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Источник: Свердловский ЦГМС-Р

6главное

6важно

Екатеринбург +10   0 Ю-З, 2-7 м/с 734

Нижний Тагил +7   0 Ю-З, 2-7 м/с 736

Каменск-Уральский +9  -3 Ю-З, 2-7 м/с 744

Серов +8  +2 Ю-З, 2-7 м/с 748

Красноуфимск +5  -4 Ю-З, 2-7 м/с 741

Ирбит +8   0 Ю-З, 2-7 м/с 755

6Погода на 7 аПреля
                                                   облачность Температура ветер давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

6«Прямая лИнИя»Уроки кризиса11 апреля в «Областной газете» со-стоится «прямая линия» с замести-телем председателя правительства – министром промышленности и науки Свердловской области Александром петровым.Свердловская область – это в пер-вую очередь промышленный регион. От того, как работают предприятия, зависит вся экономика области и со-ответственно уровень жизни граж-дан. Уральским заводам удалось пре-одолеть пиковую фазу кризиса, но как они будут развиваться дальше? Какие отрасли промышленности будут приоритет-ными в ближайшие годы? Какая продукция уральских пред-приятий, в том числе с использованием нанотехнологий, мо-жет быть конкурентной на международном рынке? Как бу-дет поддерживаться предпринимательство? Как живёт наша наука и какая зарплата в промышленности ожидается в 2012 году? На все вопросы ответит министр промышленности и нау-ки Свердловской области Александр Юрьевич петров.«прямая линия» состоится 11 апреля с 16 до 17 часов.
Звоните по телефонам:

355-37-50 (для жителей Екатеринбурга)
262-54-88 (для жителей области)

Ждём ваших звонков!

Трансляция в Интернете из редакции  
«Областной газеты»  на портале JustMedia.ru.

Заходите по ссылке: www.justmedia.ru/webinar

«Чайфы» собирают  
на «газель»

В канун традиционного весеннего рок-
фестиваля «Грачи прилетели» музыканты 
организовали благотворительную акцию 
по сбору денег для покупки автомобиля 
для детского дома.
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Анатолий ГУЩИН
Впервые в России прош-
ли акции протеста ры-
боловов, не согласных 
с принятием поправок 
в закон РФ «О рыболов-
стве и сохранении во-
дных биологических ре-
сурсов». Примкнули к 
акции  и рыбаки Сред-
него Урала. Их требова-
ние – доработать закон, 
сделать его чётким и яс-
ным. В настоящее вре-
мя в нём непонятно про-
писано самое главное – 
за что именно рыболо-
вы должны платить вла-
дельцам водоёмов. Действительно, в законе говорится, что  любительское и спортивное рыболовство отныне осуществляется по путёвкам (документам, под-тверждающим заключение договора возмездного оказа-ния услуг). Чтобы его полу-чить, рыболов должен предъ-явить паспорт или иной доку-мент, удостоверяющий лич-ность. по договору исполни-тель обязуется по заданию заказчика совершить опреде-лённые действия, а заказчик – их оплатить.  

Рыбалка в мутной водеБесплатно забросить удочку теперь можно далеко не везде

–Сколько мы ни вчитыва-лись в закон, но так и не поня-ли, что значат эти слова. Что такое «определённые дей-ствия»? – говорит инспектор отдела государственного кон-троля, надзора, охраны во-дных биологических ресурсов и среды их обитания по Сверд-ловской области Нижнеобско-го территориального управ-ления Елена Кислицына. – Ведь  сам факт выписки пу-тёвки можно тоже рассматри-вать как «определённые дей-ствия». Таким образом, полу-

чается, что уже только за одно это владелец водоёма вправе брать с рыбака деньги.Именно так все и поня-ли. Владельцы водоёмов, раз-умеется, обрадовались, а вот рыболовы-любители возмути-лись. Да так, что провели шум-ную акцию прямо в центре Мо-сквы, на пушкинской площади. И наговорили  в лицо руководи-телю Федерального агентства по рыболовству Андрею Край-нему много неприятностей. Рыболовы Свердловской области на площадях не соби-

рались, пикетов не выставляли. Члены Каменск-Уральской го-родской федерации спортивно-го рыболовства, например, вы-разили своё недовольство пря-мо на льду реки Исети. Высвер-лили коловоротами лунки, ко-торые составили три крупных слова: «Нет платной рыбал-ке!» Это послание было хорошо видно пассажирам и водителям личного автотранспорта, про-езжающим по Байновскому мо-сту в центре города. Однако, по словам членов Екатеринбургского городско-го общества охотников и рыбо-ловов, акции протеста на этом не закончатся. Есть намерения провести собрания в первич-ных коллективах и направить свои резолюции в Государ-ственную Думу. Требование то же: убрать из закона всю муть!На шум, поднятый рыбо-ловами, отреагировал даже председатель правительства России Владимир путин, кстати, тоже большой лю-битель посидеть на берегу с удочкой. Во время недавней встречи с А.Крайним спросил его прямо: «Зачем вы пугае-те нас, рыбаков-любителей, какими-то возможными сбо-рами за рыбную ловлю?».Глава Росрыболовства от-

ветил уклончиво. Мол, это журналисты вносят путани-цу. Забывают, что платная рыбалка вводится не везде. Есть огромное количество водоёмов, где можно ловить рыбу совершенно бесплатно.Сразу после того, как А.Крайнего освистали в Мо-скве, он разразился нескольки-ми интервью для СМИ. И во всех заявил, что рыболовы преврат-но понимают закон. Дескать,  он не предусматривает плату за путёвку, а только за услуги. То есть не за подход к озеру или к пруду, не за вытащенную из воды рыбу,  а только за предо-ставленные снасти, лодку, на-садку, жилье... Более того, счи-тает, что у рыбака-любителя впервые появились права. Так как путёвка – это по сути дого-вор. А раз так, он вправе требо-вать его исполнения. А в случае отказа – обращаться в суд. Самое главное – платить рыболову придётся лишь на тех водоёмах, которые пере-даны предпринимателям и частным фирмам в пользова-ние. Этот момент, считает А. Крайний, ключевой, но о нём многие  забывают.

Эта треть – не лишняяЮлия ВИШНЯКОВА
Увеличить зарплату учи-
телей на 30 процентов 
предложил премьер Рос-
сии Владимир Путин на 
заседании правительства. 
По его словам, надо раз-
работать программу, с по-
мощью которой зарплата 
школьного учителя будет 
доведена до средней зар-
платы в экономическом 
секторе в соответствую-
щем регионе. Разговор о том, что на ре-зультатах работы школьного учителя строится весь интел-лектуальный потенциал на-ции, а из-за низкой заработной платы престиж профессии па-дает, начал присутствовавший на заседании спикер Госдумы Борис Грызлов. Этот посыл и был поддержан премьером. За счёт каких средств прои-зойдёт это повышение? Влади-мир путин отметил, что регио-ны тратят на развитие школь-ного образования 620 милли-ардов рублей. Из них 560 мил-лиардов рублей идёт на зар-плату учителям, а 60 миллиар-дов  рублей – на ремонт школ и закупку нового оборудования. премьер предложил помочь регионам в части приведения в порядок образовательных учреждений, а высвободивши-еся средства направить на по-вышение зарплат учителей. Цифры, которые приводил Владимир путин как средние по России, практически полно-стью совпадают с данными по Свердловской области. Так, по данным Госкомстата, в янва-ре 2011 года средняя зарплата в промышленности составляла 21790 рублей, в то время как в системе образования она рав-нялась 14173 рублям. Но это зарплата по системе образо-вания в целом, по зарплате же учителей данных за этот год ни в областном министерстве об-щего и профессионального об-разования, ни в свердловском профсоюзе работников народ-ного образования и науки по-ка нет. Но, судя по статистике за 2010 год, средняя зарплата учи-теля составила 15585 рублей. Говорить о том, что зарпла-та учителей не растёт, навер-ное, нельзя. Растёт, но очень не-заметно. Напомним, в основе си-стемы оплаты труда учителей, на которую школы области ста-ли переходить с 2008 года,  ле-жит нормативно-подушевое фи-нансирование: это когда на каж-дого ученика государство выде-ляет определённую сумму денег.  Зарплата педагога состоит из базовой части, компенсацион-ных выплат и стимулирующей части. Долгое время средств на формирование стимулирующих фондов не хватало. 1 сентября 2010 года он был увеличен и со-ставил около 20 процентов от общего фонда оплаты труда. А 1 декабря в школах, как и в других учреждениях области, на семь процентов был увеличен фонд оплаты труда.–Социальная напряжённость среди педагогов очень высокая,  – отмечает заместитель председа-теля Свердловской областной ор-ганизации профсоюза работни-ков народного образования и на-уки Сергей Ленчевский. – по сути, зарплата педагогов не повыша-лась с 2008 года и не индексирова-лась. Небольшое увеличение сти-мулирующей части – это не ин-дексация в том смысле, в котором это предусмотрено Трудовым ко-дексом. Ожидаемое повышение зарплаты, по словам премьера, не станет механическим, оно будет проводиться при подтверждении квалификации и с участием про-фсоюзных организаций. Теперь вопрос роста зар-платы – дело престижа. И не только учительского.

!

нешуточная 
подписка

Сегодня мы подводим итоги 
нашего первоапрельского 
розыгрыша и называем 
имена тех, кто получит 
годовую подписку на 
«Областную газету».
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Замучили детки косулю
В Богдановичском городском округе 
подростки прославились как жестокие 
браконьеры
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Наталья пОДКОРЫТОВА
«Я вот всё думаю: может, 
Бог есть? И он исправит 
эту главную несправедли-
вость, которая и меня, и во-
обще всех вменяемых в на-
шем городе  в последние 
двадцать лет просто уби-
вает. Нет, не меня касаю-
щуюся. Плевать мне – я со 
своим театром и в избуш-
ке нашей проживу ещё 
сто лет. А касается это жиз-
ни нашего замечательно-
го города, прославившего-
ся только убийством царя, 
Ельциным и Букиным».Так написал в своём ЖЖ Николай Коляда, как толь-ко ему стало «стопудово» точ-но известно что у его театра наконец-то появится свой дом. В последний раз о необходимо-сти этого Николай Владими-

рович эмоционально говорил на встрече губернатора Миша-рина с блогерами. после чего Александр Сергеевич в своём ЖЖ констатировал: «Искренне смеялся, слушая аргументацию талантливого земляка в защи-ту своего театра. представил мысленно, как он ведёт репети-ции… А если серьезно, то поста-раюсь помочь». Коляда-театр существует с начала нынешнего века. Сна-чала были совместные проек-ты знаменитого драматурга и режиссёра с академической драмой, с «Театроном», на сце-нах которых появлялись выда-ющиеся спектакли. В 2004 го-ду «Коляда-театр» обзавёлся-таки собственной труппой и своим первым домом – леген-дарным и горемычным подва-лом на улице Ленина, откуда выезжали со слезами от бесси-лья и несправедливости тво-

римого. Благодаря тогдашне-му министру культуры Наталье Ветровой переехали в деревян-ный особняк на Тургенева, ко-торый со скоростью и усерди-ем одержимых (с помощью во-лонтёров, друзей и просто эн-тузиастов) привели в порядок, создав колоритный, в полном смысле авторский Театр-Дом. Оба слова с большой буквы, так как они в случае с Колядой аб-солютно равнозначны и равно-велики. Но как бы ни был пре-лестен особнячок, где ютится труппа Солнца русской драма-тургии, в какой бы восторг ни приводила обстановка и атмос-фера всякого зрителя, особен-но попадающего туда впервые и особенно иностранного, про-блем хватало. пожарные дере-вянным зданиям интересуются с особым пристрастием, заку-лисье, мягко говоря, тесновато: гримёрки только две  –  М. и Ж., 

декорации хранить негде, и не-которые спектакли (особо гро-моздкие) приходится снимать с репертуара. Да и зал не вмещал всех желающих. Чтобы зара-ботать на зарплату, на комму-налку, на прочие обязательные расходы, приходится играть по 50-60 спектаклей в месяц. Это, правда, очень много. Словом, нужен театру новый дом.Круги по воде после губернаторско-блогерского диалога пошли довольно бы-стро. предлагали разные ва-рианты. Остановились на очень привлекательном (осо-бенно с географических пози-ций) дворике в центре Екате-ринбурга. Николай Владими-рович тут же оценил смыс-ловую нагрузку места: на за-дворках торгового центра, где прежде располагался драм-театр. «Это значит для меня лично: никогда не умрёт «ста-

рая драма». Никогда не исчез-нут Охлупин, Максимов, За-харова, Гецов, Шатрова, Буй-ный, Чермянинов, Денисен-кова, Ламочкина, Апитин, Ка-дочников, Сморавская, Кис-ловский, петров, Мельниц-кий, Марченко, Мелехов, Ки-рилличев, Умпелева, Воронин, Соколов, Битюцкий, и ещё сто, двести человек, когда-то ра-ботавших в этом театре моей юности, а ещё сто миллионов человек зрителей, которые с 30-го года прошлого века в этом театре, в нашей старой драме, себя сделали, людь-ми себя сделали, воспитали – мечтали, любили, страда-ли, жили. Чёрт побери: жили. Не будет там, на намоленном месте, магазина. А будет - те-атр. Будет, зараза!» – продол-жает в своём ЖЖ Коляда.

Была у Коляды  избушка деревянная...У самого знаменитого театра области появилась надежда обрести новый дом
Праздник – всем,  
гостям – победа

Впервые за последние 33 года «Урал» 
проиграл стартовый домашний матч 
первенства России. Как это произошло?

Стр.8

Стр. 28 

нашей выставке 
повысят престиж

Знаменитая выставочно-ярмарочная 
компания «Дойче Мессе АГ» станет 
одним из ведущих операторов 
«Екатеринбург-ЭКСПО».     

Стр. 4

многие уральцы ходят на рыбалку как на праздник.  
Фото Анатолия ГУЩИНА

Скоро сказка ска-
зывается. Скоро ль 
дело сделается? 
Фото Александра 
ЗАЙЦЕВА
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Чтобы всё случилось, нуж-но пройти  множество согла-сований, ведь проект доста-точно необычный: на земле муниципалитета областное правительство намерено по-строить дом для частного те-атра. Нечасто можно встре-тить такое содружество. Да и вообще, в новейшей исто-рии России театральная но-востройка – событие из ря-да вон выходящее. На память приходит только фантасти-ческое, помпезное здание тю-менской драмы, построенное по оригинальному проекту не так давно. Мы можем по-хвастаться реконструкцией кинотеатра «Мир» для театра балета «Щелкунчик», кото-рый, в принципе, обрёл при-ют. Из стопроцентных ново-строек — Камерный театр при музее писателей Урала. Но это было ещё в прошлом веке.У области есть реальный шанс создать российский прецедент. Одновременно с «Коляда-театром» продвига-ется и проект здания для ка-менской  «Драмы №3». В про-грамме «Развитие культуры в Свердловской области» на 2011-2015 годы предусмотре-ны субсидии из областного бюджета в размере 35 милли-онов рублей в 2015 году, что позволит запустить основной этап строительства в после-дующие годы. Проект пред-полагает и активное город-ское участие. Хорошо бы, чтоб цепная реакция захватила ещё и Серов, где разговоры о собственном здании ведутся не первое  десятилетие. Уже и проект был под конкретное место, и решения принима-лись, но театр и ныне там — в ДК «Металлургов».

Что же касается ново-го «Коляда-театра», то труд-но представить эстетику его создателя в окружении позо-лоты, бархата или современ-ных металлоконструкций. Хо-тя Коляда такой, он и это оду-шевит, заставив плакать или смеяться.
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 комментарий
алексей баДаеВ, ми-

нистр культуры и туризма 
свердловской области:

–Я всегда говорил, что 
Николай Коляда – тот чело-
век, которым Свердловская 
область должна гордиться, 
а его театр давно стал не-
отъемлемой частью совре-
менной театральной исто-
рии, он известен далеко за 
пределами  Урала и даже 
России. 

Решение о строительстве 
здания для «Коляда-театра» 
принято на уровне губернато-
ра. С начала года мы  ведём 
активную работу в этом на-
правлении. Уже получено со-
гласование от МУГИСО о раз-
решении строительства зда-
ния на участке земли рядом 
с Хохрякова, 9.  Возможность 
размещения объекта согла-
совывается с жителями дома 
по ул. Попова,10, так как уча-
сток является придомовой 
территорией и без их согла-
сия строительство невозмож-
но. Если согласование будет 
получено, все необходимые 
документы для оформления 
участка земли будут направ-
лены в администрацию Екате-
ринбурга, поскольку он при-
надлежит муниципалитету. 

А дальше – составление 
проекта, сметной документа-
ции… Путь длинный! Но мы 
постепенно продвигаемся к 
поставленной цели.
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В Первоуральске 
в детском саду 
отравились малыши 

В частном детском саду «теремок» в Перво-
уральске отравились трое малышей, сообща-
ет городской информационный портал Пер-
воуральск.ру. Малыши полутора и двух лет 
были госпитализированы в детскую больни-
цу, им поставили диагноз «пищевое отравле-
ние». По словам пресс-секретаря УВд Перво-
уральска  Ольги Останиной, возбуждено уго-
ловное дело по статье «Нарушение санитарно-
эпидемиологических правил, повлекшее по 
неосторожности массовое заболевание или 
отравление людей». 

для предотвращения распространения ин-
фекции и осмотра детей в «теремок» отправи-
лась бригада медиков. 

В ирбите изготовили 
самый большой 
самовар 

Самый большой самовар Ирбита признан  
официальным рекордом России, сообща-
ет интернет-портал «Ирбит-медиа». Самовар, 
установленный на мотоцикл «Урал», изготов-
лен по заказу известного в городе коллекцио-
нера старинных вещей Михаила Смердова. Ни-
келированного гиганта сделали в мастерской-
бюро малых транспортных средств под руко-
водством Виктора завьялова. Его высота 175 
сантиметров, обхват –  260 сантиметров, об-
щий вес с мотоциклетной платформой –  480 
килограммов. 

