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та. В 2005 году был холодный февраль, когда сугробы, ка-жется, доставали до куполов. Но церковный иерарх сумел разглядеть и почувствовать красоту этих мест – и перво-зданную, и рукотворную. Он назвал только что возрож-дённый тогда храм Архистра-тига Михаила в Меркуши-но образцом церковной эсте-тики. Он проникся болью за прошлое и надеждой на буду-щее. Они звучали в его словах, обращённых к членам Попе-чительского совета:–Огонь лампад был поту-шен, но православная молит-ва не угасла, она звучала и на руинах в память о великих божиих угодниках, в память о чудесах, которые свершались в этих местах, в память о ве-

ликой духовной славе Верхо-турья.О том, как вернуть Вер-хотурью духовную славу, ко-торая будет содействовать нравственному возрастанию людей, возрождению душ че-ловеческих, говорили члены Попечительского совета.Полномочный представи-тель Президента РФ в Ураль-ском федеральном округе Ни-колай Винниченко поблагода-рил тех возродителей Верхоту-рья, которые работали здесь в предыдущие годы, и рассказал о первых шагах выполнения программы, разработанной по поручению Президента РФ.Уже ведут подготовку проектно-сметной докумен-тации 12 инвесторов. Опре-делились со своими объекта-

ми Русская медная компания, Свердловская железная доро-га, Уралвагонзавод. Уральская горно-металлургическая ком-пания и Трубная металлурги-ческая компания готовы сдать свои объекты в 2012 году.Инвесторы направляют силы не только на возрожде-ние духовных святынь, но и развитие инфраструктуры, которая позволит Верхотурью превратиться в туристско-рекреационный центр. На-пример, ЗАО «РЕНОВА-Строй-Групп-Академическое» в те-кущем году завершит соору-жение такого важного для Верхотурья объекта, как мост через Туру.

Источник: Свердловский ЦГМС-Р

В НОМЕРЕ

Екатеринбург +22  +15    В, 2-7 м/с 727

Нижний Тагил +23  +14    В, 2-7 м/с 732

Серов +24  +12    В, 2-7 м/с 746

Красноуфимск +24  +13    В, 2-7 м/с 735

Каменск-Уральский +22  +14    В, 2-7 м/с 738

Ирбит +23  +14    В, 2-7 м/с 750
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Внесены изменения 
в областной бюджет
Законодательное Собрание приняло, 
губернатор обнародует закон 
«О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об областном 
бюджете на 2011 год». Читайте его 
сегодня в «ОГ».
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Двум Солнцам не бывать, а одного не миноватьВ Екатеринбурге начался фестиваль «Коляда-playes»Наталья ПОДКОРЫТОВА
Фестиваль современной 
драматургии, осенён-
ный именем, харизмой 
и энергией Солнца Рус-
ской драматургии, в бес-
солнечную, пасмурную 
пятницу открылся в сто-
лице Урала в пятый раз. 
Открылся, несмотря ни 
на что.Хозяева – одноимённый театр – принимают почти 

200 человек гостей из раз-ных городов и стран: ар-тистов, режиссёров, кри-тиков, театральных деяте-лей. Никакие  официальные лица, церемониальные ре-чи, обыкновенно сопутству-ющие фестивалям любого уровня, а международному тем паче, старта театраль-ному марафону не давали. Просто открылся занавес и начался конкурсный спек-такль – «Про самого длинно-го червяка» Екатеринбург-

ского театра кукол по пье-се Анны Богачёвой. Вечером Театр им. Йозефа Бойса по-казал  киноспектакль, о ко-тором говорят в Москве, ко-торый уже наделал доста-точно шума «Павлик — мой бог». Поставил его выпуск-ник факультета журнали-стики УрГУ Евгений Григо-рьев по пьесе молодого дра-матурга Нины Беленицкой.

