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 кстатИ
«Четвертаки» в истории нашей страны бывали и железными, и бумажными

Екатеринбург +7  +1 C-З, 5-10 м/с 732

Нижний Тагил +7  -1 C-З, 5-10 м/с 734

Каменск-Уральский +8   0 C-З, 5-10 м/с 741

Серов +8  -1 C-З, 5-10 м/с 745

Красноуфимск +6  -2 C-З, 5-10 м/с 740

Ирбит +8  +1 C-З, 5-10 м/с 751

6ПОГОда на 21 аПреля
                                                   Облачность температура ветер давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

ни пуха, ни пера!
В России вводится охотничий билет нового 
образца. Он будет давать право охоты на 
всей территории страны. В Свердловской 
области оформлением охотничьих 
документов займётся департамент по 
охране, контролю и регулированию 
использования природного мира. 

Стр. 2
свои таблетки

Новые лекарства в России 
разрабатываются, но это пока, скорее, 
исключение. Программа «Фарма 2020» 
изменит эту ситуацию, через пять лет 90 
процентов жизненно важных лекарств 
должно производиться в России.

Стр. 4

сколько «нагорит» –  
от нас зависит

Энергосбережение и энергоэффективность 
в многоквартирных домах. Этому 
посвящено постановление правительства 
области.

Стр. 5

вкуснота на разлив
Чтобы стать молочным гурманом, 
не обязательно жить в деревне. Как 
правильно выбрать на рынке молоко и 
творог. 

Стр. 6

квадратный метр  
с видом на порог

Популярное место отдыха над исетским 
порогом Ревун стало платным.

Стр. 7

Повод порадоваться есть 
всегда 

Каменский театр удивляет зрителей 
спектаклем «Поллианна».

Стр. 8

Татьяна БУРДАКОВА
В кошельках росси-
ян скоро окажутся не-
обычные монеты — 
железные «четверта-
ки». Монеты из медно-
никелевого сплава но-
миналом 25 рублей го-
знак будет штамповать 
в течение трёх лет (с 
2011-го по 2013 год) со 
скоростью десять мил-
лионов экземпляров в 
год.Как сообщает управление общественных связей Сбер-банка России, выпуск столь нестандартных монет задуман в рамках Монетной програм-мы «Сочи 2014». Она обеща-ет стать одной из самых мас-штабных PR-акций в истории мирового олимпийского дви-жения: с 2011-го по 2013-й год будет выпущено 46 видов па-мятных и инвестиционных мо-нет из золота, серебра и цвет-ных металлов. Суммарный ти-раж монет превысит 36,7 мил-лиона штук.Дизайн этой серии разра-батывался Гознаком совмест-но с оргкомитетом «Сочи 2014». Большая часть монет 

«Четвертак» в металлеСимволика сочинской олимпиады появится на  монетах
     «Прямая лИнИя»

предназначена для коллек-ционеров. Именно их долж-ны заинтересовать серебря-ные монеты номиналом  три, сто и двести рублей, а также золотые монеты номиналом 50, 1000, 10000 и 25000 ру-блей. Причём тематика и ди-зайн монет отражают не толь-ко олимпийские сюжеты, но и 

национальные особенности России, а также специфику ре-гиона проведения Игр – горо-да Сочи с его уникальной при-родой. Важный нюанс — впер-вые на аверсе российских ме-таллических денежных зна-ков будет изображён не дву-главый орёл, а Государствен-ный герб РФ. 

Для самых привередли-вых нумизматов будет выпу-щено девять инвестиционных монет оригинальной прямо-угольной формы с талисмана-ми Игр в Сочи. Ну, а «четверта-ки» из цветных металлов за-думаны для того, чтобы охва-тить этой PR-акцией не толь-ко коллекционеров, но и зна-

Царская купюра 1909 года и советская 1961-го

слева — 
царская мо-
нета 1876 
года,
справа –  
олимпий-
ская  
2011-го

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ
Сегодня начинается за-
пись в первые классы 
екатеринбургских школ, 
на этот раз по-новому: 
регистрация, то есть ме-
сто жительства, уже не 
имеет никакого значе-
ния при поступлении, 
и правила «живой оче-
реди» заставляют роди-
телей проявлять жёст-
кость и буквально ме-
риться силами с конку-
рентами.Дорога к знаниям терни-ста. Чтобы оказаться в чис-ле первых, кто подаст доку-менты, родители держат обо-рону уже не один день. Мно-

гие устали, но мобилизуют-ся и стараются сохранить по-зиции. «Какое неуважение –  изменить правила приёма за пять дней до записи», – не-годуют родители в одной из екатеринбургских элитных школ. Напомним, что ещё в на-чале апреля на сайте управ-ления образования Екате-ринбурга появилось распо-ряжение, согласно которому запись в первые классы со-бирались производить по-старому. Но 15 апреля Мо-сковский городской суд вы-нес решение, что запись в школы на основании реги-страции незаконна, и екате-ринбургские власти реши-ли столичный опыт учесть. И изменили правила приёма. 

Итак, конкурсная осно-ва при зачислении для пер-воклассников недопустима, место жительства никакого значения не имеет. Попасть в обычную школу несложно, ведь в этом году в Екатерин-бурге мест в первых классах на 1313 больше, чем будущих первоклашек – их 12562, а вот образовательные учреж-дения повышенного статуса – лицеи и гимназии – в пря-мом смысле держат удар. Списки поступающих, кото-рые на коленках составляют сами родители, доходят до 300-400 человек! Внимание общественности и средств массовой информации за-ставило чиновников исчез-нуть из поля зрения. Ещё на пресс-конференции 18 апре-

ля начальник екатеринбург-ского управления образова-ния Евгения Умникова пре-дупредила, что уезжает в Санкт-Петербург для обсуж-дения федеральных государ-ственных стандартов в коор-динационном совете. Почему не отвечает её телефон, по-нятно, но стал ли отъезд ру-ководителя поводом отмол-чаться всему ведомству, где в течение дня трубку так ни-кто и не взял? Некоторые ди-ректора элитных школ сто-лицы Урала также вчера на рабочем месте предпочли не появляться. Набираются сил, ведь сегодня им предстоит тяжёлый день. 

В первый класс –  как в первый бойВремя «Ч» настало, и родители первоклассников штурмуют кабинеты директоров элитных школ

чительную часть жителей страны.—Главная особенность Монетной программы «Со-чи 2014» – её всероссийский охват. Благодаря запуску про-граммы обладателем олим-пийской истории сможет стать каждый четвёртый рос-сиянин, — считает президент Оргкомитета «Сочи 2014» Дмитрий Чернышенко. —  Успешный опыт Центробанка в реализации монетных про-грамм в сочетании с огромной региональной сетью Сбербан-ка открывают уникальную возможность для реализации монетной программы «Сочи 2014».Как пояснили в пресс-центре Уральского банка Сбербанка России, монеты из серии «Сочи 2014» пока не по-ступили в Свердловскую об-ласть, но до конца нынешнего года они у нас точно появят-ся. Металлические «четвер-таки» на Среднем Урале будут реализованы строго по номи-налу через обычную рознич-ную сеть отделений Сбербан-ка России.С золотыми и серебряны-ми монетами — иная история. Они поступят в продажу по 

специальной цене, установ-ленной для коллекционеров. Представители Уральского банка Сбербанка России пред-полагают, что новая серия вы-зовет большой интерес у ну-мизматов. В связи с этим ско-ро в головной офис Сбербанка России будет отправлен заказ на партию таких монет. Уже нынешней весной коллекци-онеры смогут приобрести се-ребряные монеты номиналом три рубля, посвящённые че-тырём видам спорта: биатло-ну, фигурному катанию, гор-ным лыжам и хоккею. Кроме того, поступит в продажу зо-лотая монета под названием «Флора Сочи» номиналом од-на тысяча рублей.—Сбербанк приложит максимальные усилия для продвижения олимпийской монетной программы. Прода-жи будут организованы в са-мой разветвленной банков-ской сети России, что позво-лит удовлетворить спрос на-селения на монеты с олим-пийской символикой по всей стране, — говорит замести-тель председателя правления Сбербанка России Станислав Кузнецов.

Алёна ЛЯМЗИНА
Единовременные денеж-
ные выплаты всем участ-
никам Великой Отече-
ственной войны, тру-
женикам тыла, вдовам 
погибших и умерших 
участников войны, детям 
погибших защитников 
Отечества и другим ка-
тегориям граждан, свя-
занных с Великой Отече-
ственной войной, теперь 
будут выплачиваться на-
кануне каждого очеред-
ного Дня Победы.С такой инициативой вче-ра на  заседании президиума областного правительства, где обсуждались вопросы подго-товки к празднованию 9 Мая, выступил губернатор Алек-сандр Мишарин. Выплаты должны получить 191175 че-ловек, на это  потребуется бо-лее 101 миллиона рублей. Денежные выплаты – одна из мер, которые отныне будут сопровождать празднование Дня Победы в нашей области. Начиная с этого года каждый День Победы на Среднем Ура-ле будет отмечаться как собы-тие юбилейного ранга. Поясняя решение возвести каждый очередной День Побе-ды в ранг юбилейных, губер-

натор подчеркнул, что празд-нование 65-летия со дня По-беды советских войск над фа-шистскими захватчиками до-казало, что ни одно событие не объединяет народ крепче, чем сплотил нас этот великий праздник.Александр Мишарин по-ручил правительству области выплатить из областного бюд-жета по одной тысяче рублей участникам и инвалидам Ве-ликой Отечественной войны. Их у нас в области 9441 чело-век. Еще по 500 рублей из об-ластного бюджета будет вы-плачено бывшим узникам на-цистских гетто и концлаге-рей, блокадникам Ленингра-да, вдовам погибших и умер-ших участников и инвалидов ВОВ, военнослужащим частей, не входивших в состав дей-ствующей армии, труженикам тыла, детям погибших защит-ников Отечества. Эти выплаты к Дню Побе-ды в Свердловской области осуществляются во второй раз (впервые единовременные выплаты из областного бюд-жета были перечислены в про-шлом году). Отныне такие вы-платы накануне 9 Мая, по ре-шению губернатора Свердлов-ской области, станут регуляр-ными. 

100 миллионов –  ветеранамС этого года каждый участник войны будет получать «праздничную» выплату  

Расчёт единовременных выплат из областного бюджета




   
 
 
 

































  

  
  





 


  

  


  
 



Как избежать неприятностей на дороге26 апреля в «Областной газете» пройдёт очередная «прямая линия». На этот раз поговорим обо всём, что касается дорожного движения. Поче-му по нашим дорогам опасно ездить не только в гололёд? Кто отвечает за их состояние? Как повлияли на безо-пасность движения новые правила, можно ли водителей научить культур-ному поведению и где искать правду в споре с сотрудником ГИБДД?На эти и другие вопросы ответит начальник УГИБДД по Свердловской области Юрий Алексеевич Дёмин.
«Прямая линия» состоится 26 апреля с 15 до 16 часов.

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

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

Вопросы также можно задать на сайте www.oblgazeta.ru
Трансляция на портале JustMedia.ru

Заходите по ссылке: www. justmedia.ru/webinar

Около екатерин-
бургской гимназии 
№ 37 всё относи-
тельно спокойно, а 
вот в гимназии № 2, 
говорят, по- 
дрались две парал-
лельные очереди... 
Фото Александра 
ЗАЙЦЕВА
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вместеwww.uralinfoport.ru, сайт региональных СМИ
в краснотурьинском 
театре кукол – премьера 
театр кукол Краснотурьинска предста-
вил на суд зрителей спектакль «Мальчик-с-
пальчик», сообщает газета «заря Урала». Эту 
театральную фантазию санкт-петербургского 
драматурга Николая Шувалова во время пре-
мьеры успели посмотреть семьсот зрителей.

Спектакль поставила режиссёр людмила 
Белецкая,  в главных ролях заняты  актрисы 
театра Светлана Грязева и Кристина Шварц, 
которые активно вовлекают в процесс со-
творчества маленьких краснотурьинцев. Ма-
лыши пробуют себя в роли артистов.

–Сложность заключается в том, чтобы за 
всеми перипетиями сюжета не забывать не 
только про юных партнёров по сцене, но и 
про зрителя, которому тоже должно быть ин-
тересно следить за тем, как рассказывают 
сказку большие и маленькие актёры,– поде-
лилась впечатлениями Светлана Грязева.

в ирбите устраняют 
последствия взрыва 
в школе 
В школе № 1 ирбита  расчистили завалы по-
сле  взрыва в подсобном помещении. Участие 
в грандиозном субботнике приняли педаго-
ги, ученики и их родители, а также работники 
строительного управления города, сообщает 
интернет-портал ирбит-медиа. 

Проведение субботника по очистке спор-
тивного зала и мастерских от мусора вызвано 
необходимостью как можно скорее начать ре-
монт. На восстановление разрушенных поме-
щений нужно, по предварительным подсчё-
там, около 300 тысяч рублей.

После укрепления капитальных стен и ре-
конструкции потолочных перекрытий начнёт-
ся косметический ремонт. В школе поменя-
ют окна и двери, отремонтируют раздевалку, 
душевую и туалет на первом этаже и кабинет 
технологии у девочек на втором. Планирует-
ся  полностью закончить восстановление зда-
ния к 1 июня. 

Напомним,  7 апреля  около семи часов 
утра в ирбитской школе № 1  взорвался ти-
тан, расположенный в раздевалке спортза-
ла.  Никто из людей, к счастью, не постра-
дал, поскольку занятия в это время ещё не 
начались.

в богдановиче 
школьников обучают 
актёры 
В школе № 3 Богдановича актёры провели не-
обычный урок ОБЖ, сообщает официаль-
ный сайт городского округа. детям в игровой 
форме рассказали о том, как вести себя в по-
жароопасных ситуациях, что такое солнеч-
ный удар и как не отравиться ягодами и гри-
бами. Подобные уроки по инициативе местно-
го управления образования, возможно, будут 
проводиться и в других школах города. Цель 
необычных занятий – предотвращение раз-
личных видов травматизма.

в нижнем тагиле 
упразднили 
11 маршрутов 
общественного 
транспорта 
Несколько маршрутов, дублирующих друг 
друга, исчезли на минувшей неделе в Нижнем 
тагиле. При этом число микроавтобусов и ав-
тобусов, которые ежедневно выходят на ли-
нию – это примерно 1200 единиц – не изме-
нилось, сообщается на официальном сайте 
Нижнего тагила.

Как рассказали в комитете по городско-
му хозяйству администрации города, в рам-
ках проводимой оптимизации маршрутной 
сети принято решение закрепить за каж-
дой из четырёх фирм-перевозчиков опреде-
лённые направления, чтобы избежать кон-
куренции на одном и том же маршруте. По 
мнению специалистов, такая мера позволит 
транспортным компаниям более эффектив-
но осуществлять регулирование пассажиро-
потока и обеспечивать контроль за выходом 
машин на линию. 

в новоуральске  
очистили от мусора  
верх-нейвинский пруд 
акция «чистые пруды» прошла в Новоураль-
ске, сообщает газета «Нейва». её участники 
собрали с берегов Верх-Нейвинского пруда 
мусор, оставшийся после зимы. По мнению 
организаторов, такие субботники необходи-
мы, потому что мусор, часть из которого ухо-
дит на дно, наносит озёрам и рекам непопра-
вимый ущерб. 

В первый класс – как в первый бой
В екатеринбургской гим-назии №37 наблюдается столпотворение родителей в школьном дворе уже не пер-вый день, с бейджиками на груди и списками в руках здесь дежурят в две семьи по два часа. Ситуацию проком-ментировала директор Ири-на Иконникова:–Народу очень много, ро-дители составляют списки, вечером проводят переклич-ку. По положению о прави-лах приёма, в первый класс зачисляются дети, прожива-ющие на территории города Екатеринбурга. У всех – оди-наковые права, приоритетов быть не может. Наша шко-ла с углублённым изучением немецкого языка всегда бы-ла городской и собирала уче-ников с разных концов горо-да, так что ситуация для нас не новая.–А как же понятие «без-опасность школьного марш-рута»? Согласитесь, недопу-стимо, чтобы ребёнок ездил в школу на другой конец горо-да? Как вы оцениваете новые правила приёма?–С вами совершенно со-гласна, это замечание верное, но существует закон, который мы обязаны исполнять, поэто-му будем зачислять в классы по принципу первоочерёдно-сти. Новые правила очень про-тиворечивы. С одной стороны, дают право выбора образова-тельного учреждения, с дру-гой, мы сталкиваемся с огром-ными сложностями при пода-че документов. Я надеюсь, что в это положение будут внесе-ны какие-то коррективы, что-бы не создавать конфликтных ситуаций в будущем...Если глядеть в корень, причина – в разном качестве образования, предлагаемо-го разными школами. В гим-назиях, лицеях и профессио-нальный уровень педагогов высок, и в процессе обуче-ния они применяют допол-нительные программы. Ека-теринбуржцы получили воз-можность своё право на ка-

сергей меЛьничук, 
юрист «областной газеты»:

–Новые правила приё-
ма в первые классы в  ека-
теринбурге вызвали боль-
шой общественный резо-
нанс, но, если разобрать-
ся, именно новый порядок 
отвечает требованиям Кон-
ституции рФ. решение Мо-
сковского городского суда 
распространяется на му-
ниципальное образование 
«Город Москва», и екате-
ринбургские власти могли 
к нему не прислушиваться. 
Но правила приёма опре-
деляют муниципалитеты, и 
если они вынесли такое ре-
шение, родителям остаётся 
только действовать в рам-
ках установленного поряд-
ка.