Самовар «номинировался» на регистра-
цию в книге рекордов России как самый вме-
стительный в мире. В него входит 415 литров 
жидкости. Раньше самый вместительный  са-
мовар – 380 литров – находился на Украине. 

В артёмовском появятся 
смотрители кладбищ 

два смотрителя кладбищ появятся в Артёмов-
ском в ближайшее время, сообщает газета 
«Егоршинские вести». Уже в этом месяце на 
городских погостах будет введена должность 
смотрителя с окладом в пять тысяч рублей. 
От желающих занять вакансию нет отбоя, по-
этому сейчас  ведётся отбор претендентов на 
пост, чтобы за возможные беспорядки спро-
сить со всей строгостью. Раньше за порядком 
в местах погребения никто особо не следил. 

Взрыв прогремел  
на заводе  
в Первоуральске

В цехе дубильного вещества первоуральско-
го завода «Русский хром 1915»  вчера в 11.20 
произошёл взрыв, сообщают газета «Город-
ские вести. Первоуральск» и телеканал «Ев-
разия». По предварительным данным, причи-
ной стало нарушение техники безопасности, в 
результате чего взорвались дубильные веще-
ства.

 –детали аварии сейчас выясняются, ра-
ботает следствие, – прокомментировал ситу-
ацию начальник городской службы спасения 
Вадим лепилин. –  Пострадавших нет. По на-
шим оценкам, произошедший взрыв не пред-
ставляет опасности для окружающей среды и 
для жителей.

В качканаре горят 
иномарки 

На днях в Качканаре вспыхнул двигатель у 
подержанной иномарки, пишет газета «Кач-
канарский рабочий». Скорее всего, подвела 
электропроводка. По словам очевидцев, сна-
чала из-под капота начал валить дым, потом 
машина загорелась.  На место происшествия  
приехали пожарные, и автомобиль удалось 
отстоять.

Кузов иномарки, на первый взгляд, поч-
ти не пострадал. Но под капотом сильно выго-
рело. По словам водителя, он только на днях 
приобрел подержанную праворукую «японку». 
Отметим, что  в этом году в Качканаре иномар-
ки из-за неисправности электрооборудования 
горят уже в третий раз. 

В среднеуральске 
организуют пасхальную 
ярмарку

По инициативе прихожан и настоятеля храма 
во имя Святителя Николая, Мир ликийских 
чудотворца иерея Вячеслава Иванова  в Сред-
неуральске впервые организуют большую пас-
хальную ярмарку, сообщает газета «Средне-
уральская волна». К участию в ярмарке  при-
глашаются все, кто умеет что-то делать свои-
ми руками. 

Напомним, в этом году Пасху отметят 24 
апреля.  

Алевтина ТРЫНОВА
Более двухсот команд со 
всего мира приняли уча-
стие в отборочном туре 
международных сорев-
нований по информаци-
онной безопасности (ИБ) 
«Nuit Du Hack», или «Ночь 
взлома». Среди победите-
лей – две российские ко-
манды, за одну из кото-
рых играл программист 
из Екатеринбурга Алек-
сандр Тиморин. С 2003 года эти соревно-вания проводят крупнейшие компании международного 

уровня, специализирующие-ся на информационной безо-пасности. Для участия в отбо-рочном туре нужно собрать команду единомышленни-ков вне зависимости от пола, возраста и места жительства. Участник из Екатеринбурга, эксперт в области ИБ Алек-сандр Тиморин, выступал в одной команде с программи-стами из Москвы, Челябинска, Киева, Казахстана. Кроме того, в составе были и те, кто уехал из России в Голландию, Норве-гию и Японию, но на соревно-ваниях выступил под нашим флагом.Отборочный тур проходил в 

режиме онлайн в течение двух суток. Участникам предлага-лось решить задачи из несколь-ких специфических категорий: поиск скрытых ошибок  в веб-приложениях, восстановление логики программы из бинар-ного кода, аудит информаци-онной безопасности. Алексан-дру Тиморину достались зада-ния из области расследования инцидентов информационной безопасности. Он пояснил, что знания программистов всё ча-ще применяют в следственной практике, когда злоумышлен-ника необходимо установить по горячим «информацион-ным» следам.

Теперь команда имеет шанс выступить в финале, который состоится в ночь с 18 на 19 ию-ня в Париже.  Прошедшие отбо-рочный тур десять команд бу-дут бороться за главный приз – две тысячи евро. И, конеч-но, смогут заработать репута-цию: на конкурсе присутству-ют руководители крупнейших компаний, заинтересованные в лучших программистах. Одна-ко поездка  во Францию коман-ды «Smoked chicken» («Копчё-ный цыплёнок») под большим вопросом из-за недостатка средств. Сейчас программисты в активном поиске спонсора. 

«Курам» денег не даютУральский программист и его команда «Smoked chicken» – в списке лучших «хакеров» мира

Пейзажи озера Шар-
таш навевают меч-
ты о фьордах нор-
вегии. именно туда, 
на родину браузера 
Opera, мечтает уе-
хать александр ти-
морин. Фото Сергея 
ПРЕОбРАжЕНСКОГО

Галина СОКОЛОВА
Фестиваль проходит в 
пятнадцатый раз. Кон-
цертные выступления, ху-
дожественные выстав-
ки, спортивные состяза-
ния доказывают, что у де-
тей с ограниченными воз-
можностями здоровья не 
ограничен творческий 
потенциал. Целую неделю под фла-гами фестиваля «Мы всё мо-жем!» жил город Лесной. Свои таланты на разных площад-ках города продемонстрирова-ли 237 детей с ограниченны-ми возможностями здоровья. В центре культуры «Современ-ник» прошёл конкурс вокали-стов и танцоров, а в централь-ной библиотеке ребята устрои-ли праздник для любителей по-эзии. Кроме того, юные дарова-ния Лесного порадовали земля-ков выставкой прикладного ис-кусства и спортивными батали-ями. Все участники творческо-го марафона получили памят-ные подарки, но главной награ-дой для ребят стали минуты, когда они забыли о своих хво-рях и почувствовали себя на-стоящими звёздами.

Столь же широко развер-нулись детские творческие ба-талии в Нижнем Тагиле. Толь-ко в Дзержинском районе фе-стиваль вывел на сцену 106 участников. Специализирован-ный детский сад «Фонтанчик», реабилитационный центр для детей-инвалидов «Серебряное копытце», детский дом №4 – все эти учреждения каждый год участвуют в областном фе-стивале. Они вырастили нема-ло победителей. Вот и в этот раз на областной гала-концерт отправятся певунья Николина Старцева, детсадовский танце-вальный ансамбль «Ко-ко-ко» и юная актриса Аня Захарова.  Педагоги рады за своих звёздочек, но главную роль фе-стивального движения они ви-дят в другом. Усиление творче-ской составляющей в образова-тельных программах «особен-ных» детей даёт поразитель-ные результаты. Например, в группах компенсирующего ви-да детского сада №23, где за-нимаются малыши с задерж-кой психического развития, му-зыкальный руководитель На-талья Бейсенова разработа-ла собственную методику. Де-ти занимаются музыкой, рит-микой, приглашают родителей 

на «театральные пятницы». Особенно малыши любят гото-вить «секретики» – в тайне от родителей они разучивают пес-ни, танцы, сценки, а потом всех удивляют на концертах. В твор-ческих инновациях Наталью Бейсенову поддерживают заве-дующая детсадом Елена Рома-нова, воспитатель Любовь Бо-

гочанова и, конечно, родители. Итог работы впечатляет – все выпускники специализирован-ной группы нынче поступают в общеобразовательную школу! Из детских медицинских карто-чек исчезнет диагноз «задерж-ка психического развития». Это и есть настоящая победа. 

Секретики особенных детейВ Свердловской области стартовал фестиваль для детей  с ограниченными возможностями

У серьёзного трио 
из детдома №4 и 
песня серьёзная – 
о российском фла-
ге. Фото Галины 
СОКОлОВОЙ

Была у Коляды избушка деревянная...
8Стр. 1 

Дарья БАЗУЕВА
В день смеха – 1 апреля 
«Областная газета» ре-
шила разыграть своих 
читателей и опублико-
вала шуточную инфор-
мацию, а тем, кто её най-
дёт, мы обещали розы-
грыш годовой подписки 
на газету. Правильные ответы при-нимались в понедельник в те-чение дня, звонки шли сплош-ным потоком, так, что в утрен-ние часы работа в отделе, где на них отвечали, была просто парализована. Читатели зво-нили нам из Екатеринбурга, Туринской Слободы, Верхних и Нижних Серёг, Асбеста, Реф-тинского, Полевского, Кар-пинска, Волчанска, Туринска, Дегтярска, Тугулыма, Лобвы, Ачита, Ирбита и других горо-дов и сёл области. В большин-стве случаев разговор не огра-ничивался вариантом ответа, читатели рассказывали нам о себе, давали ценные советы и замечания по поводу нового формата газеты, хвалили нас и желали здоровья. Мы сде-лали вывод, что среди наших читателей –  люди от 32 до 85 лет, самых разных профес-сий. В итоге, воодушевившись беседами с вами, мы решили  разыграть не одну годовую подписку, как обещали снача-ла, а целых десять!Всего в редакцию посту-пило около 50 звонков, 33 из них были с правильными от-ветами. Раскрываем загад-ку – шуточным был материал на второй странице – «Горня-ки и тайная комната». Исто-рией про подземный ход, ве-

дущий в Новотихвинский мо-настырь, разыграли не толь-ко мы читателей, но и Ураль-ский государственный гор-ный университет своих сту-дентов, которые 1 апреля да-же вышли на раскопки. Одна-ко многие читатели приня-ли за розыгрыш журналист-ские материалы с совершенно реальными фактами, под их прицел попали тексты: «Всем молчать!», «Удачно отмаять-ся!», «Любишь газеты – под-пишись!» и «Почём браунинг для народа?». На правильные ответы мы, как и полагалось, вытяну-ли жребий и получилось, что подписку выиграли:
Лидия Васильевна Мо-

сквина, с.Туринская Слобо-
да;

Васила Ахметгалеевна 
Яговина, п.Лобва;

Валентин Павлович Ки-
селёв, г.Екатеринбург;

Светлана Васильевна 
Фадеева, г.Екатеринбург;

Андрей Генрихович Се-
ливанов, г.Екатеринбург;

Ким Филаретович От-
раднов, г.Волчанск;

Анатолий Николаевич 
Бабошин, г.Екатеринбург;

Марат Михайлович Бе-
ланов, п.Ачит;

Геннадий Алексеевич 
Гладков, п.Рефтинский;

Надежда Григорьевна 
Хохлова, г.Карпинск.У нас есть ваши телефоны и мы позвоним, чтобы узнать необходимые данные для оформления подписки на на-шу газету.Спасибо, всем, кто принял участие в розыгрыше! Мы ра-ды, что вы с нами.

Нешуточная подпискаСамым отзывчивым читателям «ОГ» – газета на год

Анатолий ГУЩИН
Уникальную коллек-
цию фотографий собрал 
действительный член 
Русского Географиче-
ского общества, ураль-
ский путешественник и 
директор одного из ека-
теринбургских туристи-
ческих агентств Алек-
сей Слепухин. Все они – 
об исчезающем народе 
манси.

Его фотоархив насчитыва-ет уже более трёх тысяч сним-ков. Некоторые из них сде-ланы ещё в начале прошло-го века, некоторые – уже в на-ше время, в ходе экспедиций Алексея на ивдельский север области, где до сих пор прожи-вают представители манси.Осталось их здесь дей-ствительно мало. По данным администрации Ивдельского городского округа, всего сто пятьдесят человек. 

Почти со всеми из них А.Слепухин знаком лично. Поч-ти всех фотографировал, сам проводил их перепись, изучал родословные. Некоторые фо-тографии брал из семейных ар-хивов манси, а после их скани-рования и печати возвращал.Кстати, немало снимков удалось найти А.Слепухину и в архиве известного уральско-го фотокорреспондента Вяче-слава Ветлугина, ныне, к сожа-лению, уже покойного. Таким 

образом, у него теперь есть це-лые галереи мансийских ро-дов в лицах – Бахтияровых, Ку-риковых, Хандыбиных, Сан-биндаловых и других.В ближайшее время А.Слепухин со своими колле-гами планирует издать фото-альбом, рассказывающий об уральских манси. В него вой-дут фотографии представи-телей всех мансийских родов, в том числе исчезнувших.

На фотографиях – целый народУвидеть его поможет издание необычной книги



3 Среда, 6 апреля 2011 г.
политика и власть Редактор страницы: Анатолий Горлов

Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: gorlov@oblgazeta.ru

  Но пока не ре-
шена другая про-
блема: где муни-
ципалитетам, не 
столь богатым, 
как Екатеринбург 
и другие крупные 
города области, 
брать средства 
на обустройство 
участков под стро-
ительство частных 
домов? 

6от 
пЕрвого 
лица

О метроНа встречах с жителями Екатеринбурга мне часто за-дают вопрос: будет ли соблю-даться график строительства метрополитена? Строитель-ство метро, безусловно, один из важнейших вопросов для жителей столицы Урала. По-этому сейчас мы уделяем ему повышенное внимание, рас-сматриваем различные вари-анты его развития, привлече-ния дополнительного финан-сирования. Теперь уже можно с уверенностью сказать, что первую ветку мы, как и пла-нировали, обязательно завер-шим в декабре 2011 года. После того, как будут сда-ны станции «Чкаловская» и «Ботаническая», начнётся строительство второй ветки, которая свяжет запад и вос-ток города. Важно, что уже прошли геологические изы-скания, и мы можем присту-пить к подготовке концепту-альной модели будущей ли-нии. Планируется, что она будет строиться в несколь-ко этапов. Пока планы тако-вы: перегон «Металлурги-ческая (на ВИЗе) – Татищев-ская – площадь Коммунаров – Площадь 1905 года». Это пер-вый пусковой комплекс. За-тем тоннель пойдёт до улицы Восточной. И дальше – до ми-крорайона «Каменные палат-ки». Что касается сроков стро-ительства, то они зависят от решения основной проблемы – проблемы финансирования. Скорее всего, подземка бу-дет строиться по контрактам жизненного цикла, когда не-малая часть финансовых обя-зательств отдаётся инвесто-рам, что позволяет ускорить темпы строительства.Безусловно, у всех райо-нов города должна быть при-мерно одинаковая транспорт-ная доступность, и, конечно, все бы хотели, чтобы в их рай-оне были станции метропо-литена. Понимая необходи-мость развития транспортной инфраструктуры в областном центре, мы уже сегодня со-вместно с городскими властя-ми приступили к разработ-ке совершенно новой транс-портной схемы транспорта. Мы планируем, что наряду с подземкой в городе будут по-являться альтернативные ви-ды транспорта. В частности, речь идёт о создании пунктов пересадок, которые позволят связать метрополитен, напри-мер, со скоростным трамваем.Вопрос транспортной до-ступности волнует также и жителей Верхней Пышмы и Арамили. Но строительство метрополитена – это очень дорогое удовольствие. С эко-номической точки зрения, бо-лее выгодными видами транс-порта являются скоростной трамвай, рельсовый автобус.  Мы совсем недавно об-суждали вопрос организа-ции движения до Верхней Пышмы, в том числе, с помо-щью запуска рельсового ав-тобуса. Но этот проект, как и ряд других, требует нема-лых инвестиций, поэтому как временная мера он реализо-ван быть не может. А на по-стоянной основе организо-вать такое движение мешает то, что большая часть марш-рута должна пройти по подъ-ездным путям «Уралэлектро-меди» и «Уралмашзавода». Но объединять транспортные подъезды к предприятиям и общественный транспорт – неправильно. Тем более что руководство УГМК в настоя-щее время прорабатывает со специалистами из Швейца-рии вопрос строительства мо-норельса до Верхней Пышмы. Еще один вариант – пуск ско-ростного трамвая в этом на-правлении. Все эти варианты сейчас обсчитываются.
(По материалам  

интервью губернатора 
Свердловской области 
Александра Мишарина  

на интернет-портале  
е1.ru).