На поле куликовом СМИ собираются штрафовать за ущемление интересов парламентских партийАндрей ЯЛОВЕЦ
В отношении средств 
массовой информации, 
занимающихся освеще-
нием деятельности по-
литических партий, со-
бираются ужесточить 
административное на-
казание. Теперь, соглас-
но поправкам в закон, 
если  СМИ недодало вре-
мени в эфире какой-
либо парламентской 
партии, его оштрафуют. 
Такое решение приня-
ли депутаты областной 
Думы.История этого вопроса – давняя. И возникает перио-дически, поскольку предста-вители некоторых партий, представленных в областном парламенте, сетуют на то, что, мол, время в эфире теле-и ра-диоканалов распределяется неравномерно, и они высту-пают в разных «весовых ка-тегориях», например, с пред-ставителями партии парла-ментского большинства. Ес-ли следовать этой логике, то обиженные партии готовы биться в эфире во благо на-рода прямо-таки как на по-ле Куликовом. Но вот битвы как-то всё не получается, а претензии к тому, что не по-лучается, адресованы журна-листам. А у тех образ поля Ку-ликова вызывает другие ас-

социации – о кулике из рус-ской поговорки.  Теперь этим партийно-политическим претензиям, как представляется, будет положен конец. На очеред-ном заседании областной Думы, состоявшемся на этой неделе, депутаты рассмотре-ли проект изменений в за-кон «Об административных правонарушениях на терри-тории Свердловской обла-сти».В частности, поправками определяется размер штра-фов «за нарушение регио-нальной теле- или радиоком-панией требования об осве-щении деятельности поли-тических партий, представ-ленных в Законодательном Собрании Свердловской об-ласти, в равном объёме в те-чение одного календарного месяца». Смысл поправок за-ключается в том, чтобы жур-налисты не допускали ситу-ации, когда об одних парти-ях рассказывается много, а о деятельности других – почти ничего.Согласно законопроекту, данное нарушение влечёт на-ложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти до трид-цати тысяч рублей, на юриди-ческих лиц – в размере от ста до пятисот тысяч рублей. Кроме того, неисполнение теле- или радиокомпанией 

решения Избирательной ко-миссии Свердловской обла-сти о необходимости компен-сировать недостающий объ-ём эфирного времени преду-сматривает штрафные санк-ции в размере от тридцати до пятидесяти тысяч рублей – для должностных лиц, а так-же от пятисот тысяч до мил-лиона рублей – для юридиче-ских лиц.Стоит напомнить, что с января 2011 года, с момента вступления в силу закона «О гарантиях равенства поли-тических партий, представ-ленных в Законодательном Собрании Свердловской об-ласти, при освещении их де-ятельности региональным телеканалом или радиока-налом», облизбирком наде-лён правом контроля за тем, как и сколько времени элек-тронные средства массовой информации рассказывают о делах политических партий.Согласно указу губерна-тора Свердловской области от 29.10.2010 года, на Сред-нем Урале мониторингу под-лежит эфирное время теле-канала ОАО «Областное те-левидение» (ОТВ), поскольку оно выполняет функции го-сударственного, и радиостан-ции «Радио СИ», с которой ор-ганы власти заключили соот-ветствующий договор.

В Москве услышали... 
Получая звание от Президента РФ, врач-
онкогематолог попросила поддержки для 
молодых коллег-учёных.

Стр. 29

Сенсация, которой 
не было
История с «пропавшими» миллиардами: 
миф и реальность.

Стр. 4

Комплекс «ботаника»
Уральский университет занял второе 
место в рейтинге ведущих российских 
вузов, главным критерием отбора 
стал интеллектуальный и личностный 
потенциал студентов-отличников.

Стр. 29

Уральский 
сплав
Учёные, строители и бизнесмены 
впервые представили правительству 
области концепцию наукограда в районе 
Академический в Екатеринбурге.

Стр. 4
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Огня и тепла Коляды хватит на всех
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Европейский подход
Впервые в регионе по губернаторскому 
проекту создаётся сеть государственных 
реабилитационных центров для 
наркозависимых.

