она привечает частушечниц, старается те-атрализовать выступления, чтоб и самим интересно бы-ло, и публику увлечь. Она по-началу в совхозе не очень жаловала их концерты. Но управляющий Влади-мир  Фёдоров, радеющий за культуру во всём (в том числе и на производстве) – пристыдил жителей: «Для вас же и всё это гото-вят!». Словом, много сде-лал для приобщения лю-дей к культуре. И они по-тянулись в клуб.  ...А в семейном ансамбле Матвеевых поют и играют уже внуки Ивана Константи-новича: десяток человек на сцене оказывается. Застоль-ную песню ещё больше мат-веевцев подтянет.  К певцам и баянистам добавились скри-пачи,  аранжировщики, есть даже «свой»  композитор. Он написал гимн Новоалек-сеевского, который на каж-дом концерте поёт хор.  Для взрослых он в селе  — един-ственное культурное утеше-ние. 

  односель-
чане думали, что 
поселилась се-
мья алкоголи-
ков — кто ж ина-
че каждый день 
петь будет.  

все репетиции начинаются вечером.  
Фото Натальи ПОДКОРЫТОВОЙ

настоящий  
культработник —  
и хормейстер, и 
поэт, и хореограф,  
и режиссёр,  
и певица.  
Снимок из архива  
Людмилы  
Дундевой

Алёна АИТОВА
В переводе с английско-
го слово «бренд» озна-
чает «клеймо». Раньше 
мы гонялись за товаром, 
снабженных этим самым 
фирменным клеймом-
ярлыком. Сегодня пыта-
емся обнаружить вокруг 
себя клейма-бренды, 
которые бы застави-
ли иностранных и ино-
городних бросить всё и 
приехать к нам, оставив 
дома все свои дела, а у 
нас — все свои деньги.«Круглый стол» «Регио-нальные бренды. Музей и фор-мирование имиджа террито-рии», прошедший в рамках юбилейных мероприятий об-ластного краеведческого му-зея, собрал архивистов и му-зейщиков, писателей и издате-лей, культурологов и предста-вителей туризма. У каждого из них своё понимание брен-да (для одних это достопри-мечательности, для других — феномены) и свой набор но-минантов на гордое право им именоваться. Можно  много и долго определяться в поняти-ях, главное не в этом. Смысл существования любого брен-да в его максимально эффек-тивном использовании, что-бы он превратился из мону-мента в инструмент  позицио-нирования территории.  «Важ-но многообразие. Хороший ре-гион — это брендинговое мно-гообразие, и чем жирнее куль-турный слой, состоящий из разных элементов и явлений культуры, тем богаче терри-тория», - подводил промежу-точные итоги распорядитель «круглого стола» профессор А.Головнёв.  Бренд, собственно говоря, не сегодняшнее изобретение. Во все времена гостям разно-го ранга предъявляли визит-ные карточки территории. Иногда гости сами их опре-деляли. Так, запись путеше-ственника по Транссибу 1733 года призывает: «Кто хочет познакомиться с горнозавод-ским делом, тому стоит посе-тить Екатеринбург». Первый уральский бренд по сути. По большому счёту он и сейчас первый. Выступавшие 

на «круглом столе» говорили о золоте и малахите, Ельци-не и Широкореченском клад-бище, Русской Голгофе и Чу-совой, которые так или иначе всплывают в связи с интере-сом к нашему региону. Какие-то позиции спорные, бесспор-на одна: Екатеринбург –   един-ственный в мире город, несу-щий в себе всю цепочку горно-заводских смыслов от города-завода 18 века через горно-заводскую державу Михаила Глинки, конструктивизм (ин-дустрия покорения природы) до сегодняшнего хайтека — постиндустриальной цивили-зации. Все эти этапы отраже-ны в архитектуре и планиров-ке города. С этой точки зрения он не имеет аналогов в мире. –  Бренд — институция, свя-занная с местностью и людьми, которая привлекает сюда дру-гих людей. Это цинично, праг-матично,  но –  так. Он не имеет отношения к Добру и Злу, он не может быть хорошим или пло-хим. Это способ сделать что-то значимое для нас  значимым для других, и чтобы это нам деньги приносило. Главная за-дача  любого бренда —  быть не достопримечательным, а способным  конвертировать-ся в поведенческие практики. Лучше всего, когда бренд ста-новится способом для тури-ста пожить по другому сцена-рию. Проблема Урала — соз-дание таких сценариев. То, что есть везде, не имеет цены. А ради эксклюзива, ноу-хау лю-ди поедут на край света. Но это  должно проистекать из мест-ной идентичности, местного контекста, местного потенци-ала. Это единственный  спо-соб приобрести вес в мировом культурном пространстве. Это и самим нам не помешает, но в первую очередь ориентирова-но на тех, кто находится извне. Любить родину можно и без брендов, - говорит гость «кру-глого стола», известный рос-сийский писатель, ратующий за территориальную самобыт-ность,  Алексей Иванов. Когда сегодня гости Урала в восхищении присвистывают и восторженно говорят: «Как в Москве!», это уже не вызывает восторга. У нас должно быть не как в Москве.