Александр МИШАрИН, губернатор Свердловской области

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Положение о порядке и условиях 

присвоения звания «Ветеран труда» гражданам, проживающим 
на территории Свердловской области, утвержденное указом 

Губернатора Свердловской области от 5 июня 2006 года 
№ 458‑УГ «Об утверждении Положения о порядке и условиях 

присвоения звания «Ветеран труда» гражданам, проживающим 
на территории Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 
июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная газета», 
2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 
года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124) и от 
22 октября 2009 года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, 
№ 323–324), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о порядке и условиях присвоения звания «Ве‑
теран труда» гражданам, проживающим на территории Свердловской 
области, утвержденное указом Губернатора Свердловской области от 
5 июня 2006 года № 458‑УГ «Об утверждении Положения о порядке и 
условиях присвоения звания «Ветеран труда» гражданам, проживающим 
на территории Свердловской области» («Областная газета», 2006, 9 
июня, № 179–180) с изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловской области от 20 октября 2006 года № 928‑УГ («Областная 
газета», 2006, 25 октября, № 358) и от 17 мая 2010 года № 443‑УГ («Об‑
ластная газета», 2010, 21 мая, № 171–172), следующие изменения:

в подпункте 1 части первой пункта 1, подпункте 2 части первой, частях 
второй и третьей пункта 4 слова «не менее 25 лет для мужчин и 20 лет 
для женщин» заменить словами «, необходимый для назначения пенсии 
по старости или за выслугу лет».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург
30 марта 2011 года
№ 258‑УГ

Ольга МЕЛКОЗЁрОВА
Возможность найти хо-
рошую работу на ле-
то студенческим строй-
отрядам должны предо-
ставлять правительство 
и профильные мини-
стерства Свердловской 
области. Об этом вчера 
заявил областной пре-
мьер Анатолий Гредин. 
До сих пор стройотря-
довцы фактически пре-
доставлены сами себе.Студенческие стройотряды существуют на Среднем Ура-ле уже 48 лет, за это время че-рез них прошло более 320 ты-сяч молодых людей. Сегодня в 114 отрядах трудится 2,5 тыся-чи студентов. Каждое лето они работают на стройках, в дет-ских оздоровительных лаге-рях, проводниками в поездах и так далее. Но системной госу-дарственной политики, кото-рая позволяла бы ребятам вы-бирать из предложенных реги-оном вакансий, не было и нет. руководители студотрядов са-ми договариваются с работо-дателями о своём временном трудоустройстве на лето. Есте-ственно, желанную работу по-лучают не все.Вчера министр физиче-ской культуры, спорта и мо-лодёжной политики Леонид рапопорт предоставил прави-тельству свой вариант доку-мента о поддержке движения студенческих отрядов в Сверд-ловской области в 2011-2015 году. В частности, в проекте есть поручения и рекоменда-

Вакансия от министраСтуденческим отрядам будет помогать правительство

Андрей ЯЛОВЕЦ
Федеральным органам 
власти и органам вла-
сти субъектов РФ необ-
ходимо особое внимание 
уделить использованию 
иностранной рабочей 
силы, обеспечению при-
оритетного права рос-
сийских граждан на за-
нятие трудовых вакан-
сий, принятию мер по 
депортации иностран-
цев, принятых на работу 
с нарушением действую-
щего законодательства. Такие рекомендации запи-сали в резолюцию участники Первого  уральского миграци-онного форума «Миграция как ресурс развития региона», за-вершившего работу в Екате-ринбурге. Тема многогранна. Правозащитники отстаива-ют права мигрантов, особенно тех, кто в годы перестроечно-го лихолетья остался за преде-лами россии. Общественники подчёркивают несовершен-ство законов, которые «загна-ли» мигрантов на такое право-

вое поле, где прав нет — одни обязанности. Об этом же го-ворят работодатели, которым сегодня проще в обход зако-нов нанять зарубежных «тру-доголиков» за копейки и со-хранить нервы, потратившись на взятку чиновнику.В ряде регионов россии массовый приток мигрантов, в том числе некоренных рос-сийских национальностей, приводит к обострению жи-лищной проблемы, росту цен на жильё и продукты пита-ния, перегрузке социально-культурной инфраструктуры (в первую очередь общеобра-зовательных школ). Всё это порождает социальную на-пряжённость, быстро приоб-ретающую националистиче-скую окраску.На форуме заявлено, что органы государственной вла-сти рФ намерены принять все меры по совершенствова-нию законодательства о пра-вовом положении иностран-ных граждан и лиц без граж-данства, находящихся на тер-ритории россии, использова-нии иностранной рабочей си-

лы. Особое внимание будет уделено разработке механиз-мов депортации лиц, незакон-но находящихся на террито-рии россии.В ходе форума федераль-ным органам власти и ор-ганам власти субъектов рФ предложено особое внима-ние уделить использованию иностранной рабочей силы, обеспечению приоритетного права российских граждан на занятие трудовых вакансий, принятию мер по депортации иностранцев, принятых на ра-боту с нарушением действую-щего законодательства. Акту-альным направлением госу-дарственной миграционной политики остаётся возвраще-ние представителей депорти-рованных народов.Свердловская область не случайно выбрана местом об-суждения проблем, связанных с миграцией. Зарубежные экс-перты, приехавшие на форум, отмечали значимость наше-го региона как крупного про-мышленного и научного цен-тра с огромным инвестицион-ным потенциалом, интерес-

ного с точки зрения привле-чения трудовых ресурсов. В связи с этим всё большее чис-ло государств заинтересова-но в продуктивном сотрудни-честве, торговом обороте, на-лаживании дипломатических контактов со Средним Уралом, где расположены иностран-ные дипломатические пред-ставительства, почётные кон-сульства и торговые миссии. Несмотря на негативные последствия мирового фи-нансового и экономического кризиса 2008 года, Свердлов-ская область уверенно дер-жится в пятёрке самых раз-витых регионов среди субъ-ектов российской Федерации. Благоприятная социально-экономическая и этнополи-тическая ситуация привлека-ют к нам мигрантов из стран ближнего и дальнего зару-бежья, которые, по прогно-зам экспертов, станут одним из главных ресурсов разви-тия экономики россии на бли-жайшее десятилетие. Кста-ти, в этом убеждены на фе-деральном уровне, в том чис-ле о таких перспективах неод-

нократно говорил глава феде-ральной комиссии по мигра-ционной политике – первый заместитель Председателя Правительства рФ Игорь Шу-валов.Участники Первого ураль-ского миграционного форума приняли резолюцию, в кото-рой говорится о необходимо-сти создания концепции го-сударственной миграцион-ной политики рФ. Среди них – вопросы, связанные с пере-селением на постоянное жи-тельство в российскую Феде-рацию специалистов, востре-бованных на российском рын-ке труда. Кроме того, необхо-димо разработать и внедрить механизмы привлечения и ис-пользования иностранной ра-бочей силы. Этот принятый в Свердловской области доку-мент будет рассмотрен госу-дарственными органами вла-сти на федеральном и реги-ональных уровнях, а также представителями междуна-родных организаций, занима-ющихся вопросами миграции.

На работу, как на праздник  Что надо изменить в государственной миграционной политике? 

ции органам исполнительной власти, муниципалитетам: мол, должны помогать стройо-трядам, содействовать их раз-витию. Говорится о том, что за пять лет количество стройо-трядовцев должно увеличить-ся до шести тысяч, а их зарпла-та вырасти на 30 процентов. Однако коллеги раскрити-ковали документ, назвав его формальным.–В вашем варианте поста-новления одни лишь рекомен-дации. Например, рекоменда-ция Свердловской железной 

дороге принимать на работу студентов, а с железной доро-гой этот вопрос кто-то согла-совывал? – поинтересовался руководитель администрации губернатора Свердловской об-ласти Вячеслав Лашманкин. – Все, наверное, помнят, какие мытарства в 2010 году прош-ли студенты-проводники. Они обошли множество инстан-ций, а работу так и не полу-чили. Думаете, рекомендации помогут? Кто-то должен про-рабатывать гарантированные возможности трудоустрой-

ства молодых ребят, занятых в отрядах. И в постановле-нии нужно определить ответ-ственных за это. Анатолий Гредин отметил, что каждый министр может определять объекты, на ко-торых должны трудиться сту-денты, делать заказы на кон-кретные виды работ. Напри-мер, министерство сельского хозяйства и продовольствия сейчас привлекает студен-тов только на уборку урожая, а между тем, в области идёт несколько строек серьёзных 

сельскохозяйственных объ-ектов. И там могут трудиться студенты. Так же, как и помо-гать ремонтировать дороги, благоустраивать и озеленять города и так далее. Важно — чтобы в документах было чёт-ко прописано: каждое мини-стерство по своему профилю ищет работу для студентов, договаривается с заказчика-ми, подрядчиками. ровно одну неделю дал Анатолий Гредин, чтобы ми-нистерство по физической культуре, спорту и молодёж-ной политике совместно со Свердловским областным сту-денческим отрядом доработа-ли проект постановления. На следующем заседании каби-нета министров документ рас-смотрят повторно.

 кстати
в 2010 году студенческие строительные отря-
ды освоили более 160 миллионов рублей смет-
ной стоимости работ. Два отряда участвова-
ли на стройке сочи-2014, 13 отрядов строи-
ли микрорайон академический в Екатеринбур-
ге. средняя заработная студентов-строителей 
составила 18 тысяч рублей. в 2011 году строй-
ка в районе академический объявлена всерос-
сийской студенческой стройкой, со всей стра-
ны приедут более 400 человек из 25 строитель-
ных отрядов. 
в 2010 году студенты-проводники перевезли 
более 415 тысяч пассажиров. средняя зарпла-
та в этих отрядах составила 12 тысяч рублей. 
студенческие педагогические отряды ежегодно 
принимают в оздоровительных летних лагерях 
более 25 тысяч детей. средняя зарплата у них 
пять тысяч рублей.

Леонид ПОЗДЕЕВ
За несколько месяцев, 
прошедших после при-
нятия областного зако-
на о бесплатном выде-
лении земельных участ-
ков для индивидуально-
го жилищного строитель-
ства гражданам, стоящим 
в очереди на получение 
жилья от государства, бо-
лее 20 тысяч имеющих 
такое право свердловчан 
заявили о своём желании 
получить землю. Реали-
зовать это желание пока 
смогли единицы. Принятые вчера на заседа-нии областной Думы поправ-ки в закон о выделении зем-ли под индивидуальное стро-ительство позволяют надеять-ся, что количество реализовав-ших мечту о собственном до-мике вырастет в нашем регио-не значительно.–Теперь граждане семи ка-тегорий, в том числе многодет-ные родители, ветераны бое-вых действий, молодые семьи и некоторые другие, смогут решить свою жилищную про-

блему, обратившись с заявле-нием о выделении земельного участка с подготовленной ин-фраструктурой под строитель-ство по месту жительства в сво-ём муниципальном образова-нии, — пояснила председатель областной Думы Елена Чечуно-ва. — Причём, под реализацию этого закона впредь будут вы-деляться земли не только му-ниципальные, но и принадле-жащие области. Кроме того, по словам спи-кера, «поправки позволят ис-ключить перепродажу участ-ков, чтобы люди, получающие землю, действительно строи-лись на ней, а не использова-ли её в спекулятивных целях». Ведь законом установлено, что земельный участок, выделен-ный гражданину может перей-ти в его собственность лишь после приобретения им дома, построенного на этом участке. А для этого в каждом муници-палитете будут разработаны и приняты документы, жёстко регламентирующие порядок выделения земли. Цель же установления по-рядка о принятии заявлений на выделение участков толь-

ко в муниципальных образова-ниях по месту жительства зая-вителей, по признанию Елены Чечуновой, заключается в том, «чтобы несколько оградить Екатеринбург от желающих из других муниципалитетов по-лучить земельный участок в областном центре». Но пока не решена другая проблема: где муниципалите-там, не столь богатым, как Ека-теринбург и другие крупные го-рода области, брать средства на обустройство участков под стро-ительство частных домов? Спи-кер парламента заверила, что «далее мы будем отслеживать практику правоприменения это-го закона, чтобы своевременно вносить поправки для более ак-тивной его реализации».речь шла также о законо-дательных мерах по привлече-нию инвестиций для обустрой-ства территорий под индиви-дуальное строительство, о рас-ширении возможностей ипо-течного кредитования такого строительства. Кроме того, за-конодательно закреплено по-ложение, согласно которому возраст членов молодой семьи не должен превышать 35 лет 

на момент постановки их на очередь для получения жилья или земельного участка. Среди других вопросов по-вестки депутаты рассмотрели на вчерашнем заседании ком-плекс изменений, которые не-обходимо внести в областные законы в связи с принятием но-вого Устава Свердловской обла-сти. Большинство поправок но-сят редакторский характер — например, во всех областных нормативных актах понятия «областная Дума» и «Палата Представителей» надо менять на «Законодательное Собрание Свердловской области». Но некоторые изменения более принципиальны. Напри-мер, принятые вчера в первом чтении поправки в областной Избирательный кодекс. В соответствии с новым об-ластным Уставом в однопалат-ном Законодательном Собра-нии Свердловской области бу-дут работать 50 депутатов. Со-гласно федеральному зако-ну, не менее половины из них должны избираться по партий-ным спискам, остальные мо-гут избираться по мажоритар-ной системе. Предлагаемыми 

изменениями предусмотрено разделение области на 25 из-бирательных округов, от каж-дого из которых будет изби-раться по одному депутату-одномандатнику. Партиям после принятия такой поправки тоже при-дётся менять формат сво-ей работы — ведь избира-тельная комиссия допустит их к участию в предвыбор-ной гонке только при вы-ставлении партийных спи-сков не менее чем в поло-вине избирательных окру-гов. Если раньше в нашей области округов было 14, и партиям достаточно бы-ло выставить своих канди-датов в семи из них, то те-перь предстоит комплек-товать не менее 13 партий-ных списков. А такое по си-лам только партиям, распола-гающим сильными структура-ми не только в областном цен-тре, но и в муниципальных об-разованиях.  Впрочем, впереди ещё рас-смотрение поправок в Изби-рательный кодекс во втором и третьем чтениях.

Депутатский выборГражданам упростили жизнь, партиям — усложнили

Придётся отчитаться  за расходы
В следующем налоговом году дол-
жен заработать закон, обязываю-
щий госслужащих декларириро-
вать свои расходы. Отвечать за под-
готовку такого закона будет руко-
водитель аппарата правительства 
РФ Вячеслав Володин. Такое пору-
чение дал премьер российского ка-
бинета министров Владимир Пу-
тин. Сейчас госслужащие ежегодно декла-рируют только свои доходы, в том числе, супругов и несовершеннолетних детей. А вот о расходах речи не было, хотя об этом говорили много. В начале марта этого го-да Владимир Путин высказал идею тако-го закона на межрегиональной конферен-ции партии «Единая россия» в Брянске.«Нам нужны порядочные, професси-ональные, эффективные люди. Много и правильно у нас говорится о чистоте ря-дов, о борьбе с коррупцией. Чтобы чело-век, приходящий во власть, был прозра-чен… Есть идея предъявлять не только доходы, но и расходы», – заявил председа-тель правительства. В Госдуме к обсуждению нового зако-нопроекта уже готовы. Депутаты соглас-ны, что необходима  универсальная фор-мула расчёта соответствия доходов чи-новника его расходам, но полагают, что декларации только крупных покупок и недвижимого имущества будет недоста-точно для проведения подобной провер-ки. Надо обязать госслужащих деклари-ровать все расходы по категориям, напри-мер, «питание семьи», «отпуск», «крупные покупки», «некрупные покупки».Эксперты же уверяют, что сложно про-верить соответствие расходов людей их доходам. реально проверить только круп-ные покупки. И вспоминают: в 1997 го-ду был принят закон «О государственном контроле за соответствием крупных рас-ходов на потребление фактически полу-чаемым физическими лицами доходам». Действие его положений распространя-лось на всех физических лиц, приобрета-ющих предметы роскоши стоимостью бо-лее  1000 – 3000 МрОТ. Закон был принят, но судьба его оказалась незавидна: вско-ре его признали утратившим силу. Премьер не сказал, в какой срок не-обходимо подготовить закон, но в пресс- службе правительства заявили, что новая система отчёта о расходах может зарабо-тать уже в следующем налоговом году. Ес-ли законопроект будет разработан и при-нят в этом году, система декларирования чиновниками расходов может вступить в действие с начала 2012 года. 

Андрей ЯРЦЕВИзбирком тоже выбирают
В адрес губернатора Свердловской 
области, регионального Законо-
дательного Собрания и Централь-
ной избирательной комиссии на-
правлен список кандидатов в чле-
ны областного избиркома с пра-
вом решающего голоса.  В списке 11 кандидатов: десять ны-нешних членов  ОИК,  включая заместите-ля председателя комиссии Татьяну Усти-нову и председателя облизбиркома Вла-димира Мостовщикова, а также член Верх-Исетской территоральной избирательной комиссии Екатеринбурга Лилия Аглее-ва. Партии и общественные объединения также могут предложить своих кандида-тов в члены облизбиркома. Заявки прини-маются до 6 мая. На заседании областной Думы 19 мая депутаты назначат половину будущего состава  ОИК, вторую половину определит губернатор, а председателя об-ластной комиссии утвердит ЦИК рФ. 

Георгий ОРЛОВ

под знамёна ссо встанут новые бойцы. Фото Александра ЗАЙЦЕВА
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на волне тревожных настроений уральские рестораны япон-

ской кухни и суши-бары раскрыли коммерческую тайну.
Как сообщила редакции «ОГ» специалист одного из рестора-

нов  японской кухни Татьяна Дементьева, продукция, которая ис-
пользуется для приготовления суши, сашими, роллов и других на-
циональных блюд, к ним приходит не из Японии:

– Рыба и рис поставляются в наши рестораны из Европы. Про-
цент японских продуктов, использующихся в меню, минимален. 
Это водоросли и соевый соус, которые были закуплены нашим по-
ставщиком до трагических событий и имеются в размере годового 
запаса на складе в России.

 Ингредиенты для японских блюд в ресторанную сеть Среднего 
Урала поставляют также Китай и Южная Корея. Поэтому, как гово-
рят рестораторы, ситуация в Японском море, как бы она ни скла-
дывалась, на работе баров и ресторанов не отразится.

Редактор страницы: Виктор Кочкин
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: kochkin@oblgazeta.ru

ТРи медали  
и вСе – золоТыеКак всегда, самым интерес-ным событием форума стал де-густационный конкурс «Мо-лочный успех-2011», на кото-рый 45 предприятий молочной промышленности представили 224 образца своей продукции. Из них 86 образцов были удо-стоены наград разного досто-инства.Большую дегустационную комиссию возглавил исполни-тельный директор НКО «Рос-сийский союз предприятий мо-лочной отрасли» В. Лабинов. Дегустация, как обычно, прохо-дила обезличенно, без назва-ния предприятий, с тем чтобы результаты были объективны-ми. Три продукта «Молочной Благодати», представленные на конкурс, – молоко питье-вое пастеризованное с массо-вой долей жира 3,2 %, смета-на 20 % и кефир 2,5 % – были удостоены золотых медалей. Этот результат заводчане оце-нивают как очень и очень до-стойный, особенно если учесть высочайшую конкуренцию на рынке. Кстати, год назад с та-кого же московского форума 

Молочная индустрия-2011
18 марта в москве, во всероссийском выставочном центре, за-
вершился IX международный форум «молочная индустрия-
2011», и в девятый раз в нём принимал участие коллектив оао 
«молочная Благодать». По сути, это главное событие года для 
всех молочно-перерабатывающих предприятий, дающее им воз-
можность посмотреть новое оборудование, технологии, показать 
свою продукцию, почерпнуть новые знания о производстве мо-
лочной продукции, обменяться опытом, заключить новые кон-
тракты. География участников форума впечатляла: от магада-
на и Камчатки до мурманской области и Беларуси. Наряду с не-
большими молочными заводами участвовали крупнейшие мо-
сковские компании «вимм-Билль-данн», «Юнимилк», «данон 
индустрия». сметана и кефир уже «привози-ли» золото. В общей сложности в копилке «Молочной Благодати» теперь 15 золотых медалей, что является наглядным подтверж-дением высокого качества их продукции.