Татьяна КОВАЛЁВА
Самыми первыми на 
субботники вышли ра-
ботники местных пред-
приятий. Акцию чисто-
ты уже поддержали 650 
сотрудников новотруб-
ного завода, в течение 
недели к ним присое-
динятся ещё несколько 
тысяч человек.Уборка городской терри-тории силами металлургов началась в понедельник. Спе-циально для массовых суб-ботников ПНТЗ закупило ре-спираторы, жилеты, фартуки, тонну краски и две газоноко-силки. Каждый день на обще-ственном «клининге» рабо-тает корпоративный транс-порт – семнадцать самосва-лов и семь погрузчиков. Во-лонтёры не только подмета-ют тротуары и выгребают му-сор, но и белят бордюры, кра-сят заборы.

В ближайшие дни ини-циативу обещают подхва-тить другие промышленные и бюджетные организации, а также простые жители. По словам заместителя директо-ра по развитию МУП ПО ЖКХ Первоуральска Юрия Попо-ва, до 31 апреля город нуж-но прибрать начисто, что без массового участия населения немыслимо. В связи с этим ад-министрация города обрати-лась к управляющим компа-ниям, чтобы те организовали во дворах субботники с при-влечением жителей. «Настроение – хорошее! – заявила одна из участниц субботника, сотрудница це-ха № 10 ПНТЗ Валентина Банникова. – Будем работать столько, сколько потребует-ся. Но пора уже привлекать к уборке тех, кто идёт из мага-зина и бросает здесь обёрт-ки да бутылки. Это – не де-ло!».

За чистоту рядовЖители Первоуральска  приступили к весенней  уборке улиц
субботник — дело грязное, но нужное.  
Фото альбины иСлаМОВОЙ

Александр ШОРИН
В Екатеринбурге быв-
шие жертвы фашиз-
ма собрались, чтобы от-
метить Международ-
ный день узников гет-
то и нацистских концла-
герей. Так получилось, 
что в этот же день от-
мечала 20-летний юби-
лей областная Ассоциа-
ция жертв политических 
репрессий. Её активи-
сты собрались в Верхней 
Пышме.– Все мы прошли через ад и живы только чудом, – гово-рит председатель Ассоциации бывших узников гетто и конц-лагерей  Семён Спектор.Судьбы этих людей пора-жают воображение. Когда  жи-тельнице Нижнего Тагила, Еле-не Миловзоровой было пять лет, сожгли её родную дерев-ню вместе со всеми жителями, потом она два года была узни-цей концлагеря Саласпилс и осталась в числе 45 выживших из 900 ребятишек. Помнит, как освободивший её из плена рус-ский солдат всё вздыхал, глядя на маленькую Лену: «Одни ко-сточки...».  Каждая судьба – как урок мужества.– Бывшие несовершенно-летние узники нацистских концлагерей и гетто были в 1992 году указом Президен-та России приравнены в пра-вах к ветеранам Великой Оте-

чественной войны, – говорит Семён Спек-тор. – Но,  увы, вете-ранские льготы от го-сударства мы не полу-чаем. А между тем нас осталось очень мало – на всю Свердловскую область меньше полу-тора тысяч человек.Жертв политиче-ских репрессий год от года тоже становится всё меньше. В столи-це Урала сейчас прожи-вает около пяти тысяч реабилитированных и чуть больше двух ты-сяч членов семей репрессиро-ванных. Ровно двадцать лет на-зад, когда в стране начали от-крыто говорить о сталинских лагерях, была создана регио-нальная Ассоциация жертв по-литических репрессий. «Все эти годы мы оказываем поддерж-ку репрессированным и членам их семей, регулярно выступаем с лекциями в школах и вузах», – рассказывает её председатель Виктор Черкасов.При активном участии этой ассоциации близ Екате-ринбурга, на двенадцатом ки-лометре московского тракта, был создан мемориальный комплекс, где на каменных плитах выгравированы фа-милии восемнадцати с поло-виной тысяч репрессирован-ных жителей Свердловской и Пермской областей. 

Вспомнить всёВчера в Свердловской области почтили память жертв,  пострадавших в нацистских и сталинских лагерях

Пережитое остаётся с этими людьми  на всю оставшуюся 
жизнь. Фото алексея КУНилОВа.

Алевтина ТРЫНОВА
В фестивале «Heartbeats» 
приняли участие более 
тридцати непрофессио-
нальных режиссёров из 
разных уголков Средне-
го Урала. Жюри оценивало 
их любительские фильмы 
и клипы, снятые на каме-
ры мобильных телефонов.Попробовать свои силы в режиссуре мог любой желаю-щий. Для России (в отличие от Запада) подобный формат – явление относительно новое, и мало кто знает, каким имен-

но должен быть мобильный фильм. Большинство кон-курсантов, очевидно, стара-лись приблизить своё кино к стилю арт-хаус. Как правило, в таких фильмах нет сюжета и действующих лиц – только фиксация происходящего во-круг: прыгающие в парке во-робьи, выступление этниче-ских музыкантов на город-ском празднике, сноуборди-сты на заснеженном склоне. Но были и такие работы, в которых чётко виден ав-торский стиль, которые запо-минаются надолго. К приме-ру, незамысловатая юмори-

стическая зарисовка под на-званием «Пдыш» – пародия на голливудские фильмы-катастрофы. Действие про-исходит в течение двадцати секунд. К стоящему на парте мобильнику, символизирую-щему высотное здание, при-ближается скрученный из ав-тобусного билета и прикре-плённый к палочке самолё-тик. Самолёт врезается и па-дает со звуком «пд-ы-ы-ыш». Ещё 30 секунд гнусавый пере-водчик перечисляет членов съёмочной группы.Авторы фильма – студен-ты первого курса Свердлов-

ского колледжа искусств и культуры Сергей Чулкин и Евгений Иванов – сняли свой дебютный ролик во время лекции. Ребята не ожидали, что их несерьёзную работу назовут в числе лучших, од-нако, по словам членов жю-ри, именно такие зарисовки отвечают основным требо-ваниям мобильного творче-ства: острый взгляд, лаконич-ная идея и немного юмора. Победители получили серти-фикат на обучение у профес-сионалов Свердловской кино-студии.

Кино в карманеВ Екатеринбурге состоялся фестиваль «мобильного» творчества

Анатолий ГУЩИН
Уже скоро многотысяч-
ной армии охотников 
придётся обзавестись 
новыми охотничьи-
ми билетами. Прика-
зом министерства при-
родных ресурсов  РФ в 
стране  вводится еди-
ный охотничий билет 
федерального образ-
ца. Он будет давать пра-
во охоты на всей терри-
тории России. Получить 
его смогут все законо-
послушные граждане,  
у кого нет непогашен-
ной или неснятой суди-
мости за совершение 
умышленного престу-
пления, а также ознако-
мившиеся с требовани-
ями охотничьего мини-
мума. Новый билет впервые, как и паспорт гражданина РФ, будет иметь серию и но-мер. Срок действия – неогра-ничен. Его размер – 9,5 на 8  сантиметров. Обложка зелё-ного цвета из износостойко-го материала. С целью  избе-жания подделок страницы будут  отпечатаны на  бумаге с водяными знаками.В Свердловской области выдачей новых  билетов  зай-мётся департамент по охра-не, контролю и регулирова-

Ни пуха ни пера!В России вводится охотничий билет федерального образца

чественное образование от-стоять в прямом смысле это-го слова. По закону, прово-дить конкурсные испытания можно только у учеников среднего и старшего звена, поэтому в городском управ-лении образования готовят-ся к тому, что скоро в учеб-ных заведениях повышенно-го статуса начальной школы вообще не будет. Принимать в гимназии и лицеи плани-руется с четвёртого класса по результатам вступитель-ных испытаний, но когда это ещё будет...  Что же делать родите-лям будущих первоклашек? Во-первых, конечно, высто-ять и подать документы. Во-вторых, попробовать подать документы сразу в несколь-ко школ. В-третьих, в случае отказа требовать письмен-ный ответ. В-четвёртых, соз-дать какой-то общественный орган в защиту прав родите-лей.  Наверное, права директор гимназии № 37 Ирина Икон-никова – этот порядок нужно корректировать, а пока при-дётся помотать нервы из-за создавшейся ситуации.

нию  использования живот-ного мира. Как сообщил его директор Михаил Бокачёв, эта кампания  начнётся с 1 июля этого года. Бланки но-вых билетов ещё не поступи-ли, но ожидаются в ближай-шее время.  Для получения документа охотник должен  подать в департамент заяв-ление в письменной форме или прислать его по почте. 

При этом предоставить ста-рый охотничий билет, срок действия которого не истёк. А также другие необходимые документы. Кстати, действие старых билетов с 1 июля не прекра-щается.  Их можно использо-вать до того срока, до кото-рого они выписаны. По словам М. Бокачёва, на процедуру выдачи нового 

билета отводится  пять рабо-чих дней.  Он признаётся дей-ствующим с момента реги-страции  его в государствен-ном охотхозяйственном рее-стре. В городах и районах об-ласти также будут созданы пункты по их выдаче. М. Бо-качёв считает, что проблем с получением новых билетов не возникнет. 

с новым  
охотничьим  
билетом можно 
ехать хоть  
на край света!  
Фото  
анатолия ГУЩиНа

  бывшие не-
совершеннолетние 
узники нацистских 
концлагерей и гет-
то были в 1992 году 
указом Президента 
россии приравнены 
в правах к ветеранам 
войны. но,  увы, вете-
ранские льготы от го-
сударства мы не по-
лучаем.

семён
спектор 
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Служебное удостоверение № 1107 на имя Куликова Сер-
гея Геннадьевича, помощника депутата Палаты Представи-телей Законодательного Собрания Свердловской области, считать недействительным.

Леонид ПОЗДЕЕВ 
Губернатор Александр 
Мишарин  подписал 
Указ о назначении Евге-
ния Софрыгина c 1 июня 
2011 года  на должность 
министра экономики 
Свердловской области.Евгений Софрыгин окон-чил экономический факуль-тет Уральского государствен-ного университета имени А.М.Горького, магистрату-ру университета в Бостоне, США. До возвращения в Екате-ринбург работал в Москве на должности генерального ди-ректора компании «Бизнес Ре-шения». На государственную служ-бу пришёл в январе 2010 года, став заместителем руководи-теля администрации губерна-тора Свердловской области по экспертно-аналитическим во-просам. В этой должности он воз-главлял референтуру губерна-тора, рабочую группу «Управ-ление», под руководством кото-рой был создан ситуационный 

Минэкономики обновляетсяПродолжается реорганизация областного правительства

Евгений ЯЧМЕНЁВ,  Ирина ОШУРКОВА
Бассейн Уральского фе-
дерального университе-
та имени Бориса Ельци-
на должен быть постро-
ен уже к октябрю этого го-
да. Такую задачу поставил 
вчера перед руководством 
вуза и строителями губер-
натор Свердловской обла-
сти Александр Мишарин.В декабре мы сообщали о том, что на улице Коминтерна, рядом со стадионом УрФУ был за-ложен символический камень на месте будущего бассейна. Подоб-ные артефакты ожидает разная судьба, но этому камню повезло – символизировать место будущей стройки ему пришлось недолго.   Сейчас здесь практически завершены земляные работы, идёт бетонирование, впереди обвязка арматурой. По плану строительство должно быть за-вершено к ноябрю, но губерна-тор, побывавший вчера на стро-ительной площадке, настоятель-но попросил ускорить  процесс и завершить всё уже в октябре.–Если не подведут подряд-чики, которые по графику 21 июля должны приступить к монтажу ванны, то должны успеть, – заверил проректор Уральского федерального уни-верситета по общим вопросам Василий Козлов. И тут же со-общил Александру Мишарину, что в следующем году заплани-ровано начать проектирование крытого ледового корта.–Зачем ждать следующего года? – отреагировал губерна-тор. – Начинайте проектирова-ние нынче, чтобы в 2012 году уже начать строительство. Присутствующий здесь же ректор УрФУ Виктор Кокшаров и с этой корректировкой сроков со-гласился, но посетовал, что стои-мость строительства с планиру-емых 120 миллионов рублей вы-росла уже до 160 миллионов.–Давайте обсудим вопрос дополнительной помощи на 

ближайшем совете ректоров, – предложил губернатор.Напомним, что 60 милли-онов рублей на строительство бассейна выделено из федераль-ного бюджета, 38 миллионов – региональное финансирование, остальные средства должен изы-скать сам университет. Средства, что и говорить, немаленькие, но бассейн – дело нужное.УрФУ стал первым сверд-ловским вузом, который во-шёл в программу «500 бассей-нов» – проект партии «Единая Россия», направленный на раз-витие студенческого спорта и привлечение к занятиям физи-ческой культурой студенческой молодёжи. По словам коорди-натора проекта в Свердлов-ской области Сергея Чепикова, участниками программы в бли-жайшее время могут стать ещё пять вузов нашего региона. После посещения стройки бассейна глава региона про-должил тему здоровья под-растающего поколения на президиуме правительства области.Данные, которые при-шлось услышать от мини-стров образования, здраво-охранения, физкультуры и спорта, если не ужасают, то заставляют серьёзно заду-маться. Около 24 процентов выпускников детских садов 

приходят в школу с хрониче-скими заболеваниями: у них сколиоз, плохое зрение, ис-порченный желудок, слабые легкие. Больше двух третей первоклассников по физи-ческой подготовке (имеют-ся в виду сила, выносливость, гибкость, ловкость) не дотя-гивают до нормы. При этом они 2-4 часа проводят у ком-пьютера, каждый пятый гуля-ет меньше часа, а примерно 60 процентов мало спят.– Что происходит с наши-ми детьми, почему они часто болеют, не занимаются спор-том? – озадачил губернатор собравшихся членов прези-диума правительства. По хо-ду заседания он не раз преры-вал выступления министров, рассказывающих о горячем питании, ранней диагности-ке, профилактике травматиз-ма... – Безусловно, всё это важ-но, но подобные вещи долж-ны восприниматься как сами собой разумеющиеся. Мы же сейчас говорим о другом: уже к семи годам львиная доля наших детей физически не-доразвита, хотя 68 процентов дошколят посещают садики, где с ними должны работать опытные педагоги.После долгих обсужде-ний представители прави-тельства пришли к выво-

ду, что каждый ребёнок дол-жен иметь документ – па-спорт здоровья – куда вноси-лись бы все показатели фи-зической подготовки по ито-гам года или другого отчёт-ного периода. Для того, что-бы с чем-то сравнивать, прослеживать динамику, нужна база. Ведь сегод-ня любой желающий мо-жет проверить свой IQ – уровень интеллектуаль-ного развития, сопоста-вить собственный резуль-тат с результатом сосе-да по парте, сделать опре-делённые выводы, наме-тить программу улучше-ния показателей. То же са-мое должно быть и с фи-зическим здоровьем: по записям будет чётко видно, что нужно подтянуть – вы-носливость или гибкость.Увесистый камень улетел в огород работников детских са-дов. По заявлению чиновников, воспитатели не очень серьёзно относятся к спортивной подго-товке своих подопечных, а по-просту – ленятся: на зарпла-те эта дополнительная нагруз-ка никак не отражается, никто не спрашивает за недостаточ-ное внимание к физкультуре, а между тем дети сыты, в тепле и безопасности. Насколько это действительно так, каждый, кто имеет маленьких детей, может судить сам.  Но то, что в будущем планируется учиты-вать общее здоровье детсадов-ской ребятни и школьников при лицензировании образо-вательных учреждений, нужно иметь в виду.– Две недели даю на то, чтобы доработать программу, нормативы, стандарты, как угодно называйте – план дей-ствий, где было бы прописано всё, от ответственности кон-кретных исполнителей до ра-боты с родителями, но чтобы состояние здоровья детей мы вывели на должный уровень, – заявил губернатор.

Счастливого плавания!Осенью должен открыться первый студенческий бассейн

О правилах безопасности спросит ФСБ
Президент Дмитрий Медведев 
внёс в Государственную Думу зако-
нопроект «О внесении изменений 
в некоторые законодательные ак-
ты Российской Федерации в части 
обеспечения безопасности объ-
ектов топливно-энергетического 
комплекса».Изменения направлены на повыше-ние безопасности и антитеррористи-ческой защищённости объектов ТЭК. В частности, ими предусматривается вве-дение административной ответственно-сти даже за нарушения правил безопас-ности, не повлекшие серьёзных послед-ствий, для чего глава государства пред-лагает дополнить соответствующей ста-тьёй Кодекс об административных пра-вонарушениях.Нарушения же, повлекшие причи-нение тяжкого вреда здоровью челове-ка, причинение крупного ущерба либо смерть одного или нескольких людей, предлагается криминализировать пу-тём дополнения соответствующей ста-тьёй Уголовного кодекса Российской Фе-дерации.Подследственность уголовных дел за преступления, предусмотренные этой статьей Уголовного кодекса РФ, предло-жено отнести к ведению органов Феде-ральной службы безопасности.Законопроектом вносятся также из-менения в Земельный, Водный и Градо-строительный кодексы Российской Фе-дерации и в федеральный закон «О госу-дарственном кадастре недвижимости». Эти изменения уточняют правовой ре-жим охранных зон объектов ТЭК и  поря-док государственной регистрации сведе-ний о границах их охранных зон.

Евгений ЛЕОНИДОВ

побывав на строи-
тельной площадке 
бассейна УрФУ,  
губернатор поста-
вил задачу сдать 
объект на месяц 
раньше срока.  
Фото Станислава 
САВИНА

 из Указа гУбернатора
постановлЯЮ:
Назначить софрыгина евгения андреевича на должность ми-

нистра экономики Свердловской области, членом Правительства 
Свердловской области с 1 июня 2011 года.