Стр. 2

Полицейское «горнило» заработалоНе все бывшие милицейские начальники стали полицейскимиСергей АВДЕЕВ
В Главном управлении 
МВД России по Свердлов-
ской области началась 
долгожданная переатте-
стация милиционеров на 
право перейти на служ-
бу в полицию. Первые ре-
зультаты работы аттеста-
ционных комиссий уже 
принесли неожиданно-
сти. В своих должностях 
не утверждён ряд руково-
дителей городских и рай-
онных отделов милиции, 
в том числе — начальник 
УВД Екатеринбурга Марат 
Бисинбаев.На первом заседании атте-стационной комиссии «провер-ку на прочность» проходили только руководители ныне су-ществующих городских и рай-онных отделов милиции и часть ответственных сотрудников об-ластного главка. Всего пере-аттестацию на сегодня успеш-но прошли 73 милицейских ру-ководителя. Четверо не реко-мендованы для службы в буду-щей полиции, а 12 будут пони-жены в должности и переведе-ны на менее ответственную ра-боту. Ещё по одному сотрудни-ку принятие решения комисси-ей отложено в связи с необходи-мостью дополнительной про-верки представленных им све-дений о доходах.В основном руководящий 

состав свердловского областно-го гарнизона милиции горнило переаттестации прошёл успеш-но. Большинство начальников территориальных горрайотде-лов милиции утверждены в сво-их должностях или переведены в другие районы на должности руководителей межрайонных отделов внутренних дел с повы-шением в звании. Фамилии коллег, не прошед-ших аттестацию и пониженных в должности, в областном глав-ке не называют из тактических соображений (и из чувства так-та тоже): им будет впоследствии предложена другая работа в си-стеме МВД - кадры, юстиция, тыл - и, следовательно, у них бу-дет возможность проявить себя на новой стезе. Общественная огласка здесь ни к чему. В то же время отстранение от должности главного мили-ционера Екатеринбурга Марата Бисинбаева вчера совсем не вы-глядело как увольнение руко-водителя, не справившегося со своими обязанностями. Ранее Бисинбаев был аттестован той же комиссией и стал полковни-ком полиции. Пока ему просто не успели подыскать новое ме-сто работы в областном главке. Новым начальником УВД Ека-теринбурга назначен подпол-ковник полиции Игорь Трифо-нов, ранее работавший с Михаи-лом Бородиным в Москве.

Новый начальник управления МВД России по Екатеринбургу
И.Трифонов, М.Бородин, А.Якоб, М.Бисинбаев
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Маленький город с большой судьбойВ Москве, в Храме Христа Спасителя состоялось заседание Попечительского совета программы «Духовный центр Урала»
Римма ПЕЧУРКИНА

Это кажется невероят-
ным: под высокими сво-
дами Храма Христа Спа-
сителя многократным 
эхом витает такое при-
вычное, такое «нашен-
ское» слово «Верхоту-
рье». Председательствует Па-триарх Московский и всея Ру-си Кирилл. Мы уже знаем, что именно его инициатива раз-вернула проблемы Верхоту-рья в русло забот государства Российского и православ-ной церкви. Речь идёт о пись-ме, в котором патриарх обра-тился к Президенту России Дмитрию Медведеву с пред-ложением возродить Свято-Николаевский мужской мона-стырь в Верхотурье и органи-зовать на его основе палом-ническую и рекреационно-туристскую зону. Президент поддержал идею, направил соответствующее поручение полномочному представите-лю Президента РФ в Ураль-ском федеральном округе и губернатору Свердловской области.И вот теперь они втроём ведут заседание Попечитель-ского совета: патриарх Ки-рилл, полпред Николай Вин-ниченко, губернатор Алек-сандр Мишарин.–Уже более четырёх ве-ков Верхотурье является цен-тром духовного притяжения не только Урала и Сибири, но и других регионов России. Это святое место для всей право-славной церкви, – сказал Свя-тейший во вступительном слове.Он говорит о маленьком уральском городе как о хоро-шем знакомом: дважды бы-вал здесь в сане митрополи- Стр. 3 

Вода нужна как воздух
Чтобы новое поколение 
екатеринбургских прыгунов в воду 
добилось серьёзных успехов, в городе 
необходим специализированный дворец.