«Живая» ПРодуКция  
ПолезНееЧем же так хороши наши сметана и кефир, качество кото-рых подтверждено временем?– В то время как многие предприятия, – пояснила на-чальник производственного це-ха Галина Алексеевна Свалова, – переходят на использование су-хой закваски, мы по-прежнему используем в производстве ке-фира традиционную техноло-гию: выращиваем живые гриб-ки, ухаживаем за ними, ежеднев-но пересаживаем. Да, это хло-потно, и срок реализации всего 5 дней, с сухой закваской про-ще, зато кефир с живой биокуль-турой гораздо вкуснее и полез-нее для человека. Сметану вы-рабатываем на натуральном мо-локе, без добавления раститель-

ных компонентов, как это сейчас принято на многих предприяти-ях, поэтому её вкусовые каче-ства очень высокие. Ну а молоко наше действительно очень вкус-ное, поэтому  является лидером по объёмам продаж. Ежедневно завод отгружает около 160 тонн, а летом порядка 200 тонн моло-ка в более 30 городов Свердлов-ской и соседней Тюменской об-ластей.– Мы продолжаем работать над улучшением качества моло-ка, – продолжает главный инже-нер В. Якушев, – и одновремен-но над увеличением объёмов его выпуска. С этой целью новая итальянская установка, кото-рую мы сейчас внедряем в про-изводство, позволит нам макси-мально, до 99 %, очищать мо-локо от бактерий. Значит, каче-

ство его будет ещё лучше, увели-чатся сроки реализации. Сейчас срок реализации молока и кефи-ра составляет 5 суток, сметаны – 7 суток. В целом же качество молока зависит в большей сте-пени от добросовестной рабо-ты его поставщиков – колхозов, крестьянских хозяйств. Наш за-вод идёт им навстречу, старает-ся поддержать их, берёт для них кредиты, в основном, на приоб-ретение семян, а колхозники, в свою очередь, рассчитываются с нами молоком. Эти затраты оку-паются, главное же, достигаются надёжные, стабильные взаимо-отношения.Плодотворность такого со-трудничества проверило про-шлогоднее жаркое лето, кото-рое доставило немало трудно-стей для крестьянских хозяйств, 

прежде всего, с кормами. Часть этих проблем «Молочная Бла-годать» взяла на себя, считая их общими, в итоге падения объёмов молока не было допу-щено.
КоНКуРеНция  

КаК двиГаТель РазвиТияВернёмся же к московско-му форуму: «Молочная Благо-дать» представляла на дегуста-ционный конкурс ещё и мас-ло крестьянское. Оно заслужи-ло хорошие отзывы специали-стов. Весь ассортимент продук-ции «Молочной Благодати» са-мого высокого качества, что подтверждено международ-ным сертификатом ИСО 22000.В 2010 году рынок молоч-ной продукции вырос на 10 %, конкуренция сегодня высо-ка как никогда, в то же время она является хорошим стиму-лом для дальнейшего разви-тия предприятия. На «Молоч-ной Благодати» продолжается реконструкция производства, разрабатываются новые виды продукции, в частности, соко-содержащей сыворотки. Сыво-роточный напиток будет выпу-скаться со вкусом персика и ма-ракуйи и ананаса – грейпфрута. Заводчане надеются, что поку-патели по достоинству оце-нят качества нового полезно-го продукта. Заметьте, все про-дукты ОАО «Молочная Благо-дать» «живые», выработанные из натурального молока, без добавления растительных ма-сел, отсюда довольно неболь-шой срок их реализации. Имен-но этот принцип заложен в ко-роткое пожелание заводчан по-купателям – «Желаем вам здо-ровья!».
ирина луБеНец

  В помеще-
ниях трех ава-
рийных ре-
акторов аэс 
«Фукусима-1» и 
их технических 
тоннелях ско-
пилось 60 ты-
сяч  тонн воды с 
очень высоким 
уровнем радиа-
ции. 

Made in Japan«Фукусима-1» заставила Роспотребнадзор повысить бдительностьЗинаида ПАНЬШИНА
Сброса радиоактив-
ной воды из зоны аЭС 
«Фукусима-1» в оке-
ан, который был на-
чат накануне операто-
ром станции, больше 
не должно быть, заявил 
японский министр эко-
номики, промышлен-
ности и торговли Бан-
ри Каиэда. «Ранее мы 
никогда не предпола-
гали проводить такую 
операцию (по сбросу во-
ды в океан), - отметил 
министр. - Хотелось бы, 
чтобы она стала послед-
ней».  Россия ещё на прошлой неделе официально отка-залась импортировать лю-бые японские морепродук-ты. До этого, как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на главу Федераль-ного агентства по рыболов-ству (Росрыболовство) Ан-дрея Крайнего,  наша стра-на ежегодно ввозила из Япо-нии рыбы в среднем на сум-му 6,8 миллиона долларов. По словам Крайнего, это – су-щая мелочь. Основные пар-тнёры нашей страны по рыб-ному импорту – Норвегия и Исландия, а также Вьетнам и Китай. А издание «E-Finance» сообщает: «По оценке Рыб-ного союза, в 2010 году Рос-сия ввезла из Японии 58 ты-сяч тонн рыбопродуктов (6,5 процента от общего объёма импорта). Примерно 85 про-центов от общего объёма по-ставок из Японии пришлось на сайру, а остальное – на ту-нец, лакедру, угря и другие виды экзотических рыб и мо-репродуктов. В случае небла-гоприятного развития ситуа-ции Россия может заменить японскую сайру на другие виды рыб, а экзотические продукты ввозить из других стран».Но импорт из Японии не ограничивался только ры-бой и морепродуктами. На 

Урал из Страны восходяще-го солнца в течение ряда лет поступали продукты нефте-переработки, каучук, различ-ные пластмассы, оптическая техника, кинематографиче-ское и измерительное обо-рудование, котлы, механиче-ские устройства. Что касается товаров народного потребле-ния, то их импорт из Японии, по оценке Уральской тамож-ни, очень мал. В прошлом го-ду доля этой страны в общем объёме импорта в наш регион составила 1,62 процента.Тем не менее специали-сты свердловского управле-ния Роспотребнадзора на-правляют в торговые орга-низации Среднего Урала за-просы о наличии японских товаров, выпущенных после 11 марта.Как сообщили редакции в пресс-службе свердловского управления Роспотребнадзо-ра, руководители предприя-тий розничной торговли (ри-тейлеры) и оптовики долж-ны сообщить о наличии у них японских товаров, поступив-ших после аварии на атом-ной станции «Фукусима-1».По словам замруководи-теля управления Ильи Вла-сова, на продукцию из Япо-нии будет обращаться осо-бое внимание при любой ре-визии. Мониторинг по это-му вопросу проводится еже-дневно. При обнаружении то-

варов, которые были произ-ведены после землетрясения и цунами, вызвавших аварию на АЭС в Фукусиме, их при-дётся проверить на радиоло-гическую безопасность. Пар-тии с отклонениями от нор-мы изымут и захоронят. Со-общений о том, что опасная продукция зафиксирована в каком-то из торговых пред-приятий Свердловской обла-сти, пока не поступало.Импорт из Страны восхо-дящего солнца, по информа-ции пресс-службы Уральской таможни, проверяется на ра-диационную безопасность уже на границе. И это – не временная мера, вызванная событиями в Японии, а неот-ъемлемая часть работы та-моженников.Стоит ли потребителям, опасаясь радиационной за-разы, сторониться продук-ции, завозимой с восточных окраин нашей страны? Уро-вень радиационного фона в дальневосточном регионе России для многих из нас се-годня – едва ли не самая вол-нующая тема. Восемьдесят процентов российской рыбы и так называемых морских гадов добывается в районах Камчатки, Сахалина и Влади-востока. То есть на террито-риях, в определённой степе-ни подверженных возможной угрозе радиоактивного зара-жения из-за чрезвычайных 

событий на «Фукусиме-1». Там же, на Дальнем Востоке, находятся и основные «ого-роды» морской капусты.Как сообщает Ти-хоокеанский научно-исследовательский рыбохо-зяйственный центр, все его суда, плавающие в море, про-водят мониторинг радиаци-онного фона среды и гидро-бионтов на предмет содер-жания радиоактивных эле-ментов. Сейчас, по имеющим-ся сообщениям с судов, ради-оактивность во всех райо-нах находится на уровне нор-мальных фоновых значений.На сайте центра специ-алисты поясняют: При-морье, Хабаровский край и Сахалин находятся на противоположной сто-роне от префектуры Фу-кусима. С опасной зоной российское побережье разделяет тысяча кило-метров. В сторону рос-сийского Дальнего Вос-тока, как правило, идут морские течения с Охот-ского моря, а течения из района японской АЭС по-падают сейчас в Тихий океан и не могут достичь Приморья.Так что, если верить учё-ным и специалистам Росры-боловства, нам не стоит бо-яться дальневосточной ры-бы даже самого свежего уло-ва. Что касается ламинарии и других морских водорослей, то их добыча производится только в июне и июле. То, что у нас сейчас продаётся в ма-газинах и аптеках, – это водо-росли, добытые в 2010 году. Кстати, салат из морской ка-пусты, наоборот, способен за-щитить от радиации. Доста-точно съедать 100 граммов водорослей в день, чтобы вы-теснить из организма радио-активный йод и заменить его на полезный.
о том, как в письмах  

читателей «оГ» отозвалась 
трагедия в японии,  
читайте на 6-й стр.

Нина АРХИПОВА
Почти десятая часть 
инновационных об-
ществ при вузах страны 
приходится на ураль-
ский федеральный 
округ. вопрос их соз-
дания и продуктивно-
сти работы обсуждался 
вчера на заседании со-
вета ректоров, которое 
провёл Николай вин-
ниченко, полномочный 
представитель Прези-
дента РФ в урФо.Инновации сегодня акту-альны как никогда. Первые лица государства провоз-глашают, что страна сдела-ла принципиальный выбор в пользу устойчивого раз-вития на основе современ-ный технологических реше-ний. «Были сделаны серьёз-ные шаги по формированию институтов и инструментов модернизации инноваций. Однако скажем прямо: по-настоящему инновационно-го процесса у нас пока слиш-ком мало. И нам предстоит большая, кропотливая рабо-та, построенная не на лозун-гах и призывах, а на реаль-ных делах», – заявил глава российского правительства Владимир Путин.И спорить с этим никто не будет. На многих ураль-ских предприятиях до не-давнего времени рационали-заторская и изобретатель-ская работа была исключена как род деятельности. Чтобы вернуть интерес к новатор-ству, нужен мощный стимул и благоприятные условия.К слову, совершенство-вание правовой базы уже заметно. В 2011 году при участии депутатов от «Еди-ной России» был разрабо-тан и внесён в парламент законопроект «О государ-ственной поддержке инно-вационной деятельности». В нём четко определены основные понятия, такие как «инновация», «иннова-ционный продукт», «инно-вационная деятельность», прописаны полномочия и ответственность органов власти. Согласно закону, основная поддержка будет приходиться на этап соз-дания самой продукции, то есть на помощь непосред-ственно светлым умам.Что касается ситуации в Уральском регионе, то, как было озвучено на заседании совета ректоров, предприя-тий, призваных двигать мо-

дернизацию вперёд, стано-вится всё больше и больше. Роль «грибного дождя» сы-грал федеральный закон о создании бюджетными науч-ными и образовательными учреждениями хозяйствен-ных обществ для практиче-ского внедрения тех самых инноваций (закон датиро-ван 2 августа 2009 года). За время его действия были су-щественно откорректирова-ны механизмы реализации. Многие вузы весьма крити-чески оценили свои возмож-ности. Тем не менее за про-шедший год количество ма-лых наукоёмких предприя-тий увеличилось, а в некото-рых областях и весьма осно-вательно.На сайте Центра исследо-ваний и статистики Минобр-науки России в заявитель-ном порядке зарегистриро-ваны 75 таких хозяйствен-ных обществ, созданных при высших учебных заведени-ях УрФО (это девять процен-тов от общей численности по стране – 849 предприятий). Но на самом деле их больше, так как ещё не все учрежде-ния успели оформить доку-менты.Так, в Челябинской об-ласти при трёх вузах дей-ствует 30 малых предпри-ятий. В Тюменской при че-тырёх вузах создано 27 об-ществ. В трёх вузах Ханты-Мансийского автономного округа – семь.В Свердловской обла-сти зарегистрировано де-вять  предприятий, призван-ных внедрять результаты ин-теллектуальных изысканий. Но в феврале-марте уже это-го года только при Уральском федеральном университете было создано ещё 17 таких хозяйственных обществ. До конца года планируется от-крыть ещё 19 при семи вузах.Но и этого уральцам ока-залось мало. Для большей эф-фективности всей той «слож-ной и кропотливой работы», о которой говорил россий-ский премьер, постепенно ре-шаются вопросы консалтин-говой, юридической, финан-совой помощи молодым учё-ным. Только в прошлом году было создано восемь бизнес-инкубаторов, один техно-парк, 58 консультационных центров, два муниципаль-ных фонда поддержки пред-принимательства. Кроме то-го, в округе дважды прово-дился конкурс инновацион-ных проектов.

Инновационные «грибы»  после дождяКоличество наукоёмких  предприятий растёт в разы
В ВТО  без поправок
Россия рассчитывает вступить 
во всемирную торговую органи-
зацию (вТо) летом-осенью это-
го года. об этом заявил в поне-
дельник вице-премьер Сергей 
иванов, выступая в Нью-Йорке в 
Совете по международным отно-
шениям. По его словам, 2010 год стал «про-рывным в переговорах по присоеди-нению России к ВТО, и мы ожидаем, что будем приняты в эту организа-цию уже летом или осенью текущего года». «Несмотря на то что Россия хочет вступить в эту международную орга-низацию, мы прекрасно понимаем все плюсы и минусы для нашей экономи-ки, которые последуют за этим, - про-должил Иванов. - Сильнейшие секто-ра нашей экономики, конечно, выи-грают от вступления, но менее кон-курентоспособные отрасли - маши-ностроение, автомобильная отрасль, другие сферы, пострадают». «Однако мы идём на это, посколь-ку понимаем, что как только данные сектора начнут страдать от вступле-ния, так у них сразу появится и гораз-до большая мотивация для обновле-ния и модернизации, чем сейчас», - добавил он. Иванов также подчеркнул, что в интересах как России, так и США - ско-рейшая отмена поправки Джексона-Вэника - «этого рудимента холодной войны». «Данное ограничение было введено во времена, когда я еще был студентом, - сказал Иванов. - Россия в настоящее время имеет свободный визовый режим с Израилем, а сей-час мы прилагаем усилия, чтобы по-лучить такой режим и в отношениях с США. Однако поправка всё ещё дей-ствует». «Более того, в 2002 году США при-знала за Россией статус рыночной экономики, однако поправка всё ещё живёт, - продолжил Иванов. - Причи-ны уже давно ушли в историю, а огра-ничение остаётся. Поэтому я очень надеюсь, что этот отголосок холодной войны умрёт уже совсем скоро, и Кон-гресс поспособствует этому». 

иТаР-ТаССНашей выставке повысят престиж
знаменитая выставочно-
ярмарочная компания «дойче 
мессе аГ» станет одним из веду-
щих операторов «екатеринбург-
ЭКСПо».
об этом договорились  губерна-
тор александр мишарин  и зепп 
дитер Хэкманн, член восточно-
го комитета немецкой экономи-
ки, в Ганновере (Германия) на 
международной промышлен-
ной выставке «Hannover Messe 
2011» .Стороны обсудили возможности  развития и становления новой вы-ставочной площадки, которая долж-на стать одной из визитных карточек Екатеринбурга и Свердловской обла-сти.Хэкманн для Ганновера - легендар-ная личность. Он - инициатор и идей-ный вдохновитель проведения Экспо-2000 в Ганновере. Именно ему при-надлежит тема выставки «Человек-природа-техника». Как известно, Экспо-2000 признана одной из наибо-лее удачных Всемирных универсаль-ных выставок. Сегодня благодаря Экс-по Ганновер имеет одну из лучших в мире коммуникационно-технических инфраструктур.Во время подготовки и проведе-ния Экспо в Германии Зепп Дитер Хэкманн являлся одним из руководи-телей «Дойче Мессе АГ» (один из ве-дущих мировых организаторов про-мышленных и торговых ярмарок и выставок), отвечающим за организа-цию выставки - полностью контроли-ровал бюджет, планирование, строи-тельство, информационный и теле-коммуникационный менеджмент. При организации выставочной площадки действительно высокого уровня многие вопросы имеют зна-чение: высокие потолки, просторные корпуса, большие утопающие в жи-вой зелени переходы между павильо-нами, чтобы посетители могли отдо-хнуть между просмотрами тематиче-ских экспозиций.Губернатор отметил, что при-ход Дойче Мессе на площадку «Екатеринбург-ЭКСПО» может значи-тельно повысить престиж выставоч-ного комплекса и поможет организо-вывать выставки на действительно международном уровне.Руководители компании в ответ заверили губернатора в своей высо-кой заинтересованности в совмест-ной работе, которая возникла во мно-гом и благодаря благоприятному впе-чатлению от общения и профессио-нального подхода, который проявля-ют свердловчане. «Я впечатлен нашей беседой. Для губернатора у вас просто потрясающее знание специфики орга-низации выставочной деятельности», - отметил З.Д.Хэкманн.