Губернатор Свердловской области  А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
15 апреля 2011 года 
№ 325-УГ

центр главы области, курировал работу по созданию Уральско-го музейно-выставочного цен-тра науки и техники, занимался внедрением критериев эффек-тивности деятельности органов государственной власти. С октября 2010-го испол-няет обязанности секретаря рабочей группы по подготов-ке к Государственному сове-ту при Президенте РФ, кото-рую возглавляет губернатор  

Свердловской области Алек-сандр Мишарин.  В ходе проводимой в соот-ветствии с указом губернатора  реорганизации исполнитель-ных органов власти в Сверд-ловской области из министер-ства экономики выделяется министерство развития и ин-вестиций, которое возглавит нынешний глава минэкономи-ки Михаил Максимов в стату-се первого вице-премьера об-ластного правительства. Обновлённое министерст-во экономики Свердловской области, по словам Евгения Софрыгина, будет занимать-ся, прежде всего, реализаци-

ей стратегии развития обла-сти до 2015 года, выполнением областных целевых программ, социально-экономическим развитием муниципальных об-разований, в том числе реали-зацией программ развития мо-ногородов. «15 апреля 2011 года губер-натор Александр Мишарин под-писал указ о моём назначении с 1 июня на должность министра экономики. Это большая честь и большая ответственность. Пе-ред областью стоят как никогда масштабные задачи», – сказал «ОГ» Евгений Софрыгин.

За заслуги перед Средним Уралом   
Губернатор Свердловской обла-
сти Александр Мишарин подписал 
указы о награждениях заместите-
ля главы администрации Нижнего 
Тагила по социальным вопросам 
Вячеслава Погудина и председате-
ля Уральского отделения Россий-
ской академии наук Валерия Чару-
шина знаками отличия «За заслу-
ги перед Свердловской областью» 
III степени. Вячеслав Погудин работает в сфе-ре социальной политики Нижнего Таги-ла с 1996 года. За это время под его руко-водством было разработано и реализо-вано более десятка муниципальных про-грамм по вопросам образования, здра-воохранения, культуры, спорта, моло-дёжной политики, детского отдыха, под-держки старшего поколения, сохранения архивного фонда.  Основные научные исследования председателя УрО РАН, доктора химиче-ских наук, академика РАН Валерия Ча-рушина выполнены в области гетероци-клической и медицинской химии – вы-сокоэнергетических соединений и био-логически активных веществ. К приме-ру, ему принадлежат разработки проти-воопухолевого препарата, создание ори-гинального противовирусного препара-та «Триазавирин», проходящего клини-ческие испытания.Сотрудники Уральского отделе-ния РАН, которое объединяет 39 ин-ститутов, под руководством Валерия Чарушина ведут фундаментальные, проблемно-ориентированные иссле-дования в области точных, естествен-ных и гуманитарных наук, способ-ствуют решению многих экономиче-ских и социальных задач, внедряют новые научно-технические разработ-ки. 

Антон АЙНУТДИНОВ

  УрФУ стал 
первым свердлов-
ским вузом, кото-
рый вошёл в про-
грамму «500 бас-
сейнов» – проект 
партии «единая 
россия», направ-
ленный на разви-
тие студенческого 
спорта.

Валентина СМИРНОВА,        Андрей ЯЛОВЕц
Депутаты областной Ду-
мы, члены комитета по 
промышленной, аграр-
ной политике и приро-
допользованию, двух ко-
митетов по социальной 
политике – облдумы и 
Палаты Представите-
лей – вчера разбирались 
с проблемами предпри-
нимателей и вопроса-
ми обеспечения жите-
лей льготными лекар-
ствами.Несмотря на действую-щие с 2008 года федеральный и областной законы, опреде-ляющие порядок   преиму-щественного права выкупа предпринимателями аренду-емых у государства или муни-ципалитета площадей,  все-го две тысячи из ста зареги-стрированных в регионе ма-лых и средних предприятий решили этим правом вос-пользоваться. И только поло-вина из них получила такую возможность. Особенно мно-го вопросов у депутатов вы-звала статистика по приобре-тению арендных помещений, находящихся в  собственно-сти области или МО «город Екатеринбург». Областным министерством по управле-нию государственным иму-ществом  из 44 полученных от предпринимателей заяв-лений удовлетворено толь-ко 11. А екатеринбургская му-ниципальная власть отказала 640 предпринимателям из 694-х, решивших восполь-зоваться льготами, которые предоставляет законодатель-ство. 115 предпринимателей получили недвижимое иму-щество в собственность после судебных разбирательств.Причин такого неуважи-тельного отношения к закону тех, кто обязан по должности заниматься его реализаци-ей, по мнению депутатов, не-сколько. Это, как ни странно, федеральный закон о мест-ном самоуправлении, соглас-но которому список предо-ставляемых для выкупа арен-даторам объектов формиру-ют муниципальные образо-вания, и проконтролировать этот процесс региональным властям затруднительно.– Мы ведём контроль фак-тически вслепую, нужно по-ручить МУГИСО подгото-вить точный  анализ всех му-ниципальных списков объ-ектов недвижимости, кото-рые по закону могут подле-жать выкупу арендаторами-предпринимателями, – внёс предложение заместитель председателя областной Ду-мы Наиль Шаймарданов. Пробуксовке закона спо-собствует, по его словам, и не-оправданное завышение му-ниципалитетами цены на вы-купное имущество, порой за-шкаливающей за рыночную. Это также нежелание рефор-мировать ГУПы и МУПы, при-носящие зачастую доходы не в казну региона или муници-палитета, а некоторым чи-новникам, и стремление оста-вить за собой помещения, за-креплённые за ними на праве хозяйственного ведения.  Две трети предприятий сегодня находится в государ-ственной областной и муни-ципальной собственности. –В  то время, как, к при-меру, в Германии в госсоб-ственности всего 25 процен-тов предприятий, – заметил председатель комитета по 

промышленной, аграрной по-литике и природопользова-нию Владимир Машков.Депутаты комитета реши-ли вынести эту проблему на обсуждение областной Думы, усилить контроль за реали-зацией закона, а также при-влечь некоммерческие орга-низации малого и среднего бизнеса к проведению мони-торинга с тем, чтобы его ре-зультаты представить депу-татам. Депутаты Законодатель-ного Собрания также рассмот-рели  вопросы исполнения программ льготного лекар-ственного обеспечения жите-лей Свердловской области в 2011 году. Причём, обсудить эту тему собрались парла-ментарии из комитетов по со-циальной политике обеих па-лат областного парламента – Палаты Представителей и об-ластной Думы.Напомним, что в начале года на Среднем Урале сло-жилась непростая ситуация с обеспечением жителей об-ласти бесплатными и льгот-ными лекарствами по рецеп-там врачей. В феврале депу-таты заслушали информа-цию министерства здравоох-ранения Свердловской обла-сти по этому вопросу на засе-дании фракции «Единая Рос-сия». Тогда депутаты призна-ли работу минздрава в части лекарственного обеспечения льготных категорий граж-дан неудовлетворительной и предложили срочно испра-вить ситуацию. Сегодня тема получила своё продолжение. Члены ко-митетов по социальной поли-тике обеих палат в очередной раз высказали претензии об-ластному минздраву из-за то-го, что принятые меры недо-статочны. В качестве доводов приводят примеры с пере-боями в лекарственном обе-спечении льготников. Меж-ду тем деньги на закупку ле-карств есть – и федеральные, и областные, аптечная сеть в нашей области развита, а не-хватка лекарств для льгот-ных категорий граждан всё ещё ощущается. Действительно, по дан-ным на 11 апреля, лекарства не были отпущены по 3346 рецептам. К 18 апреля эта цифра выросла почти до че-тырёх с половиной тысяч. При этом данные, предостав-ляемые министерством здра-воохранения, расходятся с те-ми, что имеют депутаты. Последствия такого рас-хождения в информации мо-гут сказаться на здоровье ты-сяч людей, потому парламен-тарии намерены навести по-рядок в деле предоставления населению лекарств и со всей строгостью спросить за про-счёты и ошибки с тех, кто от-ветственен за здоровье жите-лей области.Сегодня комитет по соци-альной политике областной Думы проводит выездное за-седание по льготному лекар-ственному обеспечению в Сы-сертском городском округе. Скоро все точки над i будут расставлены – 26 апреля от-кроется очередное заседание нижней палаты областного парламента, на которое при-глашены  должностные лица, ответственные за то, чтобы в аптеках  каждого муници-пального образования было всё необходимое для сохране-ния, а порой спасения жизни людей. 

Рецепты  на завтра Депутаты Заксобрания «взялись» за аренду помещений  и лекарственное обеспечение

 кстати
Вчера члены областного правительства утвердили комплекс-

ный план мероприятий на 2011-2013 годы по профилактике 
сердечно-сосудистых заболеваний у мужчин в возрасте 45-55 лет, 
проживающих в Свердловской области. 

Как сообщил министр здравоохранения Свердловской области 
Аркадий Белявский, в Свердловской области, как и в России в це-
лом, основной причиной смертности у взрослого населения оста-
ются болезни системы кровообращения. На Среднем Урале из-за 
этого случается 56 процентов всех смертей. Уровень смертности 
среди мужчин трудоспособного возраста почти в пять раз выше, 
чем у женщин. Поэтому возникла необходимость в разработке пла-
на по профилактике развития сердечно-сосудистых заболеваний. 

Основными задачами плана являются повышение информиро-
ванности населения о факторах риска, скрининговое обследова-
ние целевой группы, формирование группы высокого риска, ин-
дивидуальный подход к каждому пациенту и разработка тактики 
его дальнейшего лечения. Обследование мужчин будет организо-
вано на базе 18 медицинских учреждений,  обследование прошли 
уже 1700 человек. 

Взятки  не сладки 
Госдума рассмотрела во втором 
чтении президентские поправки в 
Уголовный кодекс и КоАП РФ, кото-
рыми вводятся кратные штрафы 
за получение взятки.  Согласно поправкам, за взятку до 25 тысяч рублей предполагает-ся штраф в размере от 12- до 60-крат-ной суммы мзды с лишением права за-нимать определенные должности ли-бо ограничение свободы до трех лет. За особо крупную взятку – более одно-го миллиона рублей – предполагаются санкции от 80-кратной до 100-кратной суммы взятки или  лишение свободы на срок от 8 до 15 лет с обязательным штрафом в размере 70-кратной сум-мы взятки. Ужесточаются санкции и за дачу взятки – штраф по минималь-ному пределу теперь может составить от пятнадцатикратной до тридцати-кратной суммы с возможностью ли-шения свободы на срок до двух лет. А максимальное наказание по этой ста-тье дойдет до девяностократной сум-мы взятки либо тюремного заключе-ния от 7 до 12 лет. 

Андрей ЯРЦЕВ 

евгений софрыгин: «Это для 
меня большая честь».  
Фото Леонида ПОЗДЕЕВА
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о продаже посредством публичного предложения 
имущества, принадлежащего ОАО «МРСК Урала»

Продавец: ОАО «МРСК Урала» (юридический/почтовый адрес: 
620026, г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140).

Предмет продажи: право заключения договора купли-продажи 
имущества Продавца, а именно:

Лот № 1 – Сооружение зимних теплиц № 1, № 2 общей пло-
щадью 937,6 кв. м, расположенное по адресу: Свердловская 
область, г.Среднеуральск, проезд Мазутный, д. 2.

Цена первоначального предложения – 2 344 301 (Два миллиона 
триста сорок четыре тысячи триста один) рубль 00 коп., в 
том числе НДС 18 % – 357 605 (Триста пятьдесят семь тысяч 
шестьсот пять) рублей 24 коп.

Минимальная цена предложения (Цена отсечения) – 1 172 150 
(Один миллион сто семьдесят две тысячи сто пятьдесят) 
рублей 50 коп., в том числе НДС 18 % – 178 802 (Сто семьдесят 
восемь тысяч восемьсот два) рубля 62 коп.

Шаг понижения цены равен 117 215 (Сто семнадцать тысяч 
двести пятнадцать) рублей 05 коп., в том числе НДС 18 % – 
17 880 (Семнадцать тысяч восемьсот восемьдесят) рублей 
26 коп.

Период понижения цены (период времени, по истечении кото-
рого последовательно снижается цена) – через каждые 3 (Три) 
рабочих дня, начиная с даты начала приёма заявок.

Имущество не обременено залогом и никакими правами третьих 
лиц, а также не находится под арестом.

Продажа является открытой по составу участников с закрытой 
формой подачи предложения о цене Имущества (предложения 
о цене имущества подаются претендентами в запечатанных кон-
вертах).

К участию в продаже допускаются лица, не являющиеся непла-
тёжеспособными, не находящиеся в процессе ликвидации, предо-
ставившие документы в соответствии с настоящим положением. 
На имущество участника в части, существенной для исполнения 
договора, не должен быть наложен арест, его экономическая 
деятельность не должна быть приостановлена.

Документация и сведения, необходимые для участия в продаже 
(положение о проведении продажи, форма заявки, форма пред-
ложения по цене, проект договора купли-продажи, сведения об 
имуществе, условия его осмотра или ознакомления с ним), будут 
предоставлены претенденту по его письменному запросу (на фир-

менном бланке с указанием реквизитов), направленному по адресу 
Продавца: 620026, г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, 
оф. 618, тел. (343) 215-24-40, 215-26-74, тел./факс (343) 215-
24-44 (время приёма – в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 
16.00).

Заявки на участие в продаже (по утверждённой Продавцом 
форме, с комплектом указанных в настоящем извещении докумен-
тов, с их описью, составленной в двух экземплярах) принимаются 
Продавцом начиная с 9.00 3 мая 2011 года и не позднее 16.00 20 
июня 2011 года по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул. Мамина-
Сибиряка, 140, оф. 618 (время приёма – в рабочие дни с 9.00 до 
12.00 и с 13.00 до 16.00).

К заявке прилагаются:
1) основной документ, подаваемый претендентами:l предложение по цене приобретения в письменной форме 

с указанием всех сумм числами и прописью, запечатанное в от-
дельном конверте;

2) дополнительные документы, подаваемые претендентами – 
юридическими лицами:l нотариально заверенные копии:

- учредительных документов (учредительный договор, решение 
о создании, устав);

- свидетельства о регистрации юридического лица;
- свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе;
- выписки из единого государственного реестра юридических 

лиц (или оригинал выписки), выданной не ранее 30 (Тридцати) дней 
до даты окончания приёма заявок на участие в аукционе;l заверенные претендентом:

- копии документов (приказов, протоколов собрания учре-
дителей о назначении руководителя и т. д.), подтверждающие 
полномочия лица, подписавшего заявку, (договор о задатке, 
предложение по цене), а также его право на заключение соот-
ветствующего договора купли-продажи имущества по резуль-
татам аукциона; в случае если от имени юридического лица 
принимает участие иное должностное лицо, дополнительно 
к вышеуказанным документам необходимо представить до-
веренность, заверенную печатью и удостоверенную подписью 
руководителя участника аукциона, или её нотариально заве-
ренную копию;

- копии бухгалтерских балансов вместе с отчётами о прибылях и 
убытках (формы № 1 и № 2) за предыдущий год и отчётный период 
текущего года, поданных в установленном порядке в Инспекцию 

ФНС России по месту регистрации Претендента с отметкой об их 
приеме;

- письменное решение соответствующего органа управления 
претендента, разрешающее приобретение имущества, если это 
требуется в соответствии с учредительными документами (ориги-
нал), либо письменное заявление Претендента, гарантирующее, 
что такое одобрение не требуется;

- согласие федерального (территориального) антимонопольно-
го органа на приобретение имущества в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации или документ, под-
тверждающий уведомление антимонопольного органа о намерении 
претендента приобрести имущество.

3) дополнительные документы, подаваемые претендентами – 
физическими лицами:l копия паспорта или копия иного удостоверения личности;l нотариально удостоверенное согласие супруга на совершение 
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации.

Предприниматели без образования юридического лица (далее – 
ПБОЮЛ) дополнительно предоставляют следующие документы:l нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации 
ПБОЮЛ;l нотариально заверенная копия свидетельства о постановке 
ПБОЮЛ на учёт в налоговый орган.

По результатам рассмотрения поступившей заявки и при-
лагаемых к ней документов Продавец регистрирует заявку либо 
отказывает в её регистрации. Заявка считается принятой, если ей 
присвоен регистрационный номер, о чём на заявке делается соот-
ветствующая отметка.

Приём заявок (по каждому лоту) осуществляется Продавцом в 
течение указанного в извещении срока и завершается регистрацией 
первой заявки в журнале регистрации заявок (по лотам).

Покупателями имущества (по лотам) признаются претенденты, 
чьи заявки (по лотам) зарегистрированы первыми.

Договор купли-продажи имущества между Продавцом и по-
купателями имущества или их полномочными представителями 
заключается в дни регистрации в журнале первых заявок (по 
лотам).

Продавец, опубликовавший извещение о продаже Имущества 
посредством публичного предложения, вправе отказаться от 
его продажи в любое время до заключения договора купли-
продажи.

МУП «Энергосети» г.Лесной разместило информацию, под-

лежащую опубликованию в соответствии со Стандартами раскры-

тия информации субъектом розничного рынка электрич. энергии 

по состоянию за март 2011 г., 1-й квартал 2011 г. в сети Интернет, 

на сайте http://mup – energoseti.ru, раздел «Документы».