Стр. 30

Так сколько же 
российских городов 
примут ЧМ-2018?

Стр. 30
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Президиум Попе-
чительского со-
вета. Красный 
зал Храма Христа 
Спасителя
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 кстати
стрит-арт — это вид изобразительного искус-
ства, который отличается ярко выраженной ур-
банистичностью. Наиболее распространённая 
разновидность стрит-арта — граффити, одна-
ко этим уличное творчество не ограничивается, 
к нему относятся некоммерческие постеры, тра-
фареты, стикеры, скульптурные инсталляции. 
относительно корней стрит-арта мнения специ-
алистов расходятся: одни считают, что он ро-
дом из америки, другие — из Европы. В Россию 
это движение пришло в середине восьмидеся-
тых, в период перестройки. 
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В краснотурьинской 
школе в этом году всего 
один выпускник
Владимир чарыкин — единственный в 2011 
году выпускник школы №9 Краснотурьинска. 
Виной всему демографический кризис 90-х 
годов прошлого века и переход на четырёх-
летнее начальное образование, пишет газета 
«Вечерний Краснотурьинск». В уральский го-
родок парень переехал после девятого клас-
са, и сразу встала проблема: десятые клас-
сы в Краснотурьинске попросту не набирают-
ся. единственным вариантом для Владими-
ра было присоединиться к такому же «оди-
ночке» дмитрию таскину и вдвоём образо-
вать мини-класс. Вместе юноши проучились 
полгода, потом денис уехал из города. В ито-
ге для Владимира чарыкина были организо-
ваны индивидуальные уроки практически по 
всем предметам, кроме физкультуры. зато, 
по словам выпускника, у него более глубокие 
знания: отоспаться на задней парте ему ни-
кто не давал.

В Новоуральске 
пьяных купальщиков 
будут наказывать 
Нововведением этого пляжного сезона в Но-
воуральске станет то, что сотрудники госу-
дарственной инспекции по маломерным су-
дам (ГиМС) МчС смогут проверять с помо-
щью алкотестеров, пьян человек или нет. По-
добно инспекторам ГиБдд, они будут прове-
рять водителей водного транспорта. анало-
гичным будет и наказание – вплоть до лише-
ния прав, пишет газета «Нейва». чтобы было 
меньше утонувших, проверять спасатели бу-
дут также купающихся: тонущий человек и 
так в состоянии паники, алкоголь же усугу-
бляет ситуацию Правда, пока не понятно, ка-
кие меры наказания ожидают подвыпивших 
купальщиков.  

Дублёров  
руководителей 
артёмовского  
выбрали  
среди молодёжи
для того, чтобы привлечь молодых к знаком-
ству с реальной работой и управлением горо-
дом, в артёмовском запустили проект «Старт 
в будущее-2011», пишет газета «Всё будет!». 
В ходе семинаров и тестов из 70 школьни-
ков выбрали всего 20 – с наиболее развиты-
ми лидерскими качествами. Все они защи-
тили свои проекты по видению будущего го-
рода, страны. В результате были определе-
ны муниципальные должности, на которых 
юным управленцам придётся стать дублёра-
ми руководителей города. Победитель Васи-
лий Шульгин, например, будет молодёжным 
мэром. Под его руководством ребята будут 
участвовать в работе администрации, в том 
числе рассмотрят программу развития город-
ского округа до 2020 года и предложат свои 
коррективы.

Жителей аварийных 
домов в посёлке 
старатель переселят  
в новостройки
девять ветхих домов в посёлке Старатель 
расселят к концу 2011 года. именно к это-
му времени планируется завершить строи-
тельство пяти новеньких трёхэтажных домов 
в том же микрорайоне Нижнего тагила, сооб-
щает интернет-портал «тагилСити». за сро-
ками возведения жилья следит лично гла-
ва города.