алёна лямзиНа

«Фокусима-1».  
Вид сверху.  
Радиации глазами 
не увидишь.   
Фото из архива  
редакции

На правах рекламы.
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СООБЩЕНИЕ 
о намерении выдела земельных участков в счёт земельных долей (паёв), расположенных по адре-
су: Свердловская область, Слободо-Туринский район, в границах К/Х «Ницинское», сформирован-

ных из единого землепользования с кадастровым номером 66:24:0000000:22

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

обороте земель сельскохозяйственного назначения», на основании свидетель-

ства о государственной регистрации 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) выполняют-

ся кадастровые работы по межеванию границ земельных участков и сообщается 

о намерении выдела земельных участков общей площадью 1 018 га (на схеме 

участки выделены), имеющих следующее местоположение: Свердловская об-

ласть, Слободо-Туринский район, к северу от с.Ницинское, вдоль полевой доро-

ги к ур. «Митрофановка», к востоку с.Бобровка, по левому берегу р. Бобровка и к 

востоку от с.Бобровка, вдоль автомобильной дороги на с.Туринская Слобода

Заказчиком кадастровых работ является ООО «Агрофирма «Ницинская».

Выплата компенсации не предусматривается в связи с одинаковой 
кадастровой стоимостью земли. Возражения принимаются в течение 
одного месяца от даты публикации по адресу: Слободо-Туринский район, 
с.Ницинское, ул. Школьная, д. 2.

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного Общего собрания акционеров

ОАО «Свердловэнергосбыт»
ОАО «Свердловэнергосбыт» сообщает о проведении внеочередного Общего собрания акционеров 

Общества в форме заочного голосования со следующей повесткой дня:

1. О прекращении полномочий управляющей организации – ЗАО «КЭС» и передаче полномочий 

единоличного исполнительного органа управляющей организации – ЗАО «КЭС-Энергосбыт».

Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

117452, Российская Федерация, г.Москва, Балаклавский проспект, д. 28, «В», ЗАО «Про-
фессиональный регистрационный центр».

Дата окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования: 29 апреля 2011 года.
Помимо адресов, установленных действующим законодательством, с информацией (материала-

ми) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут 

ознакомиться в период с 8 апреля 2011 года по 29 апреля 2011 года включительно, в рабочие дни:

с 10.00 до 16.00 по местному времени по адресу: Российская Федерация, 620075, г. Екате-
ринбург, ул. Кузнечная, 92, ОАО «Свердловэнергосбыт»;

с 9.30 до 13.30 мск по адресу: Российская Федерация, г.Москва, Балаклавский проспект, 
д. 28, «В», ЗАО «Профессиональный регистрационный центр».

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Сверд-

ловэнергосбыт», составлен по состоянию на 21 марта 2011 года.
Совет директоров

ОАО «Свердловэнергосбыт».

ОАО «ИНКУБАТОРНО-ПТИЦЕВОДЧЕСКАЯ 
СТАНЦИЯ «СВЕРДЛОВСКАЯ»

Р Е А Л И З У Е Т  Н А С Е Л Е Н И Ю  
С У Т О Ч Н Ы Й  М О Л О Д Н Я К :

ГУСЯТ    – 21, 27, 29 АПРЕЛЯ;
ЦЫПЛЯТ БРОЙЛЕРА – 21, 28  АПРЕЛЯ;
ИНДЮШАТ   – 14 МАЯ;
УТЯТ.

ПРИНИМАЮТСЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАЯВКИ.

В продаже имеется комбикорм, витамины  

и витаминно-минеральные добавки.

Обращаться по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Походная, 1 «а»,

Тел. (343) 264-51-17, 256-75-22,  
8-904-984-56-99.

Часы работы: пн.-чт. 8.30-17.00;  
пт. 8.30-16.00, перерыв 12.00-12.45.

Свердловское областное государственное учреждение «Фонд имущества 
Свердловской области», уполномоченный правительством Свердловской области 
продавец находящегося в собственности Свердловской области имущества, сообщает 
о проведении аукциона по продаже пакета акций ОАО «Свердловская энергогазовая 
компания».

I. Общие положения
1. Основания проведения торгов: приказ министерства по управлению государствен-

ным имуществом Свердловской области от 23.03.2011 г. № 331 «Об условиях привати-
зации акций ОАО «Свердловская энергогазовая компания».

2. Собственник выставляемых на аукцион акций – Свердловская область.
3. Организатор торгов (продавец) – Свердловское областное государственное 

учреждение «Фонд имущества Свердловской области».
4. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме 

подачи предложений о цене.
5. Заявки на участие в аукционах принимаются с 07.04.2011 г. по 03.05.2011 г. в ра-

бочие дни с 10.00 до 12.00 и с 14.00 . до 16.00 по местному времени по адресу: 620219, 
г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 234. Тел. (343) 350-85-94. В таком же 
порядке осуществляется ознакомление покупателей (претендентов на участие в аукци-
онах) с иной информацией, включая условия договора купли-продажи акций.

6. Дата определения участников аукционов – 10.05.2011 г. по адресу: 620219, 
г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 234.

7. Дата, время и место проведения аукциона: аукциона по продаже акций ОАО «Сверд-
ловская энергогазовая компания» – 11.05.2011 года в 10.00 по адресу приёма заявок.

II. Сведения об акциях выставляемых на аукцион
1. Количество и категории выставляемых на аукцион акций ОАО «Свердловская энер-

гогазовая компания» – 45 900  (сорок пять тысяч девятьсот) обыкновенных именных ак-
ций (51 % уставного капитала), выпуск акций зарегистрирован РО ФСФР России в УрФО, 
государственный регистрационный номер: 1-01-32832-D от 20.09.2006 г., обременения 
отсутствуют, акции продаются единым лотом.

2. Начальная цена акций: 12 296 000 (двенадцать миллионов двести девяносто шесть 
тысяч) рублей. Сумма задатка: 1 229 600 (один миллион двести двадцать девять ты-
сяч шестьсот) рублей. Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) – 614 800 
(шестьсот четырнадцать тысяч восемьсот) рублей.

3. Сведения об эмитенте акций:
1) полное наименование: Открытое акционерное общество «Свердловская энергога-

зовая компания».                                                          
2) место нахождения: Российская Федерация, 620034, г.Екатеринбург, ул. Готвальда, 

6, корпус 4. Почтовый адрес: Российская Федерация, 620034, г.Екатеринбург, ул. Гот-
вальда, 6, корпус 4, оф. 301.

3) данные государственной регистрации: общество зарегистрировано, свидетель-
ство серии 66 № 004788130 от 06.07.2006 г., в Инспекции Федеральной налоговой служ-
бы по Кировскому району г. Екатеринбурга, ОГРН 1069670128065.

4) перечень основной продукции (работ, услуг):
- осуществление коммерческой деятельности на рынке электрической энергии;
- строительство собственных генерирующих мощностей для производства электри-

ческой, тепловой энергии и горячего водоснабжения;
- предоставление коммунальных услуг населению.
5) размер уставного капитала – 9 000 000 (девять миллионов) рублей.
6) общее количество и категории выпущенных эмитентом акций: – 90 000 (девяносто 

тысяч) штук обыкновенных именных акций (100 % уставного капитала), в бездокумен-
тарной форме.

7) номинальная стоимость одной акции – 100 (сто) рублей.
8) сведения о включении в реестр хоз. субъектов с долей более 35 %: в реестр не 

включено.

III. Общие условия участия в аукционе
1. Общие условия

Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом «О 
приватизации государственного и муниципального имущества» от 21.12.01 № 178-ФЗ и 
желающее приобрести акции, выставляемые на аукцион (далее – претендент), обязано 
осуществить следующие действия: в установленном порядке подать заявку по установ-
ленной продавцом форме; внести задаток на счёт продавца в указанном в настоящем 

информационном сообщении порядке. Обязанность доказать своё право на участие в 
аукционе возлагается на претендента.

2 .Порядок внесения задатка и его возврата
Задаток вносится единым платежом в валюте Российской Федерации на счёт СОГУ 

«Фонд  имущества Свердловской области» по следующим реквизитам: получатель – 
Министерство финансов Свердловской области (СОГУ «ФИСО», л/с 05010260070), 
ИНН/КПП 6658008602/667001001, р/с № 40302810800004000028 в РКЦ Единый 
г.Екатеринбург, БИК 046568000, ОКАТО 65401000000 и должен поступить не позднее 
даты окончания приёма заявок. 

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со статьёй 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключённым в письменной форме.

Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в те-
чение 5 дней со дня подведения итогов аукциона по реквизитам, указываемым участни-
ками аукциона в заявлении на возврат задатка или при отсутствии таких заявлений по 
реквизитам, указанным в платёжном поручении о внесении задатка.

В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания 
приёма заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не позд-
нее чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
претендентом заявки позднее даты окончания приёма заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона.

3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявки подаются начиная с опу-

бликованной даты начала приёма заявок до даты окончания приёма заявок, указанных 
в настоящем информационном сообщении, путём вручения их продавцу. Заявки, посту-
пившие по истечении срока их приёма, возвращаются претенденту или его уполномо-
ченному представителю под расписку вместе с описью, на которой делается отметка об 
отказе в принятии документов. Заявки подаются одновременно с полным комплектом 
требуемых для участия в аукционе документов.

4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов  
и требования к их оформлению

1. Заявка в 2-х экземплярах по утверждённой продавцом форме.
2. Платёжный документ (платёжное поручение) с отметкой банка об исполнении, под-

тверждающее внесение претендентом задатка в счёт обеспечения оплаты акций в соот-
ветствии с договором о задатке, заключаемым с продавцом до перечисления денежных 
средств.

3. Документ, подтверждающий уведомление антимонопольного органа о намерении 
приобрести пакет акций в соответствии с антимонопольным законодательством Рос-
сийской Федерации.

4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если 
заявка подается представителем претендента, оформленная в соответствии с требова-
ниями, установленными гражданским законодательством.

5. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполно-
моченным представителем, в двух экземплярах. 

6. Претенденты-физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность.

7. Претенденты-юридические лица представляют:
 - нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о го-

сударственной регистрации юридического лица. Иностранные юридические лица также 
представляют нотариально заверенные копии учредительных документов и выписки из 
торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказательство юри-
дического статуса;

 - надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие 
полномочия органов управления и должностных лиц претендента;

- письменное решение соответствующего органа управления претендента, разреша-
ющее приобретение акций, если это необходимо в соответствии с учредительными до-
кументами претендента и законодательством страны, в которой зарегистрирован пре-
тендент, подписанное уполномоченными лицами соответствующего органа управления 
с проставлением печати юридического лица, либо нотариально заверенные копии ре-
шения органа управления претендента или выписки из него;

 - сведения о доле Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, му-
ниципального образования в уставном капитале юридического лица в виде заверенных 
копий реестра владельцев акций или выписки из него – для акционерных обществ, или 

письменное заверение за подписью руководителя с приложением печати – для иных 
обществ.

IV. Порядок проведения аукциона
В день определения участников аукциона продавец рассматривает заявки и доку-

менты претендентов и устанавливает факт поступления на счёт продавца установлен-
ных сумм задатков. По результатам рассмотрения заявок и документов продавец при-
нимает решение о признании претендентов участниками аукциона.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
 - представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем 

в соответствии с законодательством Российской Федерации;
 - представлены не все документы в соответствии с перечнем, опубликованным в ин-

формационном сообщении, либо они оформлены ненадлежащим образом;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких 

действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счёт продавца, ука-

занный в настоящем информационном сообщении.
В случае отсутствия заявок на участие в аукционе либо если в аукционе принял уча-

стие только один участник, продавец признаёт аукцион несостоявшимся.
В аукционе принимают участие претенденты, признанные участниками аукциона.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (да-

лее именуемые карточки). Аукцион начинается с объявления уполномоченным пред-
ставителем продавца об открытии аукциона. После открытия аукциона аукционистом 
оглашаются наименование имущества, продаваемого с торгов, его основные характе-
ристики, начальная цена продажи, шаг аукциона. После оглашения аукционистом на-
чальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту цену путём под-
нятия карточек. После заявления участниками  аукциона начальной цены аукционист 
предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превы-
шающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену 
на шаг аукциона, заявляется участниками аукциона путём поднятия карточек. Аукцио-
нист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную 
или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как 
цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аук-
ционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни 
один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукци-
он завершается.

Победителем аукциона признаётся участник, предложивший наиболее высокую цену 
за пакет акций.

V. Порядок заключения договора купли-продажи акций по итогам аукциона
Договор купли-продажи акций заключается между продавцом и победителем аукцио-

на в установленном законодательством порядке в течение пяти рабочих дней с даты под-
ведения итогов аукциона. При уклонении (отказе) победителя от заключения в указанный 
срок договора купли-продажи акций задаток ему не возвращается, победитель утрачи-
вает право на заключение указанного договора купли-продажи. Результаты аукциона 
аннулируются продавцом. Оплата акций покупателем производится в порядке и сроки, 
установленные договором купли-продажи акций. Задаток, перечисленный покупателем 
для участия в аукционе, засчитывается в счёт оплаты акций. Оплата должна быть произ-
ведена покупателем в валюте Российской Федерации в течение 5 дней после заключе-
ния договора купли-продажи единовременным платежом на счёт областного бюджета № 
40201810400000100001, получатель: УФК по Свердловской области (министерство финан-
сов Свердловской области, министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области, 02622009880) Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской обла-
сти, КБК 01001060100020000630, ИНН 6658091960, КПП 667001001, ОКАТО 65401000000.

VI. Переход права собственности на акции
Право собственности на акции переходит к покупателю в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи после полной 
оплаты стоимости акций. Факт оплаты подтверждается выпиской со счёта продавца о 
поступлении средств в размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи. Оплата 
услуг регистратора за внесение записей в систему ведения реестра о передаче акций 
в результате их купли-продажи, предусмотренная Постановлением ФКЦБ России от 
19.06.98 № 24 (пункт 10.1) «Об утверждении Положения о лицензировании деятельно-
сти по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг», в полном объёме возлага-
ется на покупателя.

ООО Аудиторская и консалтинговая фирма  

«Финансово-промышленный аудит»

620026, Екатеринбург, Тверитина, 34,  

тел.: /343/251-66-46, факс /343/261-72-88

www.audit.ural.ru, e-mail: audit@ural.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Адресат

Попечительский Совет некоммерческой организации «Фонд губернаторских 

программ Свердловской области».

Сведения об аудируемом лице

Наименование: Некоммерческая организация «Фонд губернаторских про-

грамм Свердловской области».

Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организа-

ции № 1329 от 10 января 1996 г.

Место нахождения: Россия, 620031, г.Екатеринбург, Октябрьская площадь, 

1, к. 1312.

Сведения об аудиторской организации

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АКФ 

«Финпром-Аудит».

Основной государственный регистрационный номер: 1026605780101.

Место нахождения: Россия, 620026, г.Екатеринбург, ул. Тверитина, 34.

ООО «Финпром-Аудит» является членом саморегулируемой организации 

аудиторов НП «Российская Коллегия аудиторов», номер в реестре аудиторов и 

аудиторских организаций 11005001482.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчётности некоммерческой 

организации «Фонд губернаторских программ Свердловской области», состо-

ящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2010 года, отчёта 

о прибылях и убытках, отчёт о целевом использовании полученных средств за 

2010 год.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчётность

Руководство аудируемого лица несёт ответственность за составление и до-

стоверность указанной бухгалтерской отчётности в соответствии с установ-

ленными правилами составления бухгалтерской отчётности и за систему вну-

треннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчётности, 

не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных дей-

ствий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности 

бухгалтерской отчётности на основе проведённого нами аудита. Мы проводи-

ли аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятель-

ности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а 

также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить до-

статочную уверенность в том, что бухгалтерская отчётность не содержит суще-

ственных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на по-

лучение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели 

в бухгалтерской отчётности и раскрытие в ней информации. Выбор аудитор-
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ских процедур является предметом нашего суждения, которое основывает-

ся на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недо-

бросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами 

рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и 

достоверность бухгалтерской отчётности, с целью выбора соответствующих 

аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности 

системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учётной 

политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством 

аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчётности в 

целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства 

дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгал-

терской отчётности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчётность отражает достоверно во всех 

существенных отношениях финансовое положение некоммерческой органи-

зации «Фонд губернаторских программ Свердловской области» по со-

стоянию на 31 декабря 2010 года, результаты ее финансово-хозяйственной 

деятельности и движение денежных средств за 2010 год в соответствии с уста-

новленными правилами составления бухгалтерской отчётности.

Директор

ООО «АКФ «Финпром-Аудит»     В.В. Шеметов.

Дата аудиторского заключения «15» марта 2011 г.

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
01 марта 2011 г.
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Среда обитания

 кСтати
из приказа директора департамента м.р. бокаЧЁВа
В целях установления дифференцированных сроков открытия 

охоты с учётом климатических и географических особенностей 
Свердловской области определить следующее разделение муни-
ципальных образований:

южные районы: Артёмовский ГО, Артинский ГО, Арамильский 
ГО, Асбестовский ГО, Берёзовский ГО, ГО Богданович, ГО Верхняя 
Пышма, ГО Верх-Нейвинский, ГО Верхнее Дуброво, ГО Верхний Та-
гил, ГО Дегтярск, МО город Екатеринбург, ГО Заречный, ГО Ирбит, 
Ирбитский ГО, МО город Каменск-Уральский, Каменский ГО, Ка-
мышловский ГО, Камышловский муниципальный район, Киров-
градский ГО, ГО Красноуфимск, Красноуфимский ГО, Малышев-
ский ГО, МО «посёлок Уральский», Невьянский ГО, Новоуральский 
ГО, Полевской ГО, Пышминский ГО, ГО Рефтинский, ГО Ревда, Ре-
жевской ГО, ГО Среднеуральск, ГО Сухой Лог, Сысертский ГО, Та-
лицкий ГО, Тугулымский ГО, Байкаловский муниципальный район, 
Слободо-Туринский муниципальный район;

северные районы: Алапаевский ГО, МО город Алапаевск, 
Ачитский ГО, Бисертский ГО, Верхнесалдинский ГО, ГО Верхняя 
Тура, ГО Верхотурский, Волчанский ГО, Гаринский ГО, Горноураль-
ский ГО, Ивдельский ГО, ГО Карпинск, Качканарский ГО, ГО Крас-
нотурьинск, ГО Красноуральск, Кушвинский ГО, ГО «город Лес-
ной», город Нижний Тагил, ГО «Нижняя Салда», Нижнесергин-
ский муниципальный район, Нижнетуринский ГО, ГО ЗАТО Сво-
бодный, Новолялинский ГО, ГО Первоуральск, ГО Пелым, Северо-
уральский ГО, Серовский ГО, Сосьвинский ГО, ГО Староуткинск, 
Тавдинский ГО, Туринский ГО, Шалинский ГО, Таборинский муни-
ципальный район. 