Елена АБРАМОВА
Через пару недель ком-
мунальщики остано-
вят работу котельных. 
А это значит, пора под-
водить итоги очередно-
го отопительного сезо-
на. О том, как перезимо-
вал Средний Урал, и о 
планах на лето расска-
зал министр энергетики 
и ЖКХ Свердловской об-
ласти Юрий Шевелёв.В этом году погода отли-чалась резкими температур-ными перепадами. Постоянно менялась и температура те-плоносителя в сетях, это ста-ло одной из  причин всплеска повреждений на теплотрас-сах.—Особенно отличились Екатеринбург и посёлок Бело-ярка, поэтому в этих муници-палитетах будут усилены ме-ры подготовки к новому ото-пительному сезону. В Екате-ринбурге, например, на ре-монтную программу будет на-правлено не менее 1,5 милли-арда рублей, то есть в 2,5 раза больше, чем в прошлом году, — сообщил Юрий Шевелёв.По его словам, будут уже-сточены требования к  ги-дравлическим испытаниям. Более того, планируется про-вести тепловизионное обсле-дование теплосетей путём аэ-росъёмки. Это позволит выя-вить участки, где вряд ли при опрессовках произойдёт по-рыв, но состояние труб весь-ма сомнительное. Эти участ-ки также будут включены в ремонтную программу. Помимо ремонта тепло-сетей, в Екатеринбурге этим  летом будет осуществляться программа «1000 дворов» и   ремонтироваться достаточно много автодорог. Все эти про-цессы связаны с земляными работами. —Чтобы не доставлять жителям неудобства двойны-ми раскопками, все програм-мы будут согласованы между собой и с администрацией го-рода.  Работы начнутся прак-тически сразу после майских праздников, — пообещал ми-нистр.Конечно, и в других муни-ципалитетах будут ремонти-ровать тепловые и водопро-водные сети. Их состояние в разных городах и сёлах неоди-наковое, но в среднем по об-ласти степень износа состав-ляет 54 процента. «Если при подготовке к прошлому ото-пительному сезону на ремонт сетей в области было потраче-но 3,5 миллиарда рублей, то в этом году планируется потра-тить 5,8 миллиарда», — под-черкнул Юрий Шевелёв.Он рассказал также о том, что Артёмовский городской округ, который из-за комму-нальных катаклизмов всю прошлую зиму был в центре внимания, в этот раз перези-

мовал благополучно. Непо-ладки, безусловно, были, но своевременно устранялись. Весной и летом там продол-жится реализация комплекс-ной программы реформиро-вания коммунального ком-плекса: ремонт тепловых се-тей с использованием совре-менных энергоэффективных технологий и материалов, установка приборов учёта. Будут строиться и новые ко-тельные.Строительство котельных в муниципалитетах ведётся  в рамках региональной програм-мы по созданию новых высо-коэффективных тепловых ис-точников. В этом году уже вве-дены в эксплуатацию газовые котельные в Тавде, Талице, Но-вой Ляле. А всего в 2011 году планируется построить 107 новых котельных в 38 муници-пальных образованиях. В про-шлом году было построено 78 теплоисточников.—Строим много, но не-достаточно, — считает  ми-нистр. —Сейчас в Свердлов-ской области работает 2127 котельных, по оценке экспер-тов, 30 процентов из них  же-лательно заменить на более эффективные.  Список муниципалите-тов, где нужно построить но-вые теплоисточники, состав-ляется на основе оценки объ-ёмов неэффективных затрат. А результатом работы стано-вится повышение качества теплоснабжения и уменьше-ние стоимости гигакалории для потребителей.  После введения в эксплуа-тацию новых котельных, пла-тежи граждан за тепло сни-жаются не менее чем на 15 процентов.  В области продолжается процесс регистрации и при-ведения в порядок бесхозных электрических сетей. Эта ра-бота, начавшаяся ещё в 2006 году, к концу текущего года должна завершиться. На се-годняшний день бесхозными остаются лишь два процента сетей, остальные 98 процен-тов состоят на учёте.Продолжается также ин-вентаризация и постанов-ка на учёт газовых сетей, по-строенных с участием прави-тельства Свердловской об-ласти. Этот процесс    начал-ся в прошлом году и должен завершиться не позднее тре-тьего квартала текущего го-да. Это связано с тем, что   га-зовые сети планируется при-ватизировать. —Предприятие по постав-ке газа населению «Газовые сети» будет акционерным об-ществом, но работать будет под контролем правитель-ства Свердловской области, — отметил Ю. Шевелёв.Во время беседы с журна-листами большое внимание он уделил также теме энер-госбережения. 

Зима прошла. Пора готовиться  к зимеПодготовка к новому отопительному сезону начнётся в мае

Гости из Чехии
вчера начался официальный ви-
зит в Свердловскую область мини-
стра торговли и промышленности 
Чешской Республики Мартина Ко-
цоурека.Совместно с ним в Екатеринбург при-были более семидесяти руководителей чешских фирм. Они встретятся с руко-водством Свердловской области и прове-дут в столице Среднего Урала предпри-нимательский форум, на котором обсу-дят перспективы расширения сотрудни-чества в сферах машиностроения, стан-костроения, энергосбережения, сельско-го хозяйства, строительства и здравоох-ранения.В программу визита также включено посещение чешской делегацией Уралва-гонзавода в Нижнем Тагиле. Дело в том, что это предприятие активно приобре-тает чешское оборудование для модер-низации своих цехов.Кроме того, Мартин Коцоурек почтит память чехословацких легионеров, воз-ложив венок к памятникам на Михайлов-ском кладбище в Екатеринбурге и Ниж-нем Тагиле.

Татьяна БУРДАКОвА20 лет спустя
19 апреля исполняется 20 лет го-
сударственной службе занято-
сти населения Российской Феде-
рации.В этот день в 1991 году был принят федеральный закон «О занятости насе-ления в Российской Федерации». С того момента государственной службой за-нятости населения Свердловской обла-сти накоплен немалый опыт по содей-ствию гражданам в поиске работы, ока-занию помощи работодателям в подборе кадров и сохранении рабочих мест, про-ведению профессионального обучения и переобучения, организации обществен-ных работ и временной занятости не-совершеннолетних, психологической и материальной поддержки безработных граждан, а также реализации дополни-тельных мероприятий, направленных на снижение напряжённости на рынке тру-да. Служба занятости населения Сверд-ловской области может по праву гордить-ся результатами, достигнутыми за 20 лет своего существования:трудоустроено более 2 миллионов 463 тысяч ищущих работу граждан,оказана материаль-ная поддержка в виде государственно-го пособия по безработице 849 тыся-чам человек, организовано участие в общественных работах около 409 ты-сяч граждан, обеспечена временная за-нятость на летний период 723 тыся-чам подростков (совместно с депар-таментом по делам молодёжи Сверд-ловской области), оказаны услу-ги по профессиональной ориентации  1 миллиону 562 тысячам граждан. Благодаря реализации программ, направленных на снижение напряжён-ности на рынке труда Свердловской об-ласти, в 2010-2011 годах были отмече-ны положительные сдвиги на регио-нальном рынке труда. Так, численность безработных уменьшилась с 92008 до 51697 человек, уровень регистрируе-мой безработицы снизился с 3,83% до 2,0%, а коэффициент напряжённости снизился с 8,0 до 2,0 незанятых граждан на 1 вакансию по состоянию на 18 апре-ля 2011 года.

Кирилл  САМКОвИ автоматы научили хитрить
в настоящее время налоговые ор-
ганы Свердловской области про-
водят крупномасштабные про-
верки, цель которых – выявить 
платёжные терминалы (попро-
сту – автоматы), работающие без 
контрольно-кассовой техники 
(ККТ). Как оказалось, нарушать закон, предписывающий устанавливать ККТ, позволяют себе многие бизнесмены. В прошлом налоговики проверили 1079 терминалов, и в 427 случаях нашли на-рушения. Нынче обследовали 365 та-ких автоматов, и в 190 случаях их вла-дельцы были привлечены к админи-стративной ответственности. Если су-дить по этим цифрам, государство те-ряет из-за неуплаты налогов большие суммы.Правда, часть их вернулась в каз-ну. Так, по результатам проверок в 2010 году предпринимателям предъявлено штрафов на более чем 1,4 млн. рублей. Потому как штрафы владельцам «ненор-мальных» аппаратов выставляются се-рьёзные.Но страдают от недобросовестных бизнесменов не только бюджеты разно-го уровня, но и конкретные люди. Отдав деньги автомату, который не оборудован ККТ, гражданин не получит нормально-го чека (если вообще ему выдадут какой-нибудь). А значит, не сможет при необ-ходимости доказать, что совершил пла-тёж.

Станислав СОлОМАТОв

Лидия САБАНИНА
Срок патентной защи-
ты многих оригиналь-
ных лекарственных пре-
паратов заканчивает-
ся в 2012 году. А значит, 
используя формулы из-
вестных и востребован-
ных зарубежных ле-
карств, их аналоги мо-
гут производить любые 
фармпредприятия. Для 
потребителей это да-
ёт надежду на сниже-
ние цены таблеток и пи-
люль, а для отечествен-
ного производства – 
шанс потеснить лекар-
ственный импорт. Сегодня российские вра-чи, выписывая рецепты, на-значают в большинстве слу-чаев импортные препараты. Доля потребления лекарств, произведённых в России, в денежном выражении равна 20 процентам. Отечествен-ные производители конку-рентно проигрывают не толь-ко мировым фармлидерам, производящим инновацион-ные препараты, но и произ-водителям дженериков (вос-произведённых копий ориги-нальных лекарств). Для преодоления этих не-гативных тенденций, ставя-щих под угрозу лекарствен-ную безопасность страны, пе-ред российской экономикой поставлены задачи обеспе-чить выпуск качественных дженериков, а также создать собственные уникальные ле-карственные средства. Новые лекарства в Рос-сии разрабатываются, но это пока скорее исключения. Тем значимее, что в Свердловской области освоил выпуск генно-инженерных инсулинов Но-воуральский завод «Медсин-тез». У этого же   фармпроиз-водителя проходят финаль-ные клинические исследова-ния противоопухолевый пре-парат лизомустин и иннова-ционное противовирусное средство триазавирин, разра-ботанные уральскими учёны-ми. На стадии разработки, ре-

гистрации в Росздравнадзоре и 16 препаратов-дженериков.В планах до 2012 го-да и у Ирбитского химико-фармацевтического заво-да стоит задача освоить бо-лее 20 новых лекарственных средств-дженериков. Уже сейчас, в преддверии окон-чания срока действия патен-тов, готовятся регистраци-онные документы  на новые препараты по семи фармако-терапевтическим группам.  Это будут лекарства из груп-пы жизненно необходимых и важных лекарственных средств, а также препараты, входящие в перечень «стра-тегически значимых». В част-ности, к последним относят-ся препараты для лечения гепатита С, ВИЧ-инфекции, сердечно-сосудистых, онколо-гических заболеваний и мно-гие другие. Как рассказала ге-неральный директор завода Людмила Солодухина, гото-вясь к выпуску новой продук-ции, завод увеличивает про-изводственные мощности; на следующий год запланирован пуск двух новых участков по таблеточному и капсульному производству. На этом пред-приятии есть планы и по уве-личению производства фарм-субстанций (основное дей-ствующее вещество лекар-ственного средства).  Лекарственная безопас-ность страны во многом зави-сит именно от производства субстанций, органическо-го синтеза действующих ве-ществ. Сегодня в России про-изводится лишь пять процен-тов от всего объёма требую-щихся для фармпромышлен-ности субстанций. Остальное чаще всего закупается в Ки-тае и Индии. Чем это грозит, наглядно стало видно в 2010 году, когда разразилась пан-демия гриппа, и в больших ко-личествах потребовалась суб-станция для противовирусно-го лекарственного средства – ремантадина. Китай, её про-изводящий, на время прекра-тил   импорт, заботясь о своих национальных интересах по принципу «себе бы хватило».  

В целях обеспечения лекар-ственной безопасности стра-ны в России производство субстанций должно быть уве-личено в десять раз. Эта зада-ча, как и создание отечествен-ных инновационных препа-ратов и массовое производ-ство дженериков, для фарм-производителей непростая. Решение зависит и от инве-стиционной политики госу-дарства, и от реализации воз-можностей отечественной на-уки, и от снятия остроты ка-дрового вопроса — подготов-ки химиков-фармацевтов, ин-женеров в соответствии с про-изводственными  потребно-стями.В этой связи крайне важ-но, что правительство РФ в 2011 году начинает реализа-цию  целевой программы по развитию фармацевтической и медицинской промышлен-ности на период до 2020 го-да (получила неофициальное название «Фарма-2020»).  Ре-гиональный вклад в програм-му ликвидации лекарствен-ной зависимости от импорта —  создание уральского фар-мацевтического кластера. Ре-гиональный кластер для раз-вития фармпромышленности призван объединить произ-водственные фармкомпании, поставщиков оборудования, Уральское отделение РАН, ву-зы и технопарки — всего око-ло 30 предприятий и учреж-

дений УрФО. Несомненно, что процесс развития инноваци-онного кластера в фармацев-тической промышленности должен опираться на круп-ные региональные универ-ситеты и институты, а  укре-пление фармпроизводства, поддерживаемого кластер-ной политикой, может за-метно укрепить экономи-ку. Губернатор Александр Мишарин не раз подчёр-кивал, что кластерная стратегия – средство по-вышения производитель-ности труда, создания но-вых рабочих мест и пере-хода на выпуск инноваци-онной продукции.  По мнению фармпро-изводителей,  в идеале должна быть создана це-почка от разработки ин-новационных препаратов до практического выпу-ска лекарственных препа-ратов. Инвестиционную привлекательность фар-мацевтическому бизнесу придает его несомненная устойчивость – лекарства относятся к категории прио-ритетных потребностей, лю-дям они всегда необходимы. И трудно переоценить возмож-ность для государства, слезть с иглы лекарственного им-порта и иметь отечественные препараты  высокого качества и по доступной цене.

Поднять на своих таблеткахЧерез пять лет 90 процентов жизненно важных лекарств должно производиться в России

  несомненно, 
что процесс раз-
вития инноваци-
онного класте-
ра в фармацевти-
ческой промыш-
ленности дол-
жен опираться на 
крупные регио-
нальные универ-
ситеты и инсти-
туты, а укрепле-
ние фармпроиз-
водства, поддер-
живаемого кла-
стерной полити-
кой, может замет-
но укрепить эко-
номику.

 кстати
основные цели программы «Фарма-2020»:
До 2020 года по стандартам GMP будет технически пере-
вооружено 75 фармпредприятий и 85 предприятий медтех-
ники.
Уже к 2014 году должно появиться минимум три научно-
исследовательских центра по разработке лекарств миро-
вого уровня, к 2020 году таких центров должно быть 10. 
к 2016 году 90 процентов жизненно необходимых лекарств 
планируют производить в РФ.
В целом по рынку объём отечественных фармпрепаратов в 
денежном выражении должен достичь 50 процентов.
В 2015 году объём производства инновационных лекарств 
за счёт коммерциализации созданных передовых техноло-
гий должен достичь двух млрд рублей.
Уже в 2016 году предполагается выйти с лекарственными 
разработками на мировой рынок — экспорт должен соста-
вить не менее трёх млрд рублей в год.

из этой горсти упа-
ковок только одна 
имеет российское 
происхождение. 
Фото Станислава 
САВИНА
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В соответствии с требованиями статьи 14 Федерального 

закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-

ния» 27 мая 2011 г. в 10.00 в здании конторы ООО Агрофир-

ма «Байкаловская» по адресу: 623886, Свердловская область, 

Байкаловский район, деревня Пелевина, улица Производствен-

ная, дом 4 созывается общее собрание участников долевой 

собственности на земельный участок, расположенный на 

территории, ранее занимаемой колхозом «Октябрь», када-

стровый номер 66:05:0000000:141, категория земель – земли 

сельскохозяйственного назначения, со следующей повесткой 

дня: 

1. Выборы председателя общего собрания участников до-

левой собственности и секретаря собрания. 2. Выборы счётной 

комиссии общего собрания. 3. Установление местоположе-

ния части находящегося в долевой собственности земельного 

участка, в границах которой в первоочередном порядке выделя-

ются земельные участки в счёт земельных долей (с рассмотре-

нием заявлений от некоторых собственников земельных долей 

с просьбой согласовать в конкретных намеченных ими местах 

выделы земельных участков в счёт принадлежащих им долей).

Собственникам земельных долей при себе иметь:

1) паспорта (юридическим лицам – учредительные докумен-

ты), представителям собственников – подлинную надлежаще 

оформленную доверенность, подтверждающую их полномочия; 

руководителям юридических лиц – протокол о назначении и вы-

писку из ЕГРЮЛ.

2) свидетельство о праве собственности на земельную долю 

(оригинал).

Регистрация участников общей долевой собственности, 

прибывших для участия в собрании, начинается в 9.30 по 

месту проведения общего собрания.

Инициатором проведения данного общего собрания участ-

ников долевой собственности является ООО Агрофирма «Бай-

каловская», контактный телефон: 8-902-27-999-27.

СООБЩЕНИЕ 

о намерении выдела земельного участка в счёт доли  

в праве общей долевой собственности на земельный участок 

из земель сельскохозяйственного назначения

В соответствии с требованиями статьи 13 ФЗ от 24.07.2002 г. № 

101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», 

я, ГАРАЕВ И.Р., действующий по доверенности № 66 АА 0135286 

от 27.07.2010 г. за Тонкачёву Ю.А., собственника земельной 

доли площадью 3,7 га пашни (свидетельство о праве собственно-

сти РФ VII СВО 24 № 759213 от 23.07.2004 г., запись регистрации 

№ 7437), сообщаю участникам долевой собственности земель-

ного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, 

Сысертский район, ТОО «Уральские Нивы», кадастровый номер 

66:25:0000000:25, о своём намерении выделить земельный участок 

площадью 3,7 га для ведения ЛПХ.

Предполагаемый участок расположен в 600 м севернее 

с.Новоипатово.

На плане участок заштрихован, обозначен цифрой 1.

Выплата компенсаций не предполагается в связи с одинаковой 

стоимостью земли.

Возражения участников долевой собственности принима-

ются в течение месяца со дня опубликования настоящего со-

общения по адресу: 624019, Свердловская область, Сысерт-

ский район, п.Бобровский, Чернавских, д. 13, кв. 17.

СООБЩЕНИЕ

о намерении выдела земельного участка

ООО «Деевское» (кадастровый номер земельного участка 

66:01:0000000:0078) намерено выделить в единоличную соб-

ственность следующий земельный участок: общей площадью 

5427 кв. м, расположенный в 100 м по направлению на северо-

восток от ориентира здания, расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Свердловская область, Алапаевский 

район, с.Раскатиха, ул. Копей-

ская, 25. Категория земель — 

земли сельскохозяйственного 

назначения — для сельскохозяй-

ственного использования.

На схеме, прилагаемой к на-

стоящему сообщению, участок 

заштрихован клеткой.

Компенсация не предполага-

ется в связи с одинаковой стои-

мостью земли.