Любить родину можно и без брендовОни помогают  полюбить её  другим

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Киноплёнку, увы, уже мож-
но крутить только назад. 
Не стало одного из глав-
ных символов Голливуда 
второй половины ХХ  
века. Земной путь ярчай-
шей звезды завершён. В конце 70-х Элизабет Тейлор, сыграв в советско-американской «Синей птице», стала особенно любима в на-шей стране. История советско-го искусства хранит и ещё один эпизод, связанный с ней. В се-редине 60-х Новосибирский те-атр оперы и балета месяц да-вал спектакли в Египте. Весь груз гастрольного тура лежал на молодом премьере Констан-тине Бруднове.  Среди песков и пирамид состоялась его леген-дарная встреча с Элизабет Тей-лор, которая представляла там только что вышедший на экра-ны мира фильм «Спартак». По-трясенная артистизмом, пла-стичностью, музыкальностью русского танцовщика, непре-взойдённая Клеопатра попро-сила разрешения изменить ему грим. “На сцене важны глаза, 

Красота — бессмертна, красавицы – нетМир прощается с Элизабет Тейлор

а не щёчки. Вам, Костя, нужны только глаза,”- сказала Тейлор. И всю свою балетную жизнь выдающийся танцовщик Кон-стантин Бруднов выходил на сцену в гриме от Элизабет. В нём он появился и в Свердлов-ске осенью 1965 года, прорабо-

тав несколько сезонов в театре оперы и балета.Говорят, что она написала се-бе эпитафию – «Здесь покоит-ся Элизабет Тейлор. Спасибо за каждое мгновение». А если не написала, всё равно спасибо.

Цветков подозревается в употреблении допинга
ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ. По сообще-
нию Российского антидопингового 
агентства (РусАДА), екатеринбург-
ский спортсмен Алексей Цветков по-
дозревается в употреблении запре-
щенных препаратов. В случае дока-
зательства вины одного из самых ти-
тулованных действующих двоебор-
цев России ему грозит двухлетняя 
дисквалификация. 29-летний спортсмен побеждал на первенстве мира (2000 год), чемпионате России (2002, 2003), участвовал в чемпи-онатах мира (2003, 2005) и Олимпийских играх (2002). Проба на допинг была взята у Цветкова 17 февраля 2011 года на этапе Кубка России в Уфе. В ней специалистами допинговой лаборатории был обнаружен запрещённый препарат (его название не уточняется). Информация об этом была передана в Федерацию прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России, которая немедленно отстранила Цветко-ва от участия в учебно-тренировочных сборах  и соревнованиях. Будет ли спорт-смен требовать вскрытия контрольной пробы «В», пока неизвестно. Это уже не первый допинговый скан-дал, связанный со свердловскими спорт-сменами. В середине января двукратный призёр чемпионатов мира лыжник Ни-колай Панкратов был на два года отстра-нен от соревнований под эгидой Меж-дународной федерации лыжного спор-та (FIS). При таможенном досмотре в его багаже обнаружили 22 ампулы препара-та «Актовегин» и оборудование для вну-тривенных инъекций, что запрещено Всемирным антидопинговым кодексом.

Алексей КОЗЛОВОдной левой
АРМРЕСТЛИНГ. Пять медалей в лич-
ном зачёте (по две золотых и брон-
зовых, одну – серебряную) завоева-
ла сборная Свердловской области 
на юбилейном XX чемпионате Рос-
сии, завершившемся в Москве. Первые позиции в двоеборье заняли чем-пион Европы Евгений Криулин (категория до 100 кг), опередивший в двоеборье пяте-рых чемпионов мира, и чемпион мира среди ветеранов Владимир Степанов (до 100 кг).Серебряным призёром в весе до 60 кг в борьбе левой рукой стала Елена Куренко-ва. Дважды на третью ступень пьедестала почёта (в борьбе левой рукой и соревнова-ниях на силу хвата «тяга Rolling Thunder») поднимался тяжеловес Евгений Хрычкин.В общекомандном зачёте свердлов-чане заняли третье место. Отметим, что Криулин, Степанов и Куренкова вошли в состав сборной России, которая начина-ет подготовку к чемпионату мира.