В охотничьих хозяйствах, расположенных на территориях не-
скольких муниципальных образований, отнесение к северным или 
южным районам по срокам охоты определяется по муниципально-
му образованию, занимающему наибольшую площадь охотничье-
го хозяйства.

  «а место-то 
какое у нас кра-
сивое! загляде-
нье! река, ска-
лы, поля, лес. Ле-
том полно гри-
бов, ягод. на реке 
рыбалка. и поче-
му не находится 
никаких инвесто-
ров, чтобы возро-
дить здесь сель-
ское хозяйство? 
а можно и лесное 
производство. до 
слёз жаль, если 
сгинет наша де-
ревня, некогда 
стоявшая на ста-
ринном екатери-
нинском тракте».

Редактор страницы: Анатолий Гущин
Тел: +7 (343) 375-78-28
E-mail: gushin@oblgazeta.ru

Действительно, по закону все водоёмы Российской Фе-дерации делятся на две ка-тегории: на водоёмы общего пользования и на рыбопро-мысловые участки, передан-ные предпринимателям для организации любительского и спортивного рыболовства. Так вот, на водоёмах общего пользования рыбалка как бы-ла бесплатная, так остаётся. А таких – более  90 процентов (по данным Росрыболовства, это 130 тысяч рек и два мил-лиона озёр).  В пользовании же предпринимателей  пока находится только  6,5 тысячи участков.  Можно сказать, ка-пля в море. Таким образом, за-кон не ущемляет права рыбо-ловов. У них есть выбор: не  хо-чешь платить – иди и рыбачь на водоёме общего пользова-ния. Хочешь хорошего клёва у частника – раскошелься.И это правильно, считает А. Крайний.  На счёт этого, кстати, ни-кто и не спорит. Если владе-лец вкладывает средства в развитие водоёма, разводит рыбу, то он вправе  органи-зовывать платную рыбалку, окупать расходы. Беда в дру-гом: в документе не прописан механизм  этого. –    В законе чётко не ска-зано, как, за что предприни-матель вправе взимать день-ги  с рыболова,  – комменти-рует Елена Кислицына. – Лю-ди чего боятся? Того, что биз-

несмены установят шлагбау-мы перед въездом на озеро и начнут стричь купоны, не га-рантируя рыбакам ничего. «А это так и будет, –  пишет в редакцию рыболов из Ека-теринбурга Леонид Кузнецов. – Да уже есть! Поехал недавно в Челябинскую  область. Был на двух озёрах. И везде карти-на одна: шлагбаум на въезде, а возле него мужички, собира-ющие денежки».Надо отметить, немало та-ких мест и в Свердловской об-ласти. На многих наших озё-рах поступают точно так же. Путёвку владельцы водоёмов рассматривают исключитель-но как квитанцию об упла-те. Точно так же, как в охот-ничьем хозяйстве – за охоту. При этом услуг никаких пре-доставить не могут, так как их просто-напросто нет. Да и соз-давать инфраструктуру никто не торопится. Возникает и другой мо-мент. В пользование, как пра-вило, передаются наиболее перспективные водоёмы. К которым есть дороги, кото-рые находятся не так далеко от городов. А  водоёмы общего пользования – это  чаще всего недоступные, отдалённые. На Среднем Урале большая часть водоёмов общего пользова-ния далеко на севере, куда до-браться не так просто. Рыбопромысловые участ-ки на реках тоже разбира-ют  вблизи дорог, где есть хо-роший подъезд для машин. У нас на Тавде, на Туре их де-сятки. Некоторым передано 

Рыбалка в мутной воде

Анатолий ГУЩИН
Как сообщил департа-
мент по охране, контро-
лю и регулированию ис-
пользования животно-
го мира, весенний се-
зон охоты открывается 
нынче не везде одновре-
менно.Так, в южных районах об-ласти она начнётся 23 апреля и продлится до 10 мая, а в се-верных с 7 по 22 мая.Охота разрешается:На уток (только селезней) – из укрытий (шалашей) с чу-челами.На вальдшнепов – на ве-черней тяге, с использовани-

ем легавых собак, ретриверов и спаниелей или без собак.На самцов глухаря – на то-ку. На тетеревов (самцов) – на току из укрытий (шалашей).Запрещается: стрелять са-мок пернатой дичи, а также по стаям и скоплениям птиц, находиться с расчехлённым ружьём не по месту охоты.Кстати, как и в прошлые годы, цены на дневные разо-вые путёвки могут быть раз-ные. Они устанавливаются охотпользователями самосто-ятельно. В некоторых охотхо-зяйствах путёвка на глухаря, например, может достигать нескольких тысяч рублей.

 доСЛоВно
из закона рФ «о рыбоЛоВСтВе и Сохранении  Водных 

биоЛогиЧеСких реСурСоВ»
Статья 24. Любительское и спортивное рыболовство
5.На рыбопромысловых участках, предоставленных юридиче-

ским лицам и индивидуальным предпринимателям для организа-
ции любительского и спортивного рыболовства на основании до-
говоров, предусмотренных статьёй 33.3 настоящего Федерально-
го закона, любительское и спортивное рыболовство осуществля-
ется гражданами при наличии путёвки (документа, подтверждаю-
щего заключение договора возмездного оказания услуг в области 
любительского и спортивного рыболовства). 

5.1.Услуги в области любительского и спортивного рыболов-
ства оказываются на основании договоров возмездного оказания 
услуг в соответствии с гражданским законодательством.

Статья 779. договор возмездного оказания услуг
1.По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязу-

ется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определён-
ные действия или осуществить определённую деятельность), а за-
казчик обязуется оплатить эти услуги.

Статья 781. оплата услуг
1.Заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и 

в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания 
услуг.

в пользование  по несколько километров реки. Забросить удочку здесь без разреше-ния владельца участка тоже не смей.  Хотя на реках разве-дением рыбы предпринима-тель не занимается. Но в зако-не на этот счёт ничего не ска-зано.      Не случайно на Тав-де из-за этого уже не раз воз-никали серьезные конфлик-ты. Дело чуть до стрельбы из ружей не доходило. И это тоже не может не беспокоить рыбо-ловов. Но есть тут и другая про-блема. Давняя и наболевшая. Чего греха таить, без настоя-щих хозяев никакой путной 

рыбалки на наших водоёмах не создать. Порядка не наве-сти. А его как раз нет. Брако-ньерство процветает. Бере-га замусорены так, что смо-треть страшно.  И кто как не владелец озера или участка реки, сможет решить эту за-дачу?  Так что без хозяина ни-как нельзя. Другое дело, закон  должен и для них устанавли-вать чёткие правила игры, не позволять зарабатывать ха-лявным образом. А потому опасения рыболовов вполне оправданны. Вот почему к их критике стоит прислушаться.

Анатолий ГУЩИН
Редкий случай брако-
ньерства произошёл в 
Богдановичском город-
ском округе.Шестеро подростков из села Гарашкинское, старшему из которых 15, а младшему – 12 лет, буквально средь бела дня забили насмерть моло-дую косулю, пришедшую к де-ревне в надежде поживиться остатками сена на месте быв-ших стогов.Косуля долго шла по по-лю, по глубокому снегу и за-метно устала. Именно этим и воспользовались ребята. Они быстро окружили её, а потом, сомкнув кольцо, зааркани-ли верёвкой. Бедное живот-ное, пометавшись из стороны в сторону, вскоре совсем вы-дохлось. Тогда юные брако-ньеры связали косуле ноги, а затем утащили в ближайшее нежилое полуразрушенное помещение.Как сообщил специалист областного департамента по охране, контролю и регулиро-ванию использования живот-ного мира Николай Косарев, который по горячим следам проводил разбирательство по этому факту, именно в этом здании и произошло самое пе-чальное: принеся ножи, ребя-та прикончили бедное живот-ное, перерезав ему горло. По-сле чего сняли шкуру и осве-

жевали тушу. Мясо поделили между собой. И унесли по до-мам. Словом, поступили, как настоящие добытчики.По-разному отнеслись к дичине родители подростков. И вообще к их поступку. Кому-то влетело. А кого-то и похва-лили за мясцо.И тем не менее сам этот случай многих шокировал. Некоторые углядели в нём на-стоящее преступление, кото-рое по закону квалифициру-ется как жестокое обращение к животным. Некоторые рас-ценили как браконьерство.Именно так, как брако-ньерство, расценивает  его и департамент. А потому наме-ревался привлечь ребят к от-ветственности. По закону, в случае доказания вины, с их родителей может быть взы-скан штраф.–Мы передали материа-лы в ОВД города Богданови-ча, – говорит директор депар-тамента Михаил Бокачёв. – Однако следствие отказало в возбуждении уголовного де-ла, сославшись на то, что от-ветственность за такие дея-ния наступает с 16-летнего возраста, а подросткам мень-ше.Сами подростки свой про-ступок объяснили просто: мол, взыграл охотничий ин-стинкт. А потом, когда убили косулю, даже жалко стало её.

Анатолий ГУЩИН
Неожиданным образом 
отреагировали некото-
рые читатели «Област-
ной газеты» на далёкие, 
но страшные события, 
произошедшие в Японии 
в результате землетря-
сения. «А не может ли произойти нечто подобное у нас на Сред-нем Урале? – задаётся вопро-сом Александр Иванович Ми-лютенко из Первоуральска. – Слышал, будто бы в Билим-бае ещё в начале прошлого ве-ка тоже были подземные толч-ки силой более пяти баллов. А ведь это уже немало. Так как наши многоэтажные дома по-строены без учёта на возмож-ные колебания земной коры, то где гарантия, что они усто-ят при таких подземных уда-рах?».О том же беспокоится ека-теринбуржец Ю.Коньков. Од-нако он не только задаётся во-просом о возможном земле-трясении, но и приводит не-которые по этому поводу суж-дения учёных. Отчасти  у не-го получился целый трак-тат,  смысл которого – предо-стеречь, предупредить людей о том, что природный ката-клизм на одном конце Земли может запросто повториться и на другом.«Думать, что Урал в этом смысле совершенно безопасен, – иллюзия, – пишет он. – Наш регион тоже относится к чис-лу сейсмоопасных. Здесь уже происходило несколько земле-трясений – Шамарское, Билим-

баевское, Сысертское, Северо-уральское. Были десятки тех-ногенных землетрясений, свя-занных с выработкой огром-ных пустот под землёй при до-быче полезных ископаемых. Правда, до сих пор нас Бог ми-ловал, эти землетрясения не вызвали огромных разруше-ний. Но ведь Бог не всегда ми-лостив».Далее Ю.Коньков сообщает, что некоторые учёные на пол-ном серьёзе предсказывают на Урале сильные подземные удары. Но прежде всего техно-генные. Из-за того, что оказа-лись брошены десятки шахт. Рано или поздно они могут об-рушиться. Кстати, спровоци-ровать это может совсем не-большое природное землетря-сение типа Шамарского. Хва-тит для этого и трёх-четырёх баллов.«Я вовсе не хочу, чтобы этот прогноз восприняли как «стра-шилку», – завершает свои раз-думья автор. – Просто всем не-верящим хочу лишний раз на-помнить, что при определён-ных условиях взрываться мо-жет даже мука. Да-да, самая обычная мука, из которой пе-кут хлеб».Что говорить, после того апокалипсиса, который прои-зошёл в Японии, беспокойство о будущем появилось у многих людей. И это объяснимо. В та-кие минуты все мы ещё острее начинаем понимать, как ма-ла наша планета, как всё на ней взаимосвязано. И, конеч-но, все мы должны думать, как жить дальше и что можно сде-лать, чтобы трагедии не прои-зошло.

Разумеется, над этими про-блемами работают многие учё-ные. Их прогнозы учитыва-ются. В том числе и при стро-ительстве опасных объектов. Например, наша Белоярская АЭС рассчитана на подзем-ные толчки до девяти баллов. В связи с событиями в Японии руководство атомной станции пригласило  недавно предста-вителей различных СМИ, что-бы лишний раз довести до жи-телей области всю необходи-мую информацию об АЭС и её безопасности. А вот жительницу уже поч-ти заброшенной деревни Верх-няя Лобва Новолялинского го-родского округа Тамару Габри-эль всерьез беспокоит судьба её малой родины. Исчезает её деревня без всякого землетря-сения. Пришло в упадок произ-водство, разъехался и народ. «А место-то какое у нас кра-сивое! – пишет она. – Загляде-нье! Река, скалы, поля, лес. Ле-том полно грибов, ягод. На реке рыбалка. И почему не находит-ся никаких инвесторов, что-бы возродить здесь сельское хозяйство? А можно и лесное производство. До слёз жаль, ес-ли сгинет наша деревня, неког-да стоявшая на старинном Ека-терининском тракте».Тамара от души приглаша-ет всех, кто захочет жить в уе-динении. Особенно фермеров, которые здесь могли бы  раз-вернуть и животноводство, и полеводство.А рыбаков из Таборинского района волнует предстоящая весенняя путина. И неспроста. «Приближается весенняя рыбалка, а мы опять не можем 

получить лицензий на право  лова становыми сетями, – се-туют они. – Дело в том, что вы-дают их только в Тавде, а нам туда ездить не с руки. Как-никак, почти сто километров! Тем более людей в конторе, где выдают лицензии, не всег-да застанешь. А для нас ры-балка – не развлечение, а спо-соб существования. В районе  трудно с работой. Поэтому ре-ка для нас настоящая корми-лица. Но без лицензии ры-бачить нельзя. В прошлом году некоторые рискнули и сами оказались в сетях, но у инспекторов рыбох-раны. И вот опять всё по-вторяется. Лицензии  сно-ва не выдают, а люди ду-мают, стоит ли рисковать? Нельзя ли организовать выдачу лицензий в рай-центре?»Действительно, почему не организовать? Что ме-шает?Собственный корре-спондент «ОГ» Михаил Васьков специально свя-зался с начальником Ир-битского межрайонного отдела по сохранению и воспроизводству водных биологических ресурсов ФГУ «Камуралрыбвод» Владимиром Туйковым. Вот что тот ответил:«Действительно, в послед-нее время непосредственно в Таборах лицензии не выдава-лись. Это делалось в Тавде, что таборинцам неудобно. Мы ре-шим этот вопрос. Организуем выдачу лицензий прямо в Та-борах».

Землетрясение в Японии отозвалось на УралеК счастью, пока  только в письмах читателей газеты

Замучили детки косулю...В Богдановичском городском округе подростки прославились как жестокие браконьеры

Не убивайте Серую Шейку!Приближается  весенний сезон охоты

Лесничие сели  за парты
В области началась широкомас-
штабная подготовка к пожароопас-
ному сезонуБолее 200 работников лесничеств се-ли за парты в институте повышения ква-лификации Уральского государственно-го лесотехнического университета, что-бы всесторонне изучить вопросы охраны лесов от пожаров. Тем более на вооруже-ние приходят новая техника, современ-ные технологии.Именно этой теме и уделяется особое внимание. Как известно, в прошлом году в области выгорело рекордное количество гектаров леса – 257 тысяч. По прогнозам, это лето тоже может быть жарким. Что-бы не допустить повторения трагедии, департамент лесного хозяйства Сверд-ловской  области  начал серьёзную подго-товку к пожароопасному сезону. И прежде всего посадил за парты своих лесничих, начальников и специалистов пожарно-химических станций. Всего – 216 человек.По словам директора ИПК лестеха Ев-гения Дорожкина, учебная программа слушателей охватывает такие вопросы как обнаружение верховых и низовых по-жаров с применением наземных сил, авиа-ции и системы дистанционного (космиче-ского) мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз».Ознакомились слушатели и с изме-нениями в Лесном кодексе РФ, большая часть которых, кстати, тоже касается про-блем охраны лесов от пожаров.Вслед за учёбой департамент начал работу в муниципалитетах. Уже провёл совещания в Восточном, Южном, Запад-ном и Горнозаводском управленческих округах, на которых были обсуждены во-просы взаимодействия муниципальных властей с работниками лесничеств и МЧС. Главам городов и районов рекомендова-но вспомнить опыт советских лет – орга-низовать на местах добровольные пожар-ные дружины. Кроме того, предложено установить постоянную связь с единым диспетчерским центром по сбору инфор-мации о возгораниях в лесах. В прошлом году такая связь с муниципалитетами бы-ла не всегда.

Иван ИВАНОВТопка для снега
Возможно, уже в следующем году в 
Екатеринбурге появится установка 
по растапливанию снега. Об этом сообщил на одном из недав-них совещаний заместитель главы адми-нистрации Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии  Евгений Липович. Практика растворения снега в систе-мах хозяйственно-бытовой канализации  существует уже во многих российских го-родах – в Москве, в Санкт-Петербурге, Но-восибирске, Уфе. Пора, считает Е. Липович, обзаводиться таким оборудованием и нам. Необходимость в этом назрела давно. Де-ло в том, что система уборки, а затем вы-возки и складирования снега на специаль-ных свалках, дорого обходится казне. Вы-сокими получаются транспортные расхо-ды. Технология растапливания снега  бо-лее дешёвая, так как не требует больших энергозатрат. Снегоплавильный пункт рассчитан на одновременный приём двух-трёх самосва-лов грузоподъёмностью 10 тонн каждый. Этот объём снега они способны сгрузить в недра установки буквально за считанные минуты. Плавиться он будет за счёт плю-совой температуры, которая в канализа-ционном коллекторе поддерживается по-стоянно.  В настоящее время в Екатеринбурге действуют девять снежных свалок. Они способны принять за зиму более миллио-на тонн снега. А нынче вывезли миллион сто тысяч тонн. Ресурс складирования, та-ким образом, исчерпали полностью. Были бы установки, проблема складирования так остро бы не стояла. В ближайшее время планируется под-готовить  проект первого снегоплавиль-ного пункта. Разместится он, скорее все-го,  в наиболее удалённом от снежных за-городных свалок Кировском районе. 