Обоснованные возражения 

просим направлять не позднее 

30 дней с момента опублико-

вания сообщения по адресу: 

Свердловская область, г. Ека-

теринбург, ул. Верх-Исетский 

бульвар, 13.

Уважаемые абоненты ОАО «НКС-ЕвроАзия»!
В соответствии с п. 1 ст. 28 Федерального закона от 

07.07.2003 г. № 126-ФЗ «О связи» и договором об оказании 
услуг связи уведомляем вас о том, что с 1 мая 2011 г. ОАО 
«НКС-ЕвроАзия» изменяет тарифы на услуги связи.

С 1 мая 2011 г.:

- в пакеты «Микс» и «Хобби» будет добавлено 2 новых цифро-

вых канала «VH1 Europe» и «Discovery TLC»;

- в пакет «Спорт» будет добавлен 1 новый цифровой канал 

«Спорт 1»;

- в пакет «Познание» будет добавлен 1 новый цифровой канал 

«Discovery Science»;

- в пакет «Высокая чёткость» будет добавлено 5 новых цифро-

вых каналов: «Animal Planet HD», «Discovery Showcase HD», «Спорт 

1 HD», «MTVN HD» и «Fashion One HD»;

- в пакет «Мегамикс» будет добавлено 4 новых цифровых ка-

нала «VH1 Europe», «Discovery TLC», «Discovery Science» и «Спорт 

1»;

- в пакетах «Городской» и «Мегамикс» прекращает транслиро-

ваться 1 цифровой канал «Pro деньги»;

- размер ежемесячной абонентской платы на пакете «Высокая 

чёткость» – 150 руб./месяц, в т. ч. НДС 18 %.

Фактом оплаты за услуги связи после вступления изменений в 

силу вы (абонент) соглашаетесь с внесёнными изменениями.

Более подробную информацию можно получить по тел. 
228-11-66, на сайте www.telenet.ru или в местах работы с 
абонентами.

ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ  

ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ (УРАЛНЕДРА)

О Б Ъ Я В Л Я Е Т

аукцион на право пользования участком недр с целью гео-

логического изучения, разведки и добычи рудного золота на Ва-

сильевском участке, расположенном на территории Ивдельского 

городского округа (аукцион состоится в 10.00 (время местное) 21 

июня 2011 г.).

Заявки на аукцион принимаются до 17.00 (время местное) 25 

мая 2011 г. по адресу:  620014, г.Екатеринбург, ул. Вайнера, 55, каб. 

410, 433, тел/факс (343) 257-26-40, 257-84-59. С условиями аук-

циона можно ознакомиться на официальном сайте Уралнедра 

www.uralnedra.ur.ru

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 12.04.2011 г. № 388‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 12.01.2011 г. № 8‑ПП  

«Об утверждении Порядка заключения в 2011 году 
соглашений о реструктуризации муниципального 

долга в части долговых обязательств муниципальных 
районов (городских округов) по бюджетным кредитам, 
предоставленным из областного бюджета в 2010 году»

В соответствии с Законом Свердловской области от 25 марта 2011 
года № 12‑ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2011 год» («Областная газета», 2011, 26 
марта, № 91–96) Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 12.01.2011 г. № 8‑ПП «Об утверждении Порядка заключения в 
2011 году соглашений о реструктуризации муниципального долга в 
части долговых обязательств муниципальных районов (городских 
округов) по бюджетным кредитам, предоставленным из областного 
бюджета в 2010 году» («Областная газета», 2011, 25 января, № 17) 
следующие изменения:

наименование и пункт 1 после слов «бюджетным кредитам» до‑
полнить словами «на покрытие временных кассовых разрывов, воз‑
никающих при исполнении местных бюджетов».

2. Внести в Порядок заключения в 2011 году соглашений о ре‑
структуризации муниципального долга в части долговых обязательств 
муниципальных районов (городских округов) по бюджетным кредитам, 
предоставленным из областного бюджета в 2010 году, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 12.01.2011 г. 
№ 8‑ПП «Об утверждении Порядка заключения в 2011 году соглашений 
о реструктуризации муниципального долга в части долговых обяза‑
тельств муниципальных районов (городских округов) по бюджетным 
кредитам, предоставленным из областного бюджета в 2010 году», 
следующие изменения:

наименование, пункты 1 и 2 после слов «бюджетным кредитам» 
дополнить словами «на покрытие временных кассовых разрывов, 
возникающих при исполнении местных бюджетов».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на министра финансов Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Колтонюка К.А.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газе‑
те».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л.Гредин.

от 12.04.2011 г. № 389‑ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в Порядок предоставления  

из областного бюджета субсидий 
сельскохозяйственным товаропроизводителям 
на производство животноводческой и рыбной 

продукции в 2011 году, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 25.01.2011 г. 

№ 30‑ПП «Об утверждении Порядка предоставления из 
областного бюджета субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на производство 
животноводческой и рыбной продукции  

в 2011 году»
В целях эффективного использования средств областного бюдже‑

та в соответствии со статьей 14 Закона Свердловской области от 26 
ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» 
(«Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) с изменениями, 
внесенными Законом Свердловской области от 25 марта 2011 года 
№ 12‑ОЗ («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96), Правитель‑
ство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета суб‑

сидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на производство 
животноводческой и рыбной продукции в 2011 году, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 25.01.2011 г. 
№ 30‑ПП «Об утверждении Порядка предоставления из областного 
бюджета субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям 
на производство животноводческой и рыбной продукции в 2011 
году» («Областная газета», 2011, 1 февраля, № 27–28), следующие 
изменения:

1) абзац четвертый подпункта 2 пункта 6 изложить в следующей 
редакции:

«объем произведенного рыбопосадочного материала осетровых 
видов рыб, посаженного на выращивание в собственные и (или) на‑
ходящиеся в использовании на ином законном основании водоемы, 
садки и бассейны на территории Свердловской области;»;

2) абзац девятый подпункта 1 пункта 8 изложить в следующей 
редакции: 

«2) не выше фактически произведенных расходов сельскохозяй‑
ственному товаропроизводителю:»;

3) в абзаце тринадцатом подпункта 1 пункта 8 слова «осетра» за‑
менить словами «осетровых видов рыб»;

4) абзац пятнадцатый подпункта 1 пункта 8 исключить;
5) в абзаце втором подпункта 3 пункта 11 слова «посадочного ма‑

териала рыб» заменить словами «рыбопосадочного материала»;
6) в абзаце шестом подпункта 3 пункта 11 слова «посадочного 

материала рыб» заменить словами «рыбоводной продукции (акта 
зарыбления)»;

7) в приложении № 3 «Сводная справка‑расчет о причитающихся 
субсидиях на производство животноводческой и рыбной продукции 
по Министерству сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 
области на ___________ 20 ___ года» слова «посадочный материал 
рыб» заменить словами «рыбопосадочный материал».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской об‑
ласти, члена Правительства Свердловской области Бондарева И.Э.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газе‑
те».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л.Гредин.

от 12.04.2011 г. № 390‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении перечня мероприятий  
по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности в отношении общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме, 

подлежащих проведению единовременно  
и (или) регулярно, включаемых в перечень требований  

к содержанию общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме 

Во исполнение Федерального закона от 23 ноября 2009 года 
№ 261‑ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодатель‑
ные акты Российской Федерации», распоряжения Правительства 
Российской Федерации от 01.12.2009 г. № 1830‑р, в соответствии с по‑
становлением Правительства Российской Федерации от 23.08.2010 г. 
№ 646 «О принципах формирования органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации перечня мероприятий по энергосбе‑
режению и повышению энергетической эффективности в отношении 
общего имущества собственников помещений в многоквартирном 
доме» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности в отношении общего 
имущества собственников помещений в многоквартирном доме, под‑
лежащих проведению единовременно и (или) регулярно, включаемых в 
перечень требований к содержанию общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме (прилагается). 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муници‑
пальных образований в Свердловской области довести настоящее 
постановление до руководителей организаций, находящихся на под‑
ведомственной территории, имеющих в собственности, оперативном 






















  




   


 

























 














 














 















 















 











 












 








 









 











 








 








 










 











 










 








 
















 











 















 















 







 








 









 












 














 











 






















 


 

 




 

  








 












 











 







 









  





от 12.04.2011 г. № 394‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановления Правительства 
Свердловской области от 05.04.2010 г. № 572‑ПП  

«О преобразовании государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Птицефабрика 
«Свердловская» в открытое акционерное общество»  

и от 05.04.2010 г. № 573‑ПП  
«О преобразовании государственного унитарного 

предприятия Свердловской области «Птицефабрика 
«Среднеуральская» в открытое акционерное общество»

Руководствуясь федеральными законами от 14 ноября 2002 года 
№ 161‑ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных пред‑
приятиях» и от 21 декабря 2001 года № 178‑ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Областным законом 
от 10 апреля 1995 года № 9‑ОЗ «Об управлении государственной 
собственностью Свердловской области» («Областная газета», 1995, 
18 апреля, № 42) с изменениями, внесенными Областным законом от 
12 февраля 1998 года № 5‑ОЗ («Областная газета», 1998, 18 февраля, 
№ 25), законами Свердловской области от 22 июля 2002 года № 32‑ОЗ 
(«Областная газета», 2002, 24 июля, № 149–150), от 25 декабря 2003 
года № 53‑ОЗ («Областная газета», 2003, 27 декабря, № 303–305), 
от 7 июля 2004 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 2004, 10 июля, 
№ 181–182), от 15 июля 2005 года № 88‑ОЗ («Областная газета», 2005, 
19 июля, № 214–215), от 30 июня 2006 года № 39‑ОЗ («Областная 
газета», 2006, 1 июля, № 207–209), от 8 декабря 2006 года № 85‑ОЗ 
(«Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 22 мая 2007 
года № 50‑ОЗ («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 24 сен‑
тября 2007 года № 91‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 сентября, 
№ 322–327), от 29 октября 2007 года № 140‑ОЗ («Областная газета», 
2007, 31 октября, № 370–375), от 12 июля 2008 года № 66‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2008, 16 июля, № 232–241), от 17 октября 2008 года 
№ 86‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 19 
декабря 2008 года № 126‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, 
№ 396–405), от 24 апреля 2009 года № 22‑ОЗ («Областная газета», 
2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 19 февраля 2010 
года № 5‑ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56–57), от 
13 ноября 2010 года № 88‑ОЗ («Областная газета», 2010, 16 ноября, 
№ 407–408), от 26 ноября 2010 года № 97‑ОЗ («Областная газета», 
2010, 27 ноября, № 427–429), в целях реализации постановления 
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1468‑ПП «Об 
утверждении Программы управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2011 год» («Областная газета», 2010, 26 
ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 10.11.2010 г. № 1636‑ПП 
(«Областная газета», 2010, 17 ноября, № 409–410) и от 10.03.2011 г. 
№ 222‑ПП («Областная газета», 2011, 19 марта, № 81–84), Прави‑
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 05.04.2010 г. № 572‑ПП «О преобразовании государственного 
унитарного предприятия Свердловской области «Птицефабрика 
«Свердловская» в открытое акционерное общество» (Собрание за‑
конодательства Свердловской области, 2010, № 4‑1, ст. 514) с изме‑
нениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 09.08.2010 г. № 1184‑ПП («Областная газета», 2010, 21 
августа, № 302) следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«1) в срок до 1 мая 2011 года обеспечить государственную ре‑

гистрацию права собственности Свердловской области на объекты 
недвижимости, закрепленные на праве хозяйственного ведения за 
государственным унитарным предприятием Свердловской области 
«Птицефабрика «Свердловская», а также обеспечить формирование 
земельных участков, находящихся в пользовании государственного 
унитарного предприятия Свердловской области «Птицефабрика 
«Свердловская»;»;

2) подпункт 2 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«2) в срок до 1 июля 2011 года принять решение об условиях при‑

ватизации государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Птицефабрика «Свердловская».».

2. Внести в постановление Правительства Свердловской области 
от 05.04.2010 г. № 573‑ПП «О преобразовании государственного 
унитарного предприятия Свердловской области «Птицефабрика 
«Среднеуральская» в открытое акционерное общество» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2010, № 4‑1, ст. 515) с из‑
менениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 09.08.2010 г. № 1184‑ПП («Областная газета», 2010, 21 
августа, № 302) следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«1) в срок до 1 мая 2011 года обеспечить государственную ре‑

гистрацию права собственности Свердловской области на объекты 
недвижимости, закрепленные на праве хозяйственного ведения за 
государственным унитарным предприятием Свердловской области 
«Птицефабрика «Среднеуральская», а также обеспечить формирова‑
ние земельных участков, находящихся в пользовании государствен‑
ного унитарного предприятия Свердловской области «Птицефабрика 
«Среднеуральская»;»;

2) подпункт 2 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«2) в срок до 1 июля 2011 года принять решение об условиях при‑

ватизации государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Птицефабрика «Среднеуральская».».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области, 
министра по управлению государственным имуществом Свердловской 
области Недельского В.О.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газе‑
те».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л.Гредин.

 











 















 















 







 








 









 












 














 











 






















 


 

 




 

  








 












 











 







 









  





управлении, хозяйственном ведении или на праве аренды жилищный 
фонд, в том числе до лиц, ответственных за содержание многоквар‑
тирных домов, а при непосредственном управлении многоквартирными 
домами — до собственников помещений в многоквартирных домах.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑
жить на министра энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства 
Свердловской области, члена Правительства Свердловской области 
Шевелева Ю.П.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газе‑
те». 

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области  
от 12.04.2011 г. № 390‑ПП 

«Об утверждении перечня мероприятий по энергосбережению  
и повышению энергетической эффективности в отношении  

общего имущества собственников помещений  
в многоквартирном доме, подлежащих проведению  

единовременно и (или) регулярно, включаемых в перечень  
требований к содержанию общего имущества  

собственников помещений в многоквартирном доме» 
Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности в отношении общего 
имущества собственников помещений в многоквартирном 

доме, подлежащих проведению единовременно и 
(или) регулярно, включаемых в перечень требований к 

содержанию общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме



6 Среда, 20 апреля 2011 г.экспертиза Вопрос – ответ
Предлагаем вашему вниманию от-
веты специалистов Управления 
Роспотребнадзора по Свердлов-
ской области на чаще всего встре-
чающиеся вопросы жителей об-
ласти. 

—Что делать, если управляющая 
компания обманывает жильцов?—Алгоритм действий прописан в российском законодательстве. Если у жильцов возникла какая-то претензия, то сначала необходимо направить пись-мо в управляющую компанию. Копию отправленного документа нужно оста-вить у себя. Согласно стандарту раскры-тия информации, утверждённому поста-новлением правительства РФ № 731, от-вет на письменный запрос управляющая компания обязана прислать в течение двадцати дней.Отсутствие реакции на это обраще-ние со стороны управляющей компании уже является основанием для обраще-ния в государственные надзорные орга-ны. Это могут быть Государственная жи-лищная инспекция, Роспотребнадзор, различные администрации муниципаль-ных образований.Если вопрос не удаётся решить через надзорные органы, то можно обращать-ся в суд с имущественными требования-ми к управляющей компании (требовать возмещения какого-либо ущерба в де-нежной форме).

—Если на товар не установлен га-
рантийный срок, в течение какого 
времени я могу обратиться к продав-
цу с претензиями по качеству това-
ра?—В этом случае потребитель впра-ве предъявить претензию продавцу или изготовителю товара в течение двух лет, если более длительные сроки не уста-новлены договором о продаже товара или российским законодательством. На-пример, по поводу недостатков в строе-нии или ином недвижимом имуществе требования можно предъявлять в тече-ние пяти лет.

—Улетая в отпуск с семьёй, из-за 
задержки авиарейса пришлось ждать 
вылета в аэропорту в течение пяти ча-
сов. Причины такой заминки нам не 
объяснили. Должна ли авиакомпания 
в такой ситуации  предоставить бес-
платное питание?—В случае задержки или отмены рей-са из-за неблагоприятных метеоусловий, по техническим или другим причинам перевозчик обязан предоставить комна-ту матери и ребёнка пассажиру с малы-шом в возрасте до семи лет, а при ожи-дании рейса более четырёх часов обе-спечить всех своих авиапутешественни-ков горячим питанием. Если вылет за-держивается ещё дольше, то авиакомпа-ния обязана кормить пассажиров каж-дые шесть часов днём и каждые восемь часов ночью.Кроме того, при ожидании от-правления рейса более двух часов, компания-перевозчик обязана дать возможность авиапутешественникам сделать два телефонных звонка или отправить два сообщения по элек-тронной почте.Если рейс задерживается на восемь часов днём или на шесть часов ночью, то пассажиров должны разместить в гости-нице. Причём на авиакомпанию ложатся хлопоты о транспорте до отеля и обрат-но, а также об организации хранения ба-гажа.Все эти услуги предоставляются пас-сажирам без взимания дополнительной платы.

—Купил холодильник в городе 
Каменске-Уральском. Через полго-
да он сломался. Обратился в сервис-
ный центр, специалист дал заключе-
ние, что холодильник нельзя отре-
монтировать. Филиал магазина бы-
товой техники, расположенный в 
Каменске-Уральском, где приобре-
тался товар, закрылся. Обратился к 
продавцу в Екатеринбурге, но мне 
предложили привезти холодильник 
в областной центр. За чей счёт долж-
ны быть произведена доставка това-
ра?—В соответствии с пятым пунктом восемнадцатой статьи закона Россий-ской Федерации «О защите прав потре-бителей» от 7 февраля 1992 года до-ставка крупногабаритного товара весом более пяти килограммов для ремонта, уценки, замены или возврата осущест-вляется  за счёт продавца.