Алексей ЗИНИНТолько факты
ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. Екатеринбур-жец Олег Кульков стал бронзовым при-зёром прошедшего в Сеуле международ-ного марафона. Дистанцию соревнова-ния, проходившего в дождливую пого-ду, наш спортсмен преодолел за 2:10.13. Этот результат является лучшим в сезо-не среди россиян и повторением лично-го рекорда Кулькова. Первое место занял Абдеррахим Гумри из Марокко – 2:09.11, второе – Джонг Джин Хук из Южной Ко-реи – 2:09.28.Всего в марафоне бежало 14750 чело-век. 
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. Пять игроков екатеринбургской команды «Динамо-Строитель» (Артём Дряницын, Дмитрий Волков, Сергей Костарев, Александр Лы-ков и Семён Матковский) вместе с трене-ром Виктором Сухих в составе сборной России приняли участие  в товарищеских матчах в ЮАР.Наша команда сыграла там пять мат-чей. Россияне победили команду универ-ситета Блумфонтейна – 5:0, потерпели два поражения от олимпийского чемпи-она сборной Германии – 2:7 и 0:7 и дваж-ды обыграли молодёжную сборную ЮАР – 5:1 и 7:2.Напомним, что наша команда ведёт подготовку к августовскому чемпионату Европы в Германии, который станет от-борочным к Олимпиаде-2012. 
ПЛАВАНИЕ. Тагильчанка Дарья Дее-ва завоевала две награды на завершив-шихся в Санкт-Петербурге международ-ных соревнованиях на призы Всероссий-ской федерации плавания. Она финиши-ровала второй на дистанции 50 м брас-сом и третьей – на стометровке.
БОКС. Тагильчанин Максим Газизов стал победителем международного тур-нира в Хорватии в весовой категории до 75 кг. В четвертьфинале  бой против Ке-нана Пенича из Боснии он завершил до-срочно – в первом раунде, в полуфинале и финале преимущество воспитанника заслуженного тренера России Алексан-дра Малышева было также подавляю-щим. Хорват Матея Дуич оказался повер-жен со счетом 10:2, румын Богдан Андре Журатони смог нанести Максиму лишь один удар, в ответ пропустив  одиннад-цать.

по версии  
британского  
журнала «Эмпайр», 
тейлор вошла в 
список ста лучших 
киноактёров всех 
времён и народов.

алексей иванов уверен: «Брэнд можно сделать из всего.  
вопрос технологий». Фото Михаила ШЕРШНЁВА

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Указом Президента Рос-
сии главному дириже-
ру, художественному ру-
ководителю Уральского 
академического филар-
монического оркестра 
присвоено  звание «На-
родный артист Россий-
ской Федерации».Среди уральских музы-кантов-инструменталистов   по-добное звание имеют пианист-ка Наталья Панкова, баянист Виктор Романько, балалаечник Шаукат Амиров и легендарное 

Уральское трио баянистов (они первые из «народников» полу-чили это звание в стране). В ор-кестре же Дмитрий Ильич на се-годня — единственный народ-ный артист. К слову говоря, за всю 75-летнюю жизнь оркестра он второй главный дирижёр, ко-торому присвоили «народного». Первым был основатель УАФО Марк Паверман. Но если быть со-всем точным, Марк Израйлиевич был народным артистом РСФСР.Столь высоким званием от-мечены заслуги Дмитрия Ильи-ча в области музыкального ис-кусства Урала и России. Ураль-ский академический филармо-

нический оркестр под его руко-водством стал  лучшим симфо-ническим коллективом стра-ны, не раз представлял Россию на европейских и мировых му-зыкальных форумах.Маэстро Лисс работал с Большим симфоническим ор-кестром России, Националь-ным оркестром Франции, На-циональным оркестром Иль-де-Франс, Национальным орке-стром Лилля, Токио Метрополи-тен Симфони, симфоническими оркестрами Швеции, Швейца-рии, Португалии и Польши. Наши поздравления! 

Народный дирижёр УралаДмитрий Лисс получил высокое звание
Д.лисс руководит оркестром уральской филармонии 15 лет. Фото из архива филармонии