Анатолий КАШИНГаз из шелухи 
На крупяном заводе в селе Кедров-
ка Берёзовского ГО из отходов про-
изводства готовятся получать газ. Завод производит ячменную и перло-вую крупы, овсяные хлопья, целый и ко-лотый горох и другие продукты. Прежде чем получить чистые, гладкие зёрна и го-рошины, их очищают от сора, отшелуши-вают и шлифуют. Остаётся лузга. Шелуху до сих пор предприятие частич-но реализовывало фермерам, которые ис-пользовали её как добавку к корму для жи-вотных. Но всё равно лузги оставалось мно-го. Куда её девать? Кедровцы обратились за помощью к учёным УНЦ УрО РАН. Те пред-ложили установку для сжигания отходов. Но не простую. А способную получать газ. По задумке разработчиков, выделя-емый газ будет поступать в котельную, обогревающую цеха и снабжающую их го-рячей водой. Заводчане сами построили помещение под установку, провели трубопроводы: большого диаметра – в котельную для бу-дущего газа, малого – из цехов для подачи шелухи.  Как только появятся контрольно-измерительные приборы,  можно запу-стить газогенератор.Таким образом, на заводе удастся ре-шить проблему отходов и получить от них даже доход.

Ирина КАЙГОРОДЦЕВАохотиться можно только на селезней. Фото Анатолия ГУЩИНА

Время, проведённое 
на рыбалке, в годы 
жизни не засчиты-
вается. Фото  
Анатолия ГУЩИНА
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Александр ШОРИН
Благодаря музыкантам 
у воспитанников Сы-
сертского детского до-
ма появится новая «га-
зель». А для начала Вла-
димир Шахрин и Влади-
мир Бегунов приехали к 
ребятишкам в гости, не 
забыв захватить мешок 
апельсинов.Уже четвёртый год под-ряд, с подачи корифея ураль-ского рока Владимира Шах-рина, традиционный весен-ний фестиваль «Грачи при-летели» несёт ещё и социаль-ную нагрузку. Все эти годы рок-музыканты поддержива-ли спорстменов-инвалидов Специальной олимпиады, а в нынешнем году обратили взор на ребятишек из детско-го дома.Свою благотворитель-ную деятельность В. Шахрин объясняет так: «Нельзя про-сто развлекать-развлекать-развлекать и ни о чём больше не думать, и в рок-фестивалях должна быть здоровая соци-альная наполненность». На 

этот раз все средства, собран-ные на «Грачах», пойдут на покупку автомобиля для Сы-сертского детского дома. Че-рез полтора часа пути, до-бравшись до Новоипатово, где расположен детдом, му-зыканты убедились в пра-вильности своего решения – 

без собственного автотран-спорта воспитанники детско-го дома практически лишены возможности выбираться за пределы села. И кстати: огромный мешок с апельсинами был не един-ственным подарком, который гости привезли в детдом – Шах-

рин подарил детям свою губную гармошку. А те, в свою очередь, специально для долгожданных гостей  исполнили песню «Оранже-вое настроение».  Ещё они подарили Владимиру Шах-рину и Владимиру Бегуно-ву собственноручно выре-занные из дерева модели самолётиков и – самое глав-ное! – нарисовали целую стаю оранжевых пернатых символов традиционного ве-сеннего концерта – грачей.Музыканты приняли ре-шение: эти детские рисунки, напечатанные на сувенир-ных магнитиках, станут пер-вым шагом к приобретению «газели»: каждый, кто купит на концерте такой магнитик, таким образом внесёт свой вклад в благое дело вместе с группами «Чайф», «Смысло-вые галлюцинации» и «Blues Doctors». А пока музыканты привезли и поставили в одном из екатеринбургских торго-вых центров два специальных «грачиных» ящика для сбора благотворительных взносов для детдома.

Дарья БАЗУЕВА
На обеспечение анти-
террористической за-
щищённости в госу-
дарственных образо-
вательных учреждени-
ях в 2011-2015 годах 
в Свердловской обла-
сти выделено 23657 ты-
сяч рублей. В эту сум-
му включены расходы 
на модернизацию по-
жарных систем, установ-
ку видеонаблюдения и 
ограждений. Хватит ли 
этих средств на то, что-
бы сделать пребывание 
в школе безопасным, и 
как обстоят с этим дела 
сейчас?

Предъявите 
паспорт!В последнее время тема ан-титеррористической безопас-ности в школах поднимается повсеместно. Иногда термин «антитеррористическая» за-меняют более общим – «ком-плексная», подчёркивая, что школьников планируется убе-речь не только от угрозы тер-роризма, но и от других опас-ностей, подстерегающих в об-разовательном учреждении и за его пределами.Сегодня каждая школа обя-зана иметь паспорт антитер-рористической защищённо-сти, где указана информация о всех входах-выходах, располо-жении пожарной сигнализа-ции и так далее. Ещё несколь-ко лет назад ему не придавали особого значения, сейчас па-спорт нужно согласовывать с 

территориальными отделе-ниями органов внутренних дел, МЧС, ФСБ. Однако провер-ки специалистов министер-ства общего и профессиональ-ного образования области по-казали, что в 35 из 117  прове-ренных учреждений такие па-спорта полностью не согласо-ваны. Помимо паспорта, учеб-ному заведению необходима информационная карта анти-террористической защищён-ности, где указана более под-робная информация, напри-мер – какой организацией об-служивается «тревожная» кнопка. Выполнить эти требо-вания безопасности для учеб-ных заведений особого труда не составляет хотя бы потому, что они не упираются в день-ги. С остальными показателя-ми дела сложнее.
Помните, вас 
снимают Ещё в 2010 году вступили в силу изменения в закон «О частной охранной деятельно-сти», согласно которым сле-дить за порядком в образова-тельном учреждении должны не вахтёры и сторожа, а спе-циально нанятые сотрудни-ки охранных предприятий. В настоящий момент под такой охраной только шесть про-центов школ области. Вопло-тить эту идею сложно по двум причинам: во-первых,  сразу встаёт финансовый вопрос, а во-вторых, частных охранных предприятий в ряде не то что маленьких сёл, а даже неко-торых районных центров по-просту нет. 

Наличие надёжной охра-ны в образовательных учреж-дениях – сегодня мера обя-зательная, но есть ещё и ме-ры рекомендательные. Это электронные пропускные системы и системы видео-наблюдения, последние сей-час есть лишь в 25 образова-тельных учреждениях обла-сти.–Два года назад мы уста-новили систему видео-наблюдения в школе № 9 Тавды, – отмечает началь-ник управления образова-ния Тавдинского городско-го округа Светлана Рожина, – это подходящее учебное за-ведение, чтобы его протести-ровать – центральная шко-ла, там учится более 600 де-тей. С тех пор, как мы устано-вили  видеонаблюдение, зна-чительно уменьшилось коли-чество  скрытых нарушений, не говоря уж о внешней безо-пасности. Однако мы понима-ем, что время, когда мы смо-жем установить эти средства защиты хотя бы в наиболее крупных учебных заведени-ях, наступит ещё не скоро. 
Отвори 
потихоньку 
калитку...Пока в обществе разговор идёт об усовершенствовании мер антитеррористической защиты, многие забывают, что в некоторых населённых пунктах области ещё не ре-шены самые насущные про-блемы, связанные с безопас-ностью. Как рассказывает ве-дущий специалист управле-

ния образования Нижне-сергинского муниципаль-ного района Вера Манги-лёва, сегодня только в 25 из 50 образовательных учреждений района есть «тревожные» кнопки, в остальных их сигнал про-сто невозможно вывести на пульт отделения по-лиции – оно расположено слишком далеко от села.–Нам говорили, мол, выводите на квартиру ди-ректора или пункт скорой помощи, только вот какой в этом смысл?Более 250 образова-тельных учреждений об-ласти сегодня нуждают-ся в ремонте ограждений, на 59 объектах установить их нет технической возмож-ности, а ещё в несчётном ко-личестве школ оградки сла-бо напоминают средство ан-титеррористической защиты – они деревянные, низенькие и не закрываются. Тут возни-кает и другой вопрос –  есть ли смысл маленькой деревен-ской школе защищаться от терроризма? –Но ведь не все мы рань-ше знали о небольшом горо-де Беслане, – отмечает на-чальник отдела охраны прав детей и комплексной безо-пасности в системе обучения минобразования Свердлов-ской области Валентина Ба-женова. – Нормы едины для всех образовательных учреж-дений, и к их соблюдению нужно стремиться по мере возможности. Что мы сегод-ня и делаем.
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Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Принят Федеральный 
закон № 21-ФЗ, кото-
рый вносит изменения 
в законы об обязатель-
ном социальном страхо-
вании.Касается закон всего ра-ботающего населения, ведь речь идёт о новой схеме рас-чёта по больничным листам. С  2011 года эти выплаты бу-дут начисляться по-другому. Средний заработок теперь станет определяться за два календарных года, предше-ствующих году наступления страхового случая, а не за 12 месяцев, как было ранее.Для расчёта размера днев-ного пособия теперь зарабо-ток за два года поделят на 730 – то есть на количество календарных дней. Раньше в расчёт принимались только реально отработанные дни, а периоды, когда человек бо-лел или, допустим, был без работы, не учитывались.Понятно, что новые пра-вила не скажутся отрица-тельно на размере пособия только у тех работников, кто в течение двух предшествую-щих лет имел стабильную за-нятость, высокий заработок и не болел. А вот если чело-веку не повезло и он при не-большой зарплате ещё и бо-лел, менял место работы, то, вполне естественно, что вы-платы по больничному ста-нут меньше.Поскольку от такого по-рядка в первую очередь по-страдали бы молодые мамы, к примеру, бывшие студент-ки, которые к моменту ухода в декрет не выработали двух-летнего стажа, изменения вызвали с их стороны особые нарекания.Чтобы не ухудшать мате-риальное положение моло-дых мам, премьер Владимир Путин обязал законодателей пересмотреть законопроект и внести поправки, что и бы-ло сделано.Внесённые изменения ка-саются порядка назначения и исчисления пособий по бе-ременности и родам, а так-же ежемесячного пособия по уходу за ребёнком на двух-летний период – 2011-2012 годы. В случае, если отпуск по беременности и родам или отпуск по уходу за ребёнком наступил в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2012 года, то пособия могут быть назначены либо в соответ-ствии с порядком, действо-вавшим до 1 января ново-го года, либо в соответствии с порядком, установлен-ным Федеральным законом  

№ 343-ФЗ. То есть женщине будет начислен размер посо-бия, который она посчитает для себя наиболее выгодным.А вот с 1 января 2013 го-да такого права у беремен-ных уже не будет. Но не сто-ит паниковать, поскольку изменится база для исчис-ления названных видов по-собий. При определении их размеров не будут учиты-ваться периоды временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам и по уходу за ребёнком, допол-нительные оплачиваемые дни для ухода за ребёнком-инвалидом, а также те пери-оды освобождения работни-ка от работы, в течение кото-рых за него не уплачивались страховые взносы в Фонд со-циального страхования Рос-сийской Федерации. Иными словами, база для исчисле-ния пособий увеличится (и соответственно их размер), поскольку в подсчёт заработ-ка предусматривается вклю-чать только те периоды, ког-да гражданин работал и имел реальный доход.Обратим внимание на то, что федеральный закон в ча-сти, касающейся исчисления пособий по беременности и родам и ежемесячных посо-бий по уходу за ребёнком, рас-пространяется на правоотно-шения, возникшие с 1 января 2011 года.С 11 марта этого года вступило в силу постановле-ние правительства РФ № 120, вносящее изменения в поло-жение об особенностях по-рядка исчисления пособий по временной нетрудоспособ-ности, по беременности и ро-дам, ежемесячного пособия по уходу за ребёнком. В нём, в частности, указан и поря-док применения районных коэффициентов: «В районах и местностях, в которых при-меняются районные коэффи-циенты к заработной плате, исчисленные застрахованно-му лицу исходя из минималь-ного размера оплаты труда, размеры пособий определят-ся с учётом этих коэффициен-тов».Это положение касается и обычных больничных. А вот переходного двух-летнего периода для просто заболевших не предусмотре-но – пособие по временной нетрудоспособности из-за бо-лезни будет рассчитываться исходя из двухгодичного за-работка работника уже с ны-нешнего года.Быть здоровым и бога-тым всегда лучше, чем боль-ным и бедным. Однако боле-ют и те, и другие. Некоторым, увы, придётся болеть с огляд-кой на размер пособия.

Болеть  с оглядкой?Введён новый порядок расчёта выплат  по больничным

Мерки сняты, меры принятыНо не каждая школа сегодня ещё соответствует новым требованиями безопасности

каждый, кто ку-
пит магнитик с та-
ким вот рисунком, 
внесёт свой вклад 
в покупку «газе-
ли». Фото Виолетты 
БРОННИКОВОЙ

патриархи уральского рока устали просто «развлекать-
развлекать-развлекать», теперь они занимаются благотвори-
тельностью. Фото Виолетты БРОННИКОВОЙ

Оранжевое настроение Лидеры группы «Чайф» провели весеннюю благотворительную акцию в детском доме

  Наличие на-
дёжной охраны 
в образователь-
ных учреждени-
ях – сегодня мера 
обязательная, но 
есть ещё и меры 
рекомендатель-
ные. Это элек-
тронные пропуск-
ные системы и 
системы видео-
наблюдения, по-
следние сейчас 
есть лишь в 25 
образовательных 
учреждениях об-
ласти.

  огромный 
мешок с апель-
синами был не 
единственным 
подарком, кото-
рый гости при-
везли в детдом – 
Шахрин подарил 
детям свою губ-
ную гармошку.

Галина СОКОЛОВА
В посёлке Новоасбест 
Горноуральского город-
ского округа впервые 
прошёл районный кон-
курс женсоветов. Десять 
команд состязались в 
пяти номинациях. На сцене одна за другой команды рассказывали о себе. «Сильные женщины» из Виси-ма доказали, что в их посёлке царит матриархат. Во всех до-брых начинаниях глава посёл-ка Вера Альмиева опирается на поддержку женсовета. «Ку-делька» из Новоасбеста помо-гает землячкам после выхо-да на заслуженный отдых не замкнуться в четырёх стенах. Здесь во всяком возрасте жен-щины чувствуют себя необ-ходимыми. Например, Клав-дия Ивановна Климцева нын-че отмечает 80-летие: «В жен-совете я уже пять лет. Занима-емся благотворительностью: даём концерты в больнице, собираем вещи для малообес-печенных семей». 

Необычайно щедрым стал кулинарный этап кон-курса  – «Хлеб да соль». Ни-кто из зрителей не остал-ся в этот день без угощения. Жюри особенно отметило пасхальную композицию, представленную коман-дой «Сельские дамы». Ав-тор кулича и изящных узо-ров на яйцах – глава Николо-Павловской администрации Элана Ильиных.Удивительно интересны-ми получились выступления на краеведческом конкур-се «Неслучайные названия». Женщины знают не только исторические факты о своей малой родине, но и местные ритуалы, легенды, байки.  По итогам всех этапов по-бедителем конкурса женсо-ветов стала команда посёл-ка Горноуральский. Призо-вые места также заняли «За-доринки» из села Южако-во и «Любушки» из Петрока-менского. Участники решили проводить конкурс женсове-тов ежегодно.

«Есть женщины  в русских селеньях...»Сельские женсоветы провели конкурс талантов

Клиент всегда прав?
Решив поскорее оказаться дома и 
наладить отношения с женой, пья-
ный пассажир угнал... такси.Машина ИЖ-2126 прибыла по вызову нетрезвого 22-летнего екатеринбуржца, который попросил таксиста просто по-катать его по городу. А когда тронулись, пассажир принялся рассказывать о сво-ей семье. В частности, поведал о своей недавней ссоре с женой, отчего, дескать, и «принял на грудь».Через некоторое время водитель остановился у автоколонки на улице Ар-тинская, чтобы заправить машину. И, расплачиваясь за бензин, увидел, как его автомобиль начал выруливать с автоза-правочной станции. Задержать угонщи-ка таксист не сумел и сообщил о случив-шемся в милицию. Угнанный ИЖ был об-наружен вскоре на улице Подгорной за-стрявшим в снежном валу. Задержан-ный тут же виновник происшествия по-яснил, что сел за руль вместо отлучивше-гося таксиста только потому, что решил немедленно отправиться домой и поми-риться с подругой жизни.

Алёна ТРИФОНОВАПо маминой «кривой»
В Екатеринбурге задержаны выход-
цы из дружной цыганской семьи, 
которые готовились реализовать 
героин в «бандеролях», замаскиро-
ванных под сигаретные пачки. В результате проведённых опера-тивно-розыскных мероприятий на ули-це Таватуйской сотрудники Управления ФСКН России по Свердловской области задержали мужчину и женщину цыган-ской национальности. У 30-летнего муж-чины в кармане пальто обнаружилось 150 граммов героина, расфасованного в де-вять свёртков, у его  36-летней спутницы – 140 граммов. Задержанные оказались бра-том и сестрой. Как сообщают сотрудники группы информации и общественных свя-зей УФСКН, столь ценное содержимое сво-их карманов парочка собиралась выгодно продать. Сбыт наркотиков осуществлял-ся путем закладок, замаскированных под пачки сигарет, в специально оговоренных местах, деньги за наркотики переводились на банковские счета наркосбытчиков. Выяснилось также, что оба задержан-ных ранее уже отбывали сроки – по семь лет лишения свободы – за торговлю нар-котиками. Впрочем, к незаконному нар-кообороту причастны почти все члены их семьи. Даже их мать за аналогичное преступление отбывает срок в исправи-тельном учреждении Курганской обла-сти.