—Приобрёл в магазине стираль-
ную машину. Через два месяца по-
сле покупки обнаружил у неё серьёз-
ный недостаток. Обратился в магазин 
с требованием о замене на новую сти-
ральную машину. Магазин мне отка-
зал, предложив произвести только ре-
монт товара. Прав ли в такой ситуации 
продавец?—В случае обнаружения в техниче-ски сложном товаре недостатков, по-требитель вправе предъявить продавцу требование о замене техники в течение 15 дней со дня покупки. По истечении этого срока указанное требование под-лежит исполнению, если обнаружен су-щественный недостаток товара, наруше-ны сроки устранения недостатков (до 45 дней), более тридцати дней (в совокуп-ности) каждого года гарантийного сро-ка невозможно использовать товар из-за неоднократного устранения различных недостатков.
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Янина ГОлубЕВА,  главный юрисконсульт Екатеринбургского  муниципального  центра защиты прав  потребителей—Мне не нравится понятие «обманутые дольщики». В нём содержится заведомо злой умы-сел, хотя чаще речь идёт не об обмане, а о том, что финансовый проект, в котором решил уча-ствовать дольщик, не удался.  безусловно, людям, постра-давшим на рынке недвижимо-сти, надо помогать. Среди них гораздо меньше инвесторов, действующих ради получения прибыли, чем тех, кто вложил все накопленные деньги, что-бы улучшить жилищные усло-вия. А есть люди, которые взя-ли банковский кредит и оказа-лись у разбитого корыта.Вопрос в том, как помо-гать? В бюджеты муниципаль-ных образований не заложены средства на строительство до-мов для пострадавших доль-щиков, эти средства нельзя вы-искивать за счёт школ, детских садов, медицинских учрежде-ний. Но муниципалитет мо-жет оказывать организацион-ную и правовую помощь. К при-меру, при администрации Ека-теринбурга действует коми-тет по защите прав потреби-телей, где жители могут полу-чить бесплатную юридическую консультацию. Вот только лю-ди, как правило, приходят, ког-да нужно срочно решать про-блему, вместо того, чтобы зара-нее проконсультироваться, как её избежать. Судя по обращениям в на-шу организацию, можно сде-лать выводы, что далеко не все граждане обладают правовы-ми познаниями. А многие да-же не осознают, что вкладывая деньги в долгосрочные проек-ты, они несут определённые риски. Иногда мы говорим кли-ентам: «Если бы вы пришли к нам раньше, мы бы объясни-ли, что такой договор подписы-вать нельзя». Строительные компании ис-пользуют различные   схемы, признанные правоохранитель-ными органами незаконными. Например, предварительный договор купли-продажи кварти-ры, которая ещё не построена. Заведомо ясно, что суд признает такой документ недействитель-ным и деньги дольщика будут безвозвратно потеряны.На сегодняшний день су-

ществует всего три законных способа привлечения средств граждан для строительства жи-лья: долевое строительство, жилищно-строительные коо-перативы и выпуск жилищных облигаций. Последний меха-низм очень сложный и в Сверд-ловской области не использу-ется.бывает и так: люди призна-ются, что даже не читали дого-вор перед тем, как поставить свою подпись. «Зачем читать, если всё равно не понимаем смысла написанного», — оправ-дываются они. Или утвержда-ют, что у них не было времени. Но чаще жалуются, что риэлто-ры, застройщики, представите-ли жилищно-строительных ко-оперативов неохотно дают про-ект договора потенциальному покупателю жилья, чтобы по-следний смог проконсультиро-ваться у независимого юриста по поводу правомерности усло-вий и возможных рисков. И это не может не настораживать. у человека должно быть право получить весь объём информа-ции и сделать осознанный вы-бор. Дольщики, не позволяйте себя обманывать! Не заключай-те контракт с застройщиком, который предлагает квадрат-ные метры по подозритель-но низкой цене. Скупой платит дважды. Не подписывайте до-говор, в котором не оговорены сроки сдачи объекта в эксплу-атацию, нет планировки и ме-тража квартиры, и не обозна-чена чётко её цена. Если дом ещё не построен, ни в коем слу-чае нельзя подписывать так называемый договор купли-продажи. Не стоит иметь дело с контрагентом, который не бе-рёт на себя ответственность за нарушение сроков строитель-ства или за несоблюдение иных условий договора. При этом го-тов применять штрафные санк-ции по отношению к дольщи-кам, допускающим просрочку платежей. Если вы подписали договор, а застройщик не соблюдает его условия, следует обращаться к юристам, жаловаться в различ-ные инстанции: в Роспотреб-надзор, в комитеты по защите прав потребителей, в саморегу-лируемые организации строи-телей. Но лучший способ не по-пасть в число обманутых доль-щиков — покупать готовое жи-льё.

Соломка  для инвестораПросчитывайте риски,  заключая долгосрочные контракты

Татьяна буРДАКОВА
Специалистам Управле-
ния Роспотребнадзора по 
Свердловской области с 
каждым годом приходит-
ся всё чаще разбирать-
ся в жалобах уральцев на  
коммерческие банки. О 
том, как наши банкиры 
обманывают клиентов, 
«ОГ» рассказала началь-
ник отдела защиты прав 
потребителей областно-
го Управления Роспотреб-
надзора Наталья АФАНА-
СьЕвА.

— Число клиентов бан-
ков растёт с каждым годом. 
А как обстоят дела с количе-
ством жалоб на действия бан-
киров?—  Хочу сразу подчеркнуть, что компетенция Роспотреб-надзора ограничена админи-стративными правонарушени-ями. Имущественные требо-вания (например, «Пусть банк вернёт мне такую-то сумму») через нашу службу реализовать нельзя. Такие вопросы решают-ся в суде, а мы помогаем лишь тем, что делаем для суда заклю-чение специалиста по иску. Тем не менее темпы распро-странения финансовых услуг мы очень хорошо ощущаем на себе. Если в 2006 году к нам по-ступило всего два письменных обращения потребителей, име-ющих претензии к банкам, то в 2010 году их стало 320. Налицо рост в 160 раз.

Обман под ноль процентовЗа последние пять лет количество жалоб клиентов  на произвол банкиров увеличилось в 160 раз
альная стоимость кредита за-частую резко меняется. была, допустим, нулевая комиссия за внесение наличных денежных средств в кассу банка, а потом вдруг вводится комиссия три процента. Клиент банка вынуж-ден, исполняя обязательства по оплате кредита, дополнительно оплачивать новую комиссию.Второе нарушение — навя-зывание каких-либо дополни-тельных платных услуг. Напри-мер, страхования. Часто потре-битель не нуждается в этом, а банк обязывает его приобрести страховку, причём в определён-ной  компании и на абсолютно невыгодных для клиента усло-виях. Кроме того, нередко по-требителям навязывают «СМС- информирование» или обслу-живание банковского счёта.Отдельная тема — ссуд-ные счета, обслуживание  кото-рых клиентов заставляют опла-чивать при получении креди-та. Вообще-то ведение ссудно-го счёта — это требование Цен-трального банка РФ, предъявля-емое как часть внутренней фи-нансовой дисциплины ко всем коммерческим банкам. Его об-служивание — обязанность бан-ка, никакой дополнительной платы за это быть не должно.Третий блок нарушений — непредоставление информа-ции. Часто потребителям не со-общают о тарифах, действую-щих в банке. Допустим, при за-ключении договора клиент сре-ди множества других бумаг под-писывает и уведомление о том, 

днях, в течение которых день-ги перечисляются между раз-ными финансовыми учрежде-ниями, но иногда они тоже мо-гут быть решающими, так как в это время банк считает, что по-требитель не погасил ежемесяч-ный платеж и на него наклады-ваются санкции. Между прочим, этим грешат у нас практически все коммерческие банки.
— возникают ли какие-то 

сложности тогда, когда чело-
век, как говорится, готов на 
всё для защиты своих интере-
сов?

 — Да банки у нас умеют создавать массу препон. В част-ности, они обычно определя-ют местом рассмотрения су-дебных споров тот населённый пункт, в котором зарегистриро-ван юридический адрес банка. Представляете, как сложно лю-дям, допустим из Екатеринбур-га, выехать, например, в Москву для того, чтобы присутство-вать на заседании суда и предъ-явить свои претензии к банку. Причём все эти мучения люди претерпевают совершенно зря. По российскому законодатель-ству место рассмотрения иска может определять сам потре-битель услуг. Иными словами, екатеринбуржец может в род-ном городе судиться с любым банком вне зависимости от то-го, каков юридический адрес этого учреждения.Как раз с такими проблема-ми Роспотребнадзор и борется: не занимается возмещением конкретного имущественно-

го ущерба, а специализируется на системных нарушениях прав потребителей.
— Можете привести са-

мый свежий пример, когда 
Управление Роспотреб-
надзора по Свердлов-
ской области выиграло 
иск против банка?— В 2010 году мы вы-играли иск против ОАО «СКб-банк» по поводу одно-стороннего изменения до-говора, путём введения се-мипроцентной комиссии за пополнение вкладов. Суть дела в том, что два года на-зад во время экономическо-го кризиса этот банк ввёл очень интересную линейку вкладов под высокий процент. Сейчас, когда кризис отступил, многие клиенты захотели доба-вить деньги на эти очень доход-ные вклады. банку же это стало неинтересно. Он ввёл большую комиссию за пополнение вкла-да. Потребители были этим очень возмущены. К нам посту-пило много обращений.Мы признали такое пове-дение банка незаконным. Ар-битражный суд нас поддер-жал. банк привлекли к адми-нистративной ответственно-сти. Для его клиентов мы раз-работали типовой иск о воз-мещении израсходованных на оплату комиссии денег. Мно-гие потребители,  обратив-шись в суд с нашим типовым иском, смогли добиться возме-щения ущерба.

Рудольф ГРАШИН
Многие за всю жизнь ни 
разу не пробовали дере-
венского молока. А ведь у 
него даже вкус иной, чем 
у магазинного. Причём у 
парного молока он ярче, 
чем у охлаждённого. Не 
зря любителей парного 
молока, если дорвутся до 
заветной банки, от неё за 
уши не отодрать – напить-
ся не могут. Но стоит моло-
ку постоять несколько ча-
сов в холодке – и у него по-
является особый сливоч-
ный аромат. И кому-то нра-
вится именно такое моло-
ко. Особенно приятно пить 
его в летнюю жару.Но не обязательно жить в деревне и держать корову, что-бы хоть изредка баловать себя свежими деревенскими молоч-ными продуктами. Нужно про-сто прийти на рынок. Многие так и делают. При этом часто идут к конкретному продав-цу, или, лучше сказать, к знако-мой молочнице. Та торгует мо-локом, тем, что семья произве-ла на своём подворье.  На Шарташском рынке Екатеринбурга – более десят-ка мест для торговли молоч-ными продуктами с деревен-ского подворья. На них обыч-ный в таких случаях ассорти-мент – молоко, творог, сметана. Но прежде чем бутылка с моло-ком появится на здешнем при-лавке, хозяйке товара нужно в половине пятого утра подо-ить корову. Затем молоко про-цедить и охладить ледяной во-дой. В шесть утра отправиться в город, чтобы без пятнадцати восемь встать у прилавка. лю-бовь Шахова торгует молоком на рынке с 98-го года. Живут Шахо-вы в селе Хромцово белоярского 

городского округа. Держат двух коров. Тем не менее весь прила-вок  уставлен эмалированны-ми кастрюлями с творогом, сме-таной, пластиковыми бутылка-ми с молоком и сливками. Мо-жет, коровы суперудойные? Во-все нет. Секрет изобилия на при-лавке прост: приезжает любовь Витальевна на рынок, как и про-чие молочницы, лишь два раза в неделю. Вот творог со сметаной и копят ради этих двух торговых дней. Разговорились о её молоч-ном деле.–До этого работала ветвра-чом в нашем совхозе, – расска-зывала любовь Шахова. – Но если заниматься личным хо-зяйством и на работу ходить – это, знаете, ни там, ни тут не успеешь.Она выбрала подворье. Из-за малых зарплат  сельхозко-оператив в те годы, как пове-дала любовь Витальевна, по-кинули многие. большинство подалось в город на заработки, жить за счёт личного подворья решились только самые отча-янные. –люди считают, что лучше работать на двух работах, но не связываться с хозяйством. у нас на селе держат свою корову едва ли четверть хозяев, – посе-товала она.–Почём у вас молоко? – пе-ребивает наш разговор подо-шедшая покупательница.–60 рублей литр, – спешит ответить хозяйка.–А творог?–180 рублей. Но цену мы не поднимали, даже в магази-не творог дороже, чем у нас. Но вкус разве сравнишь? Вот, по-пробуйте...И в руках покупательницы уже оказалась одноразовая ви-лочка. Пробую и я. Вкус нежно-маслянистый, в этом твороге не чувствуется той острой кис-

лотности, что встречается по-рой у магазинного. Как мне пояснили, хоро-ший творог распознаётся ещё и по цвету, а также по запаху. Све-жий, качественный творог дол-жен быть белым, с кремовым оттенком ( но не с синюшным). И запах у него всегда прият-ный. И ещё один совет: с осто-рожностью покупайте творог из больших ёмкостей. Возмож-но, что в них его собирали не-сколько дней. Нижние слои та-кого творога могут быть кис-лыми и даже подпорченными. А если творог комковатый, зернистый, рассыпчатый – это значит, что его сильно выжима-ли, вытянули из него всю влагу. Такой творог дольше не пор-тится, но он суховат и не так вкусен, как маслянистый, похо-жий на кашицу. лучший творог – золотая середина между эти-ми двумя крайностями. За годы работы на рынке у многих молочниц появились свои постоянные покупатели. Те часто заранее делают им заказ. –Например, нужно кому-то козье молоко, я его специально привожу. у меня же есть ещё и коза, доит два литра за раз,– от-кровенничает моя собеседница.В тот день я попробовал на вкус и настоящее деревенское молоко. Кстати, оно продаёт-ся на рынках некипячёным и цельным. То есть с этого моло-ка не снимали сливки. За каче-ством животноводческой про-дукции на крупных рынках следят специалисты ветери-нарной лаборатории. То же мо-локо, прежде чем попасть на прилавок, проходит специаль-ный контроль.Тем не менее контроль нуж-но «включать» и самому поку-пателю. Если молоко на вид во-дянистое, синюшного оттенка – скорее всего, его разбавили 

Вкуснота на разлив Чтобы стать молочным гурманом,  не обязательно жить в деревне

прежде чем вы ку-
пите молоко на рын-
ке, поговорите с его 
продавцом. Возмож-
но, после этого ста-
нете покупать молоко 
только у него.  Фото 
Бориса СЕМАВИНА

Наталья афанасьева: уральцы 
всё ещё недостаточно активно 
отстаивают свои права.  
Фото Александра ЗАЙЦЕВАТем не менее мы считаем, что уральцы всё ещё недоста-точно активны. По нашим дан-ным, только один из сотни жи-телей Свердловской области готов отстаивать свои права в споре с банком. А по мнению аналитиков, ситуация начина-ет реально улучшаться толь-ко тогда, когда  активно защи-щают свои интересы тридцать процентов людей от общего числа жителей региона. Как ви-дите, нам в этом направлении ещё работать и работать. 

—  На какие нарушения 
обычно жалуются уральцы?—  Прежде всего, это одно-стороннее изменение условий договора. Потребитель дума-ет, что подписал договор на не-ких определённых условиях, а банк в свою очередь предпола-гает, что может в любой момент изменить эти условия. Обычно речь идёт о комиссиях на какие-то дополнительные услуги. Ре-

что ему вручена информация о тарифах. Однако реально потре-битель никакого перечня тари-фов на руки так и не получает. Человек об этом узнаёт, как пра-вило, только тогда, когда банк ему выставляет требование о дополнительной оплате.Иногда не предоставляют-ся даже условия кредитования. Часть банков вместо нормаль-ного договора о кредитовании принимает у клиентов заявле-ние, в котором опять же стоит строчка о том, что условия кре-дитования уже выданы. 
— Наверное, громкие 

скандалы вокруг кредитных 
карт — тоже из этой серии на-
рушений?— Да, кредитные карты то-же часто служат формой навя-зывания дополнительных услуг. Порой из-за отсутствия инфор-мации потребитель даже не мо-жет сообщить о том, что он не нуждается в кредитной карте. Далеко не все уральцы знают о том, что кредитом совершенно спокойно можно пользоваться без карты и сопутствующих её обслуживанию расходов.Кроме того, с этим связан ещё один любопытный нюанс — по российскому законода-тельству момент исполнения обязательств наступает тогда, когда человек внёс деньги в бан-комат. А банкиры у нас почему-то считают, что обязательства клиента выполнены только тог-да, когда деньги пришли на счёт в конкретный банк. Пускай речь идёт всего лишь о нескольких 

водой. Кстати, определить, раз-бавляли молоко или нет, мож-но так: капните каплю молока в стакан с чистой холодной во-дой.  Если капля аккуратно спу-стится на дно и растворится не сразу, то молоко качественное. На рынках большинство продавцов наливают молоко для пробы в одноразовые ста-канчики. По вкусу хорошее мо-локо от плохого ещё проще от-личить. Если молоко, как вам показалось, имеет «запах коровы», не берите его. Ни-каких ассоциаций с коро-вой, тем более с навозом, де-ревенское молоко не долж-но у вас рождать. Такое мо-локо дают коровы тех хо-зяек, которые плохо за  ни-ми ухаживают, не моют ко-ровье вымя, используют для процеживания моло-ка грязную марлю, разли-вают молоко в грязную по-суду.  Такое молоко не сто-ит покупать. Остерегайтесь брать и молоко с запахами лимона, яблока, апельси-на. Его разливали в плохо вымытую пластиковую та-ру из-под газированных на-питков. Не должно молоко горчить или  быть кисло-ватым. Нормальное моло-ко всегда приятное на вкус с лёгким сливочным оттенком.И всё же, как говорят в де-ревнях, у каждой коровы – мо-локо имеет свой вкус. Правда, если вы никогда не пили дере-венского молока, то сразу мо-жете это и не распознать. Нуж-на практика. Если идти вдоль прилавков и пробовать моло-ко у каждого продавца, то мож-но найти тот вкус, который вам больше нравится. Так вы стане-те настоящим молочным гур-маном.

  свежий, каче-
ственный творог 
должен быть бе-
лым, с кремовым 
оттенком ( но не с 
синюшным). и за-
пах у него всегда 
приятный. и ещё 
один совет: с осто-
рожностью поку-
пайте творог из 
больших ёмкостей. 
Возможно, что в 
них его собира-
ли несколько дней. 
Нижние слои та-
кого творога мо-
гут быть кислыми 
и даже подпорчен-
ными. 

  мы считаем, 
что уральцы всё 
ещё недостаточ-
но активны. по на-
шим данным, толь-
ко один из сот-
ни жителей сверд-
ловской области 
готов отстаивать 
свои права в споре 
с банком.
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  Публика, 
успевшая озна-
комиться с так-
сой на «платные 
услуги», ахнула: 
ничего себе, рас-
ценочки!  Из та-
блицы следова-
ло, что за уста-
новку своей двух-
местной палат-
ки на территории 
берёзовой рощи 
с туриста потре-
буют 120 рублей 
в сутки. За трёх-
местную – 180, за 
четырёхместную 
– 240. 

  После демо-
билизации она по-
селилась в селе 
троицком и  спе-
циально на почту 
пошла работать: а 
вдруг фронтовик 
её отыщет? так 
замуж и не вы-
шла, всё надея-
лась на весточку... 
До самой пенсии 
трудилась на по-
чте, а потом в пе-
реоборудованном 
помещении отде-
ления почтовой 
связи ей и жильё 
дали.

6ПравоПоряДок

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Произошло это знамена-
тельное событие в Бог-
дановиче. В пятиэтаж-
ный жилой дом на ули-
це Садовой, ставший 
украшением города, все-
лились в основном оби-
татели ветхого жилья. 
Среди них – две фронто-
вички. Переселение жителей это-го муниципального образова-ния из ветхого фонда стало возможным благодаря успеш-но реализуемой в области программе по обеспечению жильём ветеранов войны, участников боевых действий, вдов ветеранов, детей-сирот и других льготных катего-рий граждан за счёт средств областного и федерального бюджетов. На выделенные Фондом поддержки индиви-дуального жилищного стро-ительства Свердловской об-ласти  средства в городском округе Богданович  смогли улучшить условия прожива-ния свыше 70 человек.Участница Великой Оте-чественной войны Елизавета Егоровна Чеканова на фрон-те была медсестрой, сража-лась на 3-м Белорусском и 2-м Дальневосточном фронтах. И сражалась героически, не щадя здоровья, за что и бы-ла удостоена ордена Отече-ственной войны II степени. А уже в мирное время была на-граждена орденом «Знак По-чёта». Получить квартиру в  по-дарок от государства в канун Дня Победы для фронтович-ки – двойное счастье. Тем бо-лее, что никогда она не жила в благоустроенной квартире.На фронте медсестра Че-канова познакомилась с бра-вым солдатом, тот попросил у неё домашний адрес. Но гор-

дая уралочка посчитала, что столь краткое знакомство ещё не повод давать свой адрес. Больше они не свиделись. Казалось бы, краткий эпи-зод, и вспоминать не о чём. Да только запал в сердце паре-нёк Елизавете на всю жизнь. После демобилизации она по-селилась в селе Троицком и  специально на почту пошла работать: а вдруг фронтовик её отыщет? Так замуж и не вышла, всё надеялась на ве-сточку... До самой пенсии тру-дилась на почте, а потом в пе-реоборудованном помеще-нии отделения почтовой свя-зи ей и жильё дали. В очередь на квартиру Чеканова вста-ла семь лет назад. Признаёт-ся, что надежда пожить в ком-фортных условиях появилась только после соответствую-щего указа Президента Дми-трия Медведева.Вот и к фронтовичке Олимпиаде Павловне Махнё-вой, опоздавшей до 2005 года подать заявление на улучше-ние жилищных условий, уве-ренность пришла, когда Пре-зидент России заявил, что квартиры должны получить все нуждающиеся ветераны. Теперь бывшая связистка, по-сле войны работавшая на же-лезной дороге и жившая в старом доме в деревне Пар-шина, живёт по соседству с Чекановой.Именно в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2008 г. № 714 «Об обе-спечении жильём ветера-нов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» в Свердловской области  с мар-та 2005 года по апрель 2011 года на учёт нуждающихся в жилье в органах местного са-моуправления было постав-лено 3617 ветеранов  войны. По данным на начало апреля нынешнего года,  2868 вете-ранов уже отпраздновали но-воселье. 

Постановлением прави-тельства Свердловской об-ласти предусмотрено две формы обеспечения жильём, каждый ветеран  волен вы-бирать удобный для него ва-риант. Первый –  предостав-ление социальной выпла-ты ветеранам войны за счёт средств федерального бюд-жета для компенсации стои-мости квартиры, приобретён-ной ими по договору купли-продажи, в размере 1209,6 тысячи рублей. Второй вари-ант – передача квартир, при-обретённых  на конкурсной основе, ветеранам  по догово-рам социального найма с пра-вом последующей привати-зации. Из 2895 свердловчан, поставленных на учет на  но-ябрь 2010 года, 1919 изъяви-ли желание получить соци-альную выплату, а 976 чело-век предпочли въехать в го-товое жильё. Не во всех районах обла-сти строится новое жильё, по-этому квартиры для ветера-нов приобретались и на вто-ричном рынке. Но большин-ство фронтовиков и вдов умерших и погибших  участ-ников войны получили жи-льё в новых домах.Несмотря на то, что стра-на отметила юбилей Победы, работа по выявлению нуж-дающихся в улучшении жи-лищных условий участников  войны продолжается. Муни-ципальные образования каж-дый месяц  предоставляют списки ветеранов в Фонд под-держки индивидуального жи-лищного строительства, на основе которых формирует-ся сводный список. Никто не должен остаться без хороше-го жилья – таков был наказ Президента Дмитрия Медве-дева, и он в нашей области выполняется.Однако, по словам дирек-тора Фонда Николая  Жеже-ра, в ходе реализации  этой 

Квартира  для кавалера двух орденовФронтовичка Елизавета Чеканова получила первое в своей жизни благоустроенное жильё

программы они сталкивают-ся с некоторыми противоре-чиями  в законодательстве, что влечёт за собой ряд про-блем. К примеру, в законода-тельстве нет чёткого опре-деления понятия «жильё, не-пригодное для проживания». Оценка жилого фонда  про-водится по устаревшим кри-териям. Допустим, само жи-лое помещение пригодно для проживания, но в нем отсут-ствует центральное или ло-кальное обеспечение водой, теплом, канализацией, а ведь для престарелых людей –  это очень важно. В результате этого упущения некоторые  главы администраций при-нимают решение об отказе в 

постановке на учёт. Именно этот факт порождает жалобы  –  до 80 процентов претензий связаны с этим обстоятель-ством.Ещё одно. В соответствии с законодательством ветера-ны, согласно положению ст. 17 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» (не участвовав-шие в боевых действиях в пе-риод Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.) и ст.16 (принимавшие участие в дру-гих войнах и вооружённых конфликтах), не имеют право на получение жилья в соот-ветствии с Указом Президен-та РФ № 714, в то же время их вдовы в соответствии со ст.21 

этого закона право на обе-спечение жильем имеют.При постановке на учёт ветеранов войны в соответствии с Жилищ-ным кодексом РФ каждое МО устанавливает свою учётную норму жилого помещения. Так, на терри-тории Свердловской обла-сти она колеблется от 10 до 18 квадратных метров на человека. Таким обра-зом, ветераны поставле-ны в неравные условия.  Целесообразным было бы установить единую об-щероссийскую норму для участников Великой Оте-чественной войны.

елизавета  
Чеканова  
показывает мэру 
богдановича  
андрею быкову 
свою новую  
квартиру.  
Фото Александра 
КОЛОСОВА

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Предпасхальная неде-
ля в православном ка-
лендаре испокон веку 
зовётся Страстной Сед-
мицей. В эти дни веру-
ющие вспоминают о по-
следних днях земной 
жизни Христа, и потому 
каждый день на неделе 
–  Великий.Великая среда – день, ког-да вспоминают грешницу, ко-торая омыла своими слезами ноги Христовы и смазала их драгоценным миром. В этот день в храмах совершается таинство исповеди, и испове-даться в Среду считается осо-бым благом.Последние дни Страстной Седмицы, начиная с завтраш-него, посвящены особому ду-ховному очищению. Великий или Чистый четверг – день Тайной вечери. Во время ве-черней службы прихожане за-жигают свечи от лампад и не-сут этот святой огонь домой. Также был широко распро-странён обычай очищения водой – купались в проруби, озере или обливались в бане водой до восхода солнца. Да и на литургии совершается об-ряд омовения ног, что отсы-лает верующих мыслями к Спасителю, который накану-не Тайной вечери омыл ноги своим ученикам. 

Также в четверг начина-ют готовиться к пасхально-му столу – красят яйца. Пона-чалу только в красный цвет – цвет жизни. Обычай пришёл из язычества, где было при-нято расписывать яйца, нано-сить значимые для древних людей узоры. Православные объясняли линии на писанках следами от бичевания Христа. За расписыванием яиц семья проводила весь вечер Четвер-га. В Страстную Пятницу уже пекли куличи – одно из глав-ных блюд пасхального стола. В прошлые времена хозяй-ки, начиная радостную пас-хальную стряпню, всегда на-девали чистую рубашку, под-чёркивая этим значимость процесса. Считалось, что если пасхальный хлеб удался, то и в семье всё будет ладно.Трудно представить рус-ский православный стол без творожной (сырной) пасхи, приготовление которой – де-ло трудоемкое, но обязатель-ное. И делалось это тоже в Страстную Пятницу. В Великую Субботу вокруг церквей стояли телеги и ка-реты, на которых привозили всё съестное для освящения. Снедь освящали во время Пасхальной службы – в ночь с субботы на светлое Христо-во Воскресенье – и ставили на утренний стол. Начиналась Светлая Седмица.

Светлый праздникПравославные в ожидании Пасхи
Зинаида ПАНЬШИНА

У берёзовой рощи над 
знаменитым порогом Ре-
вун появился арендатор. 
Обещая в перспективе 
до неузнаваемости пре-
образить арендованную 
площадку, он уже  уста-
новил таксу за размеще-
ние здесь туристских па-
латок. В нынешнем феврале зе-мельный участок площадью 5,8 гектара у порога Ревун по постановлению главы Камен-ского городского округа сдан в аренду местному предпри-нимателю Андрею Сарабан-скому. Новый хозяин планиру-ет устроить здесь турбазу, со-орудить туалеты, обеспечить сбор и вывоз мусора, органи-зовать продажу дров, подвести газ и электричество. По словам Сарабанского, разговоры о не-обходимости окультуривания природного памятника велись на уровне муниципалитета не один год.– На протяжении десятков лет на Исети в районе порога Ревун проводятся спортивные соревнования и туристские слёты. Но о чистоте и порядке в берёзовой роще никто не за-ботился, – говорит Андрей Са-рабанский, арендатор земли, он же директор турбазы «По-рог Буркан-Ревун и пещера Смолинская». Он рассказал, что аренда взята под сооружение туристи-ческой спортивной базы отды-ха и организацию летнего па-латочного лагеря для любите-лей активного отдыха. На тер-ритории турбазы планируется строительство домиков и ко-лодца, заказан проект системы её электроснабжения. В следу-

ющем сезоне базу планирует-ся огородить забором. Однако значительная часть рощи – от её южных границ до просеки – останется свободной, и там смогут самостоятельно разме-щаться в своих палатках участ-ники слётов и соревнований и просто отдыхающие. Разумеет-ся – тоже платно.Публика, успевшая озна-комиться с таксой на «плат-ные услуги» на сайте http://porog-revun.ru, ахнула: ниче-го себе, расценочки!  Из табли-цы следовало, что за установ-ку своей двухместной палатки на территории берёзовой ро-щи с туриста потребуют 120 рублей в сутки. Для туристов-спортсменов на соревновани-ях всех уровней это обойдётся чуть дешевле – 100 рублей. За трёхместную – соответствен-но 180 и 150 целковых. За че-тырёхместную – 240 и 200. Под одним местом в палатке под-разумевается площадь в один квадратный метр. – Наш коллектив будет все-ми силами поддерживать чи-стоту и порядок на этом уни-кальном месте, созданном природой, – уверяет Сарабан-ский. – А за чистоту и создание культурных условий для отды-ха нужно платить. В октябре прошлого года мы уже прове-ли уборку на этой территории, вывезли весь мусор. На вре-мя первых весенних соревно-ваний «Матч городов Урала», которые проходили с 15 по 17 апреля, было установлено две туалетные кабины. К майским праздникам тут будет смонти-ровано шесть таких кабин.По рассказам участников «Матча городов Урала», в дни состязаний их суровый спар-танский быт, действительно, украшала парочка клозетов. И 

денег за это удобство с них ни-кто не спрашивал –  пользова-лись, что называется, за так. Дело в том, что благодаря пе-реговорам, которые руковод-ство областной водной комис-сии накануне «Матча» прове-ло с Андреем Сарабанским, все участники и судьи были осво-бождены от необходимости оплачивать пребывание на Ре-вуне  в течение соревнований. – Конечно, мы все замети-ли, что на площадке, где раз-местился палаточный лагерь, стало почище, – говорит один из руководителей областной водной комиссии Сергей Мяс-ников. – Но требовать платы со спортсменов-водников, ко-торые и составляют главное украшение Ревуна, привлекая сюда множество туристов и отдыхающих, – это просто аб-сурд! И всё-таки, судя по всему, «халявы» спортсменам боль-ше не будет. К майским празд-никам, когда на Ревуне  тради-ционно празднуют открытие водно-спортивного сезона, кас-са будет работать, как говорит-ся, на полную и без поблажек. Добро уже и то, что переговор-щики убедили Сарабанского принципиально изменить схе-му взимания платы. Теперь за основу расчёта будет браться не количество квадратных ме-тров в палатке, а то, сколько человек в ней «прописано».И всё-таки в любом слу-чае, по мнению многих, это не-законно – брать деньги с ту-ристов и участников соревно-ваний уже нынешней весной. Ведь пока что на Ревуне обе-щанный «уголок счастья» не создан. Руководитель туристско-спортивного союза Свердлов-ской области Татьяна Киселё-

ва считает, что Андрею Са-рабанскому следовало бы отказаться от идеи прода-вать то, чего не существу-ет: – Деньги берутся за услуги, но услуг пока практически нет. Ну раз-ве что к открытию водно-спортивного сезона там появится несколько туа-летных кабин. Если арен-датор собирается окуль-турить рощу и создать там цивилизованные условия, то он должен был снача-ла сделать это, а только потом устанавливать рас-ценки и печатать вход-ные билеты. Ведь сегодня, получается, люди долж-ны платить только потому, что участок, где они всегда отдыха-ли и занимались спортом, кто-то взял в аренду. По какому это закону можно за свои обеща-ния, авансом, брать с людей деньги? К тому же установлен-ные новым хозяином цены во-обще как-то уж непомерно вы-соки.– Человек явно пытается поиметь деньги на пустом ме-сте, пока что не предоставив никому никакой услуги, – гово-рит главный специалист по ту-ризму министерства культуры и туризма Свердловской обла-сти Ирина Подкина. – В Сверд-ловской области есть приме-ры того, как арендаторы дей-ствительно заботятся о сани-тарном состоянии туристских маршрутов и мест отдыха, при-чём оценивают свою работу адекватно. Например, на озере Таватуй. А то, что делает арен-датор берёзовой рощи на Реву-не, мы считаем грубым нару-шением законности, которое нужно жёстко пресекать.

Квадратный метр  с видом на порогПопулярное место отдыха над исетским порогом Ревун  стало платным
«Христос воскресе!». Фото Александра ЗАЙЦЕВА

Деньги пахнут... мусором
Природоохранная прокуратура в 
городе Лесном выявила факты мо-
шенничества на местном «мусор-
ном рынке».Используя поддельную лицензию на обращение с опасными отходами, одно из предприятий Лесного более полуго-да заключало договоры и муниципаль-ные контракты на выполнение работ по вывозу мусора с несанкционированных свалок. Как сообщает пресс-служба об-ластной прокуратуры, мусор вывозил-ся и сваливался в неустановленном пока месте, а заказчики работ получали под-дельные справки об утилизации его на полигоне твёрдых бытовых отходов. По-сле составления акта о выполненных ра-ботах предприятие-мошенник получало с клиентов «законную» плату. По пред-варительным данным, таким образом им было получено не менее 200 тысяч рублей.Материалы проверки Нижнетагиль-ский межрайонный природоохранный прокурор направил в  следственный от-дел при ОВД города Лесного. По резуль-татам доследственной проверки по фак-ту незаконной деятельности предприя-тия возбуждено уголовное дело по ста-тье «Мошенничество». Ведётся рассле-дование.

Дина МУРЗИНАПассажир  с ножом  за пазухой
Свердловские сыщики задержа-
ли главного фигуранта уголовно-
го дела об убийстве таксиста в по-
сёлке Лобва.Израненное тело 53-летнего водите-ля такси «Пуля» Виктора П. было найдено 15 марта на просёлочной дороге в шести километрах от Лобвы и в трёх – от при-надлежащей ему автомашины ВАЗ-21099 с разбитыми фарами и лобовым стеклом. Задержанные оперативниками ОВД Но-вой Ляли по горячим следам последние пассажиры Виктора – два молодых че-ловека в возрасте 20 и 18 лет – сообщи-ли, что убийство совершил их прежде су-димый 25-летний товарищ. По их версии, по дороге в Новую Лялю из Лобвы, откуда троица возвращалась в подпитии, в сало-не такси между старшим из пассажиров и водителем произошёл конфликт. В ходе ссоры пьяный пассажир достал нож и на-чал наносить удары в грудь и шею такси-ста. От множественных ранений Виктор П. скончался, и его тело было выброшено под откос дороги. Проехав немного, пре-ступники бросили и  автомобиль. Исчезнувшего из Новой Ляли подо-зреваемого в убийстве объявили в ро-зыск. А на днях при участии сотрудни-ков оперативно-розыскной части № 2 ГУ МВД по Свердловской области он был задержан в областном центре, где скры-вался у проживающей здесь жены. Ког-да  оперативники позвонили в кварти-ру, женщина, не открывая двери, ответи-ла, что мужа нет. Однако он в это время спешно вылезал через форточку на про-тивоположную сторону дома, надеясь благополучно спрыгнуть с третьего эта-жа. Но на земле его уже ждали с наруч-никами...