Зинаида ПАНЬШИНАТрагедия  на крыше
На железнодорожной станции в 
Карпинске погиб девятилетний 
ребёнок, задев провод напряжени-
ем 3000 вольт.По данным следствия, мальчик со сво-им товарищем  играл на железнодорож-ной станции «Карпинск» в районе распо-ложения запасных вагонов Свердловской железной дороги. Бегая по крышам ваго-нов, он случайно задел головой контакт-ный провод с напряжением в 3000 вольт и от полученной травмы погиб на месте.Следственными органами прово-дится доследственная проверка по фак-ту гибели ребёнка. По информации пресс-службы Уральского следственно-го управления на транспорте СК РФ, сей-час выясняются все обстоятельства тра-гедии. Проведён осмотр места проис-шествия, опрошены очевидцы траге-дии, родственники и знакомые погибше-го. Для установления точной причины смерти назначено судебно-медицинское исследование тела мальчика. 

Игнат ЯРИНКриминальный «розыгрыш»
Глупая «шутка» о теракте в ека-
теринбургской школе подняла по 
тревоге оперативные силы мили-
ции, медиков и сапёров.В минувший понедельник в дежур-ную часть УВД поступила информация от оператора службы скорой помощи «03» о том, что неизвестный сообщил о взрыве в доме 50 по улице Бакинских ко-миссаров. Якобы в результате взрыва ра-нены семь человек. Как выяснилось, по указанному адресу находится средняя школа № 113. Туда незамедлительно вы-ехали следственно-оперативная группа 15-го отдела милиции, сапёры. По дан-ным пресс-центра УВД Екатеринбурга, из школьного здания было срочно эва-куировано шестьдесят человек. Но в хо-де осмотра здания милиционеры и сапё-ры не обнаружили ни следов взрыва, ни каких-либо подозрительных предметов.По факту ложного сообщения о терак-те проводится проверка, изъята аудиоза-пись с голосом звонившего.  Возможно, глупый телефонный звонок сделал один из учеников школы. 

Антон ЧИЖОВ
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Алексей КУРОШ
В структуре главного 
хоккейного клуба Сверд-
ловской области появи-
лась новая штатная еди-
ница – исполнительный 
директор. Им стал Вя-
чеслав Абдуллин.Назначение состоялось на заседании попечительско-го совета ХК «Автомобилист». Стоит отметить, что его со-став существенно изменился. Из трёх представителей клу-ба – Вячеслава Потехина (пре-зидент), Вячеслава Демень-шина (вице-президент) и Ан-дрея Хазова (генеральный директор) в нём остался один Потехин, причём только в ка-честве  генерального дирек-тора КРК «Уралец». Председа-телем совета стал генераль-ный директор ОАО «Межре-гиональная распределитель-ная сетевая компания Урала» Валерий Родин как предста-витель основного спонсора клуба. Возглавлявший совет ранее первый заместитель председателя правительства Свердловской области – ми-нистр экономики Свердлов-ской области Михаил Макси-мов стал «просто» членом со-вета, остался в нём министр физической культуры, спор-та и молодёжной политики Свердловской области Лео-нид Рапопорт. Новые лица в совете, число членов которо-го увеличилось с шести до се-ми – первый заместитель ру-ководителя администрации губернатора Свердловской области Сергей Пересторо-нин, заместитель главы ад-министрации города Екате-ринбурга по стратегическо-му планированию, вопросам экономики и финансам Алек-сандр Высокинский и управ-

ляющий филиалом ОАО «Газ-промбанк» в городе Екате-ринбурге Ян Центер. Как вид-но, представителей хоккей-ного клуба в совете не оста-лось ни одного, что, наверное, и вполне логично – не может ведь клуб опекать себя сам.     В ходе заседания Потехин предложил избрать предсе-дателем попечительского со-вета Родина, а тот, в свою оче-

редь, исполнительным ди-ректором клуба – Абдуллина. Оба предложения были при-няты единогласно.–Не раскрывая всех нюан-сов, скажу, что Абдуллин  стал той фигурой, которая на по-сту исполнительного дирек-тора хоккейного клуба «Авто-мобилист» устроила всех, – от-метил Леонид Рапопорт.– Мо-гу также сказать, что Вячеслав 

спорт

6турнирные 
вестиЧеремных вернулся  в Ревду

БАСКЕТБОЛ. «Рускон-Мордовия» 
(Саранск) – «Темп-СУМЗ» (Ревда) – 
89:72 (Кузнецов-18, Вздыхалкин - 
17, Догадин - 16 – И.Евграфов - 22, 
Дыбовский - 16, С.Евграфов - 11) и 
74:58 (Пивцайкин, Кузнецов - по 18, 
Агеев - 16 – И.Евграфов - 15, Хлопов 
- 11, Кривко,Дыбовский - по 8).В первой игре в составе ревдинцев де-бютировал воспитанник екатеринбург-ского баскетбола, мастер спорта между-народного класса Дмитрий Черемных (32 года, 213 см), начинавший чемпионат в Магнитогорске, но вынужденный по-кинуть «Металлург-Университет», после того там появился Павел Подкользин. За «Темп-СУМЗ» Дмитрий уже играл в сезо-нах 2006/2007 и 2007/2008. Не имевший игровой практики ровно два месяца цен-тровой провёл на площадке всего четы-ре минуты, а в повторном матче и вовсе остался на скамейке запасных. Очевид-но,  руководство ревдинской команды рассчитывает, что в играх «плей-офф» Черемных команде поможет.Положение лидеров: «Университет-Югра» – 28 побед (36 матчей), «Рускон-Мордовия» – 26 (34), «Спартак-Приморье» – 25 (34), «Урал», «Северсталь» – по 24 (34), «Темп-СУМЗ», «Металлург-Университет» – по 15 (34).6 и 7 апреля «Темп-СУМЗ» играет в За-речном с «Союзом», а пропускавший этот тур екатеринбургский «Урал» принима-ет «Рязань» (ДС УГМК, Верхняя Пышма, 19.00).

Евгений ЯЧМЕНЁВДве полновесных победы
«Локомотив-Изумруд» (Екатерин-
бург) - ТНК-ВР (Оренбург) - 3:0 
(25:21, 25:18, 25:17) и 3:1 (25:12, 
25:12, 20:25, 26:24).Как сообщает официальный сайт екатеринбургского клуба, у хозяев площадки из-за небольшого повреж-дения не играл болгарский легионер Цветанов, зато вернулся в строй  Его-ров, пропустивший из-за травмы три матча. Валерий Алфёров В первой игре лидер высшей лиги без проблем взял верх над середнячком турнира, уве-ренно выиграли хозяева площадки и два сета на следующий день, но затем неожиданно возникли сложности. Вы-ход остававшихся в запасе Герасимова, Назинцева, Шишкина и Белицы спа-сти третью партию не помог, в четвёр-том сете екатеринбуржцы проигры-вали 17:21 и рисковали недосчитать-ся очка в турнирной таблице (победа на тай-брейке, напомним, в волейболе менее ценна). Но в итоге обошлось без потерь.Положение лидеров после 36 матчей: «Локомотив-Изумруд» – 89 очков, «Авто-мобилист» (СПб) – 77, «Губерния» – 73.16 и 17 апреля «Локомотив-Изумруд» играет в гостях в Нижневартовске с ко-мандой «Югра-Самотлор».

Владимир ПЕТРЕНКОТолько факты
ПАРАЛИМПИЙСКИЙ СПОРТ. Тре-тью медаль на чемпионате мира по лыжным гонкам и биатлону в Ханты-Мансийске завоевала 18-летняя Миха-лина Лысова из Екатеринбурга. К золо-ту и серебру, завоёванным ранее в  би-атлонных дисциплинах спортсменка прибавила ещё одну серебряную ме-даль – в лыжной гонке классическим стилем на 15 км.   
БОКС. На чемпионате России среди студентов в Элисте в весовой категории до 60 кг первое место занял 22-летний член сборной России Евгений Иванов из Волчанска. Победа в этом турнире даёт нашему земляку право выступить на сту-денческом чемпионате Европы, который пройдёт осенью в Казани. 
БИАТЛОН. Екатеринбурженка Екате-рина Глазырина стала бронзовым при-зёром чемпионата России. В гонке пре-следования, которая прошла в Увате (Тюменская область) нашей спортсмен-ке подняться на подиум с 5-й позиции после спринта не помешали даже 5 про-махов на дистанции. Золотую медаль выиграла Екатерина Юрлова (Санкт-Петербург) – 35.25,0 (4 промаха). Глазы-рина уступила победительнице 23,3 се-кунды. Ещё одна свердловчанка Наталья Соколова, отстав на 51,9 (3) финиширо-вала шестой.
ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ. В заклю-чительный день «Кубка губернатора» на горе Белой были разыграны награ-ды в слаломе-гиганте среди юных спор-тсменов 2000-2001 годов рождения. В соревнованиях среди девочек весь пье-дестал почёта заняли горнолыжницы из Екатеринбурга – Евгения Комаро-ва, Яна Журкевич и Дарья Долгоруко-ва. У мальчиков лучший результат пока-зал тагильчанин Василий Машанов, вто-рое место у Даниила Иванова из Киров-града, третьим финишировал ещё один представитель Нижнего Тагила Вита-лий Кувалдин.  

Алексей КУРОШ
Екатеринбургский 
«Урал» неудачно начал 
первенство России сре-
ди команд первого ди-
визиона, уступив на сво-
ём поле одному из глав-
ных конкурентов в борь-
бе за путёвку в премьер-
лигу «Жемчужине». В ФК «Урал» сделали всё для того, чтобы старт но-вого сезона стал праздни-ком. Поле стадиона «Урал-маш» не по-апрельски зеле-нело, полевые кухни угоща-ли зрителей кашей с тушён-кой, а роль диктора была отведена специально при-глашённому на этот матч из Москвы легендарному Ва-лентину Валентинову. Бо-лельщики, увы, особого рве-ния по поводу футбольной премьеры в родном горо-де не проявили. Три тысячи зрителей с учётом ещё до-статочно тёплой для этого времени года погоды – это, конечно, не цифра. Впро-чем, у футболистов «Ура-ла» особых обид по этому поводу быть не должно: ле-док недоверия по отноше-нию к команде, связанный с несбывшимися надежда-ми последних сезонов, пока ещё не растаял. Из 11 футболистов, вы-шедших на поле в стартовом составе «Урала», лишь четы-ре играли за нашу команду в прошлом сезоне: защитник Новиков, хавбек Сафрониди и оба форварда – Шатов и Сики-мич. Ещё один, новоиспечён-ный капитан команды полу-защитник Рашевский, высту-пал за «Урал» в 2005-м. В первой же своей атаке хозяева могли отличиться, но Ставпец, прорвавшийся к воротам по правому флан-гу, пробил выше цели. Го-сти провели ответный вы-пад, оказавшись более удач-ливыми: опытный Демен-ко замкнул передачу с ле-вого фланга. До конца тай-ма соперники обменялись голами: Сафрониди велико-лепно выполнил штрафной, а самый дорогой футболист 

Праздник – всем, гостям – победаВпервые за 33 года «Урал» проиграл стартовый домашний матч

ФНЛ Пападопулос отличил-ся с 11-метрового, назначен-ного за снос Бочковым Боя-ринцева. В целом игра, что называется, смотрелась, и «Урал» не выглядел хуже со-перника. А по числу голевых моментов даже превзошёл: помимо названных эпизо-дов, стоит вспомнить удар Дмитриева, после которого гости вынесли мяч с линии ворот.После перерыва хозяева продолжили наступление и имели три отличных возмож-ности сравнять счёт. Сафро-ниди едва не забил со штраф-ного во второй раз, но мяч на сей раз угодил в переклади-ну. В похожей, что и в первом тайме, ситуации не сумел по-

разить цель Ставпец, а удар Шатова пришёлся во вратаря. Время шло, а долгожданно-го гола всё не было. Настав-ник «Урала» Дмитрий Огай, что вполне логично, попы-тался усилить игру заменами и одного за другим выпустил на поле сразу четырёх све-жих футболистов. Увы, луч-ше от этого не стало. Стало хуже. Натиск «Урала» пошёл на спад, а вот «Жемчужина» под занавес забила в контра-таке. Гол у сочинцев на счету как раз вышедшего на замену Смольникова – воспитанника каменского футбола, в своё время без особого успеха про-бовавшегося в «Урале». Пресс-конференция ра-зочаровала. Присутствовав-

шие на ней тренеры выгля-дели живым подтвержде-нием слов известной пес-ни «когда один друзей гру-стил, смеялся и пел другой». Это вполне понятно. Дру-гое дело, что услышать хоть какую-то конкретику отно-сительно причин неудачи, неплохо, на мой взгляд, сы-

гравшего «Урала», так и не удалось.
Станислав ЧЕРЧЕСОВ, 

главный тренер «Жемчужи-
ны»:–Для первой игры обе ко-манды показали достаточно содержательный футбол. И, думаю, что, когда поля станут ещё качественней, а у «Ура-

 протокол
«урал» (свердловская область) – «Жемчужина-сочи» (сочи) - 

1:3 (32.сафрониди – 3.Деменко; 41п.пападопулос; 88.смольников).
«урал»: Мусин, Бочков, Ложкин, Новиков (Ойеволе, 71), Дан-

цев, Ставпец (Чухлей, 85), Рашевский, Дмитриев (Петрович, 67), 
Сафрониди (Заболотный, 79), Шатов, Сикимич.

«Жемчужина-сочи»: Чех, Васиев, Ревякин, Вьештица, Васяно-
вич, Гетериев, Зотов, Бояринцев (Смольников, 75), Булыга (Ко-
вальчук, 69), Деменко, Пападопулос.

 кстати
24 апреля 1978 года 
«уралмаш» проиграл пер-
вый домашний матч чем-
пионата страны куйбы-
шевским «крыльям сове-
тов» – 0:2. с тех пор наша 
команда, с 2003 года 
именующаяся «уралом», 
провела ещё 32 анало-
гичных встречи, в кото-
рых одержала 24 победы 
и 8 раз сыграла вничью. 
в минувший понедельник 
приятная традиция ока-
залась нарушена...
.

ла» к тому же появится и но-вый стадион, команда будет играть ещё лучше. Думаю, что сегодня мы были в каких-то моментах удачливее, где-то чуть-чуть хитрее соперников. Мы знали, что в исполнении «Урала» очень опасны стан-дартные положения. Одно из них и привело к голу.
Дмитрий ОГАЙ, главный 

тренер «Урала»:–Первую домашнюю игру мы проиграли, но не думаю, что настолько плохо выгля-дели. Считаю, что не заслужи-вали столь разгромного пора-жения. Но счёт всегда на таб-ло, он и отражает действи-тельность. А что касается на-шей игры, то нужно проана-лизировать матч, а потом да-вать комментарии.
–В 20 контрольных 

матчах «Урал» лишь дваж-
ды пропускал по два мя-
ча и ни разу – более двух. 
Почему же сегодня – сра-
зу три?–Да, это так. И нам пред-стоит разобраться, почему так произошло.

–Ни одна из четырёх замен 
игру команды не усилила...–Ещё раз скажу, что я не сторонник давать коммента-рии и делать выводы по горя-чим следам. Нужно проанали-зировать матч.  

третий гол в ворота нашей команды, окончательно похоронивший её надежды, забил воспитан-
ник каменского футбола игорь смольников (в белой форме). Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА

Голкипер «Жемчу-
жины» Марек Чех  
пропускает мяч 
после удара  
николая  
сафрониди.  
Фото Владимира  
ВАСИЛЬЕВА

Лёд тронулся, господа...Изменён состав попечительского совета ХК «Автомобилист»,  у клуба появился исполнительный директор
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Николаевич хорошо знает хок-кей, а также имеет опыт рабо-ты в менеджменте крупного спортивного сооружения. Мой звонок Абдуллину за-стал Вячеслава Николаевича в дороге: пока он курсирует между Дворцом игровых видов спорта и КРК «Уралец», где ба-зируется ХК «Автомобилист», сдавая и принимая дела.–Конечно же, это назна-чение сколь лестно для меня, столь и ответственно, –сказал он. –Ведь «Ав-томобилист»  явля-ется одной из самых популярных команд Свердловской обла-сти, от его игры зави-сит настроение десят-ков тысяч людей. Вре-мя детального анализа ситуации пока ещё не пришло, скажу лишь о ближайших планах. В первую очередь  необ-ходимо погасить дол-ги клуба и до 30 апре-ля отправить письмо в КХЛ с подтверждением финансо-вых гарантий участия «Авто-мобилиста» в новом чемпио-нате. Идёт работа по форми-рованию бюджета, ведь пред-варительные договорённости с инвесторами требуют доку-ментального подтверждения. Параллельно решаем вопро-сы по комплектованию соста-ва команды на будущий сезон, рассматриваем кандидату-ры на пост главного тренера. Очередное заседание попечи-тельского совета клуба наме-чено провести уже 8 апреля. ...Вполне очевидно – мно-гое ещё только предстоит со-вершить. Но важно, что пер-вый, самый трудный шаг в выходе из  ситуации, завед-шей клуб в тупик, уже сде-лан.       Мольбы болельщиков и хоккеистов «автомобилиста» о спасе-
нии клуба были услышаны. Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА

 Досье «оГ»
аБДуллин вячеслав николаевич. Родился 6 марта 1956 года 

в Челябинской области. Образование – высшее. Окончил Омский 
государственный институт физической культуры (кафедра «Спор-
тивные игры», специализация «хоккей»). Выступал за «Трубник» 
(Каменск-Уральский), был главным тренером и начальником ко-
манды.

Работал заместителем директора ДЮСШ № 3 Новоуральска, 
тренером-преподавателем местного хоккейного клуба «Кедр». С 
2008 года – заместитель директора по подготовке и проведению ме-
роприятий СОГУ «Дворец игровых видов спорта» Екатеринбурга. С 
2011-го – исполнительный директор ХК «Автомобилист».

  в первую оче-
редь необходимо по-
гасить долги клуба и 
до 30 апреля отпра-
вить письмо в кХл с 
подтверждением фи-
нансовых гарантий 
участия «автомоби-
листа» в новом чем-
пионате.

вячеслав 
абдуллин