Алексей ТРИФОНОВПо стулу  и –  на подоконник... 
В Новоуральске погиб ребёнок, 
выпавший с шестого этажа. Тело полуторагодовалой девочки бы-ло обнаружено вечером 17 апреля у до-ма 109 по улице Ленина. Имеющиеся на теле травмы свидетельствовали о том, что ребёнок упал с большой высоты. Как выяснили сотрудники Кировградско-го межрайонного следственного отдела, малышка находилась в квартире на ше-стом этаже вместе с матерью и старшим братишкой-дошкольником. На какое-то время её оставили без присмотра в кух-не. По стулу, стоящему возле приоткры-того окна, девочка забралась на подо-конник и выпала на улицу.Обстоятельства происшествия сей-час выясняет следователь. Точную при-чину и время смерти ребёнка определит судебно-медицинская экспертиза. Опра-шиваются родственники девочки и оче-видцы происшествия.

Зинаида ПАНЬШИНАНе по-хозяйски 
Два года колонии-поселения полу-
чил по суду директор сельхозпред-
приятия, который обвинялся в 
уклонении от уплаты налогов.Кроме этого, как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД РФ, директо-ру ГУП «Опытно-производственное хо-зяйство «Пышминское» Уральского НИИ сельского хозяйства Российской акаде-мии сельхознаук Анатолию Новосёло-ву вменялось ещё несколько  преступле-ний. В результате его недобросовест-ной руководящей деятельности ГУП ОПХ «Пышминское» осталось без крупного рогатого скота и без денег.

Лев ПАНИН
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  Я так рада!  
Я так всему  рада!  
Я теперь даже рада, 
что всё это время не  
могла ходить,  пото-
му что, если бы я всё 
время могла ходить,  
я никогда  не поняла 
бы, как рада,  что у 
меня снова здоровые 
ноги. Завтра я соби-
раюсь пройти уже во-
семь шагов. Пере-
дайте всем большой 
привет от меня! Пол-
лианна.

Элинор 
Портер 

Среда, 20 апреля 2011 г.Культура и сПорт

6турнирные 
вести
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Ирина ВОЛЬХИНА
За свою трёхлетнюю 
историю спектакль 
«Поллианна» театра 
«Драма №3» (Каменск-
Уральский) вызвал мно-
го тёплых отзывов. По-
следний – от екатерин-
бургской публики, при-
нимавшей постанов-
ку стоя (в апреле «Пол-
лианна» побывала в 
Свердловской музко-
медии). Тем не менее в 
преддверии четвёртого 
сезона перед  создате-
лями театральной прит-
чи о печали и радости 
всерьёз встал вопрос: 
оставлять ли спектакль 
в репертуаре?Дело в том, что вместе со спектаклем на три года под-росла и исполнительница главной роли семиклассни-ца Кристина Капустина, в от-личие от вечно одиннадцати-летней Поллианны. За лето Кристина, скорее всего, под-растёт ещё, и... история про девочку, подарившую взрос-лым радость, будет не совсем убедительной. Сама Кристи-на возражает. Дело не в том, что это первая её работа с профессиональными актёра-ми, и не в том, что отказать-ся придётся от главной ро-ли. Просто Поллианна меняет судьбы не только литератур-ные и сценические, но и впол-не реальные. Еестественно, что первой философии ра-дости поддалась всегда улы-бающаяся исполнительница главной роли. Как спектакль изменил её жизнь, Кристина-Поллианна делится с читате-лями «ОГ».– ...и не только мою из-менил. Поначалу мама хо-дила на каждый спектакль. Это неудивительно: он не сходил у меня с языка. А по-том как-то само собой полу-чилось, что Поллианна ста-ла частью нашей жизни. Од-нажды мы сидели дома, на-строения почему-то совсем не было, и вдруг  мама гово-рит: «А помнишь, Поллианна даже в самой сложной ситуа-ции находила, чему бы пора-довалась...». С тех пор мы ста-

ли стараться чаще радовать-ся и улыбаться друг другу, а в доме стало теплее.
– В игру, когда стоит ра-

доваться костылям, потому 
что они не нужны, играешь 
только с мамой?–Именно играю – навер-ное, да. Но все мои подруги спектакль тоже видели, так что когда я напоминаю им, что в любой ситуации мож-но поискать и хорошую сто-рону, они меня слышат, пони-мают –  мы разговариваем на одном языке.

– Какие поводы для ра-
дости ты находишь в жиз-
ни?– Их множество! В одной социальной сети у меня бо-лее трёхсот друзей. И среди них есть несколько по насто-ящему близких мне людей. Разве не повод для радости? В Поллианне больше всего меня «зацепили» её откры-тость, бескорыстие, жизне-радостность. А ведь это про-сто! Разве сложно заметить, что наступила весна, кото-рую все давно ждали, что ста-ло тепло, что наконец-то све-тит солнце. Всегда есть чему порадоваться: мелочам или важному – не принципиаль-но! Метод Поллианны рабо-тает, нужно только настро-иться на позитив.

– Персонажи в спекта-
кле (и сухая вначале мисс 
Полли, и угрюмый мистер 
Пендлтон, и дёрганная мис-
сис Пейсон) – это ведь пер-
сонажи из реальной жизни. 
Ты встречаешь их на улице, 
в школе, в транспорте?..– Да, я узнаю их в жизни. В спектакле есть миссис Сноу, она парализована. Её жизнь – сплошное разочарование и недовольство. Когда же её желание исполнилось, она растерялась, не знала, что де-лать с  исполнившейся меч-той. В жизни я знаю одну жен-щину, по характеру напоми-нающую миссис Сноу. Когда ей помогают,  вижу: ей прият-но, хоть она этого и не пока-зывает. Мне кажется, она, как и миссис Сноу, теряется, не знает, как реагировать, когда сталкивается с бескорыстной помощью.

– Как ты создавала Пол-

Повод порадоваться есть всегдаВ этом уверена исполнительница главной роли нашумевшего спектакля «Поллианна»

лианну, как работала над 
ролью?– Роль строили очень бы-стро. Книгу Элинор Портер я прочитала на одном ды-хании. Поллианна для меня стала открытием,  подобных характеров я не встречала раньше. Смотрела фильмы и спектакли других театров. А 

главное – мне очень помог-ли руководитель театраль-ной  студии Ирина Ивановна Симанова и режиссёр спек-такля Людмила Степановна Матис. Один из самых глав-ных советов однажды дал Вя-чеслав Анатольевич Солови-ченко (мистер Пендлтон). Он сказал, что никогда не нужно 

что-то играть, изображать – на сцене нужно жить. Поэто-му на сцене живёт  Поллиан-на. В другом времени, в дру-гой стране. Она изменяется от спектакля к спектаклю, что-то в ней добавляется, от чего-то она отказывается. Этот процесс, наверное, не может наскучить. А Кристи-

на в спектакле тоже присут-ствует, но где-то далеко, как сторонний наблюдатель, ко-торый внесёт потом нужные изменения. 
–  Как ты оказалась в те-

атре?– Мама раньше занималась в театральной студии и всегда мечтала от-дать меня туда. Как-то случайно наткнулась на объявление о набо-ре детей в театраль-ную студию. Я тог-да училась в первом классе. Думали, это не-надолго, а я втянулась, пошли роли, нередко – главные. Страха сце-ны особо не было ни-когда: нас  всегда учи-ли, что у сцены есть четвёртая стена, за которой никого нет, а на сцене мы создаём жизнь… Спустя время поняла – буду посту-пать в театральный. Пока в другой профес-сии  себя не вижу.
– Чтобы ты пожелала 

тем, кто не знаком с «Пол-
лианной»?– Радоваться. Повод для этого есть всегда. 

Алексей СЛАВИН
Легендарный хоккей-
ный вратарь Владис-
лав Третьяк,  трёхкрат-
ный олимпийский чем-
пион и десятикратный 
чемпион мира, остал-
ся в центре внимания и 
после завершения ка-
рьеры. Ныне он – пре-
зидент Федерации хок-
кея России, первый за-
меститель Председате-
ля комитета Государ-
ственной Думы РФ по 
физической культуре, 
спорту и делам молодё-
жи, член фракции «Еди-
ная Россия». 
Во время своего недав-
него визита в Екатерин-
бург Третьяк любезно 
согласился ответить на 
несколько вопросов.

–Владислав Алексан-
дрович, развитию массово-
го спорта сейчас уделяется 
большое внимание. Что, на 
ваш взгляд, ещё можно сде-
лать, чтобы привлечь лю-
дей к спорту, к здоровому 
образу жизни?–Личный пример здесь подают президент страны и председатель правитель-ства, которые сами актив-но занимаются спортом. Хо-чу обратите ваше внимание на такие цифры. Если в 2000 году на развитие спорта из бюджета страны выделял-ся один миллиард рублей, то сейчас – 42 миллиарда! Как говорится, почувствуйте раз-ницу. И всё-таки количество людей, регулярно занимаю-щихся спортом, у нас суще-ственно отстаёт от наиболее развитых стран Запада. Нуж-но говорить не только о со-знании, потребности людей, но и о предоставлении им со-

«Один и сорок два – почувствуйте разницу!»Бюджетные вложения в развитие спорта существенно выросли
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ответствующих условий для занятий. Существовавшие ранее проблемы только усу-губились в 90-е годы, когда многие стадионы преврати-ли в барахолки. Сейчас при-нята Федеральная целевая программа «Развитие физи-ческой культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы», ситуация меняется. Возрождены «Зо-лотая шайба» и «Кожаный мяч», проводятся Спартаки-ады учащихся России. Стро-ятся новые сооружения, но я хотел бы обратить внимание на эффективность использо-вания уже имеющихся – пре-жде всего, школьных спорт-залов. Они ведь есть даже в таких районах, где другая спортивная инфраструкту-ра отсутствует. Важно, что-бы их двери были открыты с утра до вечера, именно там дети начинают приобщаться к спорту.  
–Ближайшая зимняя 

Олимпиада пройдёт в Рос-

сии. Вносит ли это обстоя-
тельство какую-то специ-
фику в подготовку канди-
датов в сборную?–Конечно. Начну с того, что в Ванкувере мы высту-пили неудачно, подобное не должно повториться, тем бо-лее – в родных стенах. Обра-тили внимание на комплекс-ный подход к решению про-блем – это и подбор тренер-ских кадров, и подготов-ка кандидатов в команду, и строительство спортсоору-жений. Последний нюанс за-частую недооценивался, но, судите сами, можно ли ждать успехов от, например, прыгу-нов с трамплина, если в стра-не нет ни одного современ-ного трамплина? Похожие проблемы существовали в санном спорте, не так давно даже чемпионат России по скоростному бегу на коньках проводился в Берлине из-за отсутствия у нас в стра-не подходящих катков. Сей-час, слава Богу, они постро-

ены. Улучшается материаль-ное обеспечение, кандидаты в олимпийскую сборную по-лучат ежемесячные стипен-дии в размере от 45 000 до 140 000 рублей. Постараемся в полной мере использовать, как бы сказали спортсмены-игровики, преимущество своего поля, тренируясь на трассах, где в дальнейшем будут проходить соревнова-ния. В том же горнолыжном спорте важно изучить каж-дый клочок земли.
–Вопрос к вам, как пре-

зиденту Федерации хоккея 
России. Какие проблемы в 
этом виде спорта представ-
ляются вам наиболее акту-
альными?    –Нужна Федеральная программа развития этого вида спорта, такая, как су-ществует в футболе. Имен-но она во многом обеспечит комплексный подход в реше-нии проблем, о чём мы толь-ко что говорили. Если быть более конкретным, то оста-новлюсь на двух моментах. Основа основ – это катки. В Канаде их более трёх тысяч, у нас – более трёхсот. У нас меньше катков, чем, напри-мер, в Швеции. Радует, что в последние годы строитель-ство их в России ведётся зна-чительно более интенсивно, чем в прежние годы, в лиде-рах здесь Москва и Москов-ская область, Татарстан, от-ставание сокращается, но успокаиваться рано. Второй – это подготовка тренерских кадров. В значительной ме-ре утрачены традиции за-мечательной советской тре-нерской школы. Чехи, фин-ны, учившиеся в своё время у нас, работают теперь в рос-сийских командах. 

Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА

Одно золото  и три бронзы
САМБО. Одну золотую и три бронзо-
вые медали завоевали свердловча-
не на завершившихся в Праге  моло-
дёжном и юношеском первенствах 
Европы.Тагильчанка Алия Кульмаметова (кате-гория до 60 кг) в финале состязаний юнио-рок взяла верх над Оксаной Головей из Бе-лоруссии и стала для Свердловской обла-сти второй в истории обладательницей зо-лота после екатеринбурженки Марины Ба-луевой, добившейся победы на первенстве Европы-2009.  Её одноклубница Анастасия Новожи-лова (до 44 кг) вместе с представителем Верхней Пышмы Данилом Пономаренко (до 57 кг) удостоились бронзовых наград молодёжного первенства. Ещё одну «брон-зу» завоевал в юношеском турнире воспи-танник асбестовской школы самбо Маго-мед Абдулаев (до 60 кг).Командам подложили свинью
ФУТБОЛ. «Факел» (Воронеж) – 
«Урал» (Свердловская область) – 0:0.

«Факел»: Кликин, Михалёв, Ибраги-мов, Зиновьев, Гаврилов, Рустан (Гераси-менко, 46), Бураков, Клопков, Акопян (Его-ров, 66), Аброскин (Логуа, 46), Козлов (Ян-каускас, 73).
«Урал»: Кот, Новиков, Ойеволе, Тума-сян, Данцев, Бочков, Дмитриев, Ставпец, Шатов (Заболотный, 69), Сафрониди, Си-кимич (Чухлей, 78). Матч в Воронеже собрал рекордную для «Урала» в нынешнем сезоне аудито-рию – 15300 зрителей. Однако на тяжё-лом весеннем поле соперникам не уда-лось показать зрелищного футбола. По-жалуй, лишь один момент можно отне-сти к разряду голевых. Во втором тайме после розыгрыша углового Тумасян на-нёс удар головой, вратарь хозяев Кликин отразил мяч, а подоспевший на добива-ние  Ойеволе пробил выше ворот. Отме-тим дебют в «Урале» 30-летнего голкипе-ра Кота.
Дмитрий Огай, главный тренер «Ура-

ла»:–Качество поля не позволило обе-им командам показать комбинационный футбол, поэтому игра сводилась к про-стым действиям: длинные передачи и борьба. Наверно, исход такого матча мог решить какой-то стандарт, но этого не произошло.Дома мы проиграли «Жемчужине-Сочи», уступили в прошлом туре «Хим-кам», поэтому в психологическом плане ничья в Воронеже стала для нас положи-тельным результатом.
Константин Сарсания, главный тре-

нер «Факела»:–Я приехал в Воронеж в августе про-шлого года и помню, какое было хорошее поле. И когда здесь играла сборная – тоже никаких претензий не было. А сейчас нам такую свинью подложили здесь… Честно говоря, если бы я знал, что нас здесь ждёт такое поле – я бы не согласился с «Шин-ником» меняться очередностью и играть здесь в первом круге.После четырёх туров лидируют «Ала-ния» и «Мордовия», набравшие по 10 оч-ков. На один балл меньше в активе «Хи-мок» и «Жемчужины-Сочи». «Урал» с че-тырьмя очками входит в группу команд, занимающих места с тринадцатого по шестнадцатое. Два ближайших матча наша команда проведёт в Екатеринбурге: 25-го – с «Бал-тикой», 28-го –  с «Торпедо». 
Алексей СЛАВИНВпереди – игры на вылет

ВОЛЕЙБОЛ. «Уралочка-НТМК» 
(Свердловская область) – «Динамо-
Янтарь» (Калининград) – 3:0 (25:21, 
25:14, 25:17).В стартовой шестёрке «Уралочки» на площадку вышла Марина Бабешина (Ше-шенина). Впрочем, когда 2:0 превратились в 2:5, главный тренер свердловчанок Нико-лай Карполь отправил связующую в запас. Вновь на площадке Марина появилась в концовке первого сета и внесла свой вклад в победу уралочек. Вторая и третья партии прошли с большим перевесом хозяек.Самыми результативными в составе нашей команды стали Оксана Ковальчук, набравшая 14 очков, а также  Марина Ма-рюхнич и Страшимира Филиппова – по 12.Положение команд после первого эта-па: «Динамо» (Кз) – 58 очков, «Динамо» (М) – 57, «Динамо» (Кр) – 51, «Заречье-Одинцово» – 44, «Уралочка-НТМК» – 42, «Омичка» – 37, «Самородок» – 27, «Протон» – 23, «Факел» – по 23, «Автодор-Метар» – 18, «Динамо-Янтарь» – 9, «Ленинградка» – 7. В четвертьфинале «Уралочка» в се-рии до двух побед сыграет с «Заречьем-Одинцово». 19 апреля команды встретят-ся в Подмосковье, 22-го – в Екатеринбур-ге, а третий матч, в случае необходимости, пройдёт на площадке «Заречья».Другие пары составили «Динамо» (Кз) – «Протон» «Динамо» (М) – «Самородок»,  «Динамо» (Кр) – «Омичка».  

Алексей КОЗЛОВ

Кристина Капусти-
на. Фото Алексея 
ФАДЕЕВА