Первоуралец, спустя 
многие годы, нашёл 
могилу отца-фронтовика 
лев Целовальников хотел найти место, где 
похоронен отец, всю свою сознательную 
жизнь. Папу он фактически не видел: Нико-
лая забрали на фронт спустя месяц после 
рождения сына, сообщает портал «Первоу-
ральск.ру». единственной зацепкой для се-
мьи была похоронка, в которой значилось: 
рядовой Целовальников похоронен в Кали-
нинской (тверской) области. родственники 
не раз делали запросы в военкомат, писали в 
отряды поисковиков – тщетно. Помог интер-
нет. На одном из сайтов, где собрана инфор-
мация о погибших и пропавших на войне сол-
датах, среди сотен однофамильцев лев Це-
ловальников всё-таки нашёл отца и недавно 
съездил на его могилу в тверскую область. 
На памятник бывшего пулемётчика сын при-
крепил табличку: «Николай Целовальников. 
Годы жизни 1898-1942».

Алевтина ТРЫНОВА
Первый автобус, осна-
щённый точкой доступа 
в Интернет, будет курси-
ровать в столице Урала 
уже в июле. К осени поя-
вятся ещё два автобуса, 
поддерживающие wi-fi. В настоящее время адми-нистрация города совмест-но с транспортными компа-ниями проводит соответству-ющие технические работы. В частности, проверяют воз-можность установки роуте-ров – устройств, которые обе-спечивают доступ в сеть боль-шому количеству пользовате-лей. Роутер, скорее всего, бу-дет прикреплён в кабине во-дителя. После включения дви-гателя устройство в течение минуты регистрируется в сети провайдера, после чего пасса-

жиры могут пользоваться все-мирной паутиной. Один такой прибор, в среднем, стоит око-ло трёх тысяч рублей. Сколь-ко средств планируется потра-тить на интернет-оснащение транспорта, в мэрии пока не подсчитали.  Отметим, что в других рос-сийских городах эксперимен-ты с интернетизацией обще-ственного транспорта прово-дят с начала этого года. К при-меру, во Владивостоке, где первый  wi-i-автобус запусти-ли в феврале, ежедневное по-требление «транспортного» трафика за месяц выросло в десять раз. Общая пропускная способность канала для всех пассажиров составляет там от 7 до 14 Мбит/с. Добавим,что на скорость доступа влияют та-кие факторы, как количество подключённых устройств, ме-стонахождение автобуса, за-

груженность радиоканалов и погодные условия. Одними из первых выш-ли в сеть самарские автобу-сы. Однако на днях провай-дер расторг соглашение с го-родской администраций Сама-ры, объясняя это тем, что пас-сажиры практически не поль-зуются новой услугой. Выяс-нилось, что категория людей, обеспеченная гаджетами для выхода в интернет, муници-пальному транспорту пред-почитает коммерческий, а мо-бильная молодёжь посчита-ла услугу неудобной из-за дав-ки в час-пик. Стоит отметить, что разрабатывая интернет-маршруты, муниципалитеты рассчитывают на активность молодёжи, поэтому старают-ся охватить сетью транспорт, проходящий через учебные заведения. На каком именно маршруте установят точку до-

ступа в Екатеринбурге, в ад-министрации пока не уточня-ют. Отметим, что одним из са-мых загруженных считается автобусный маршрут 50А про-тяженностью 12,9 километров с остановками у зданий быв-ших УрГУ и УГТУ-УПИ. Как и в других российских городах, в Екатеринбурге но-вовведение также вызывает неоднозначные реакции. Пред-ставители правоохранитель-ных органов опасаются, что обилие дорогостоящей техни-ки в общественном транспор-те спровоцирует волну кар-манного воровства. Кроме то-го, учитывая тот факт, что ра-диус действия роутера дости-гает 50 метров, сотрудники ГИБДД просят владельцев лич-ных автомобилей не увлекать-ся гонками за автобусным  wi-i и соблюдать дистанцию. 

Уступите место новым технологиям?В общественном транспорте Екатеринбурга появится бесплатный wi-i

Анна ОСИПОВА
Стрит-арт – яркий, но 
недолговечный вид со-
временного искусства: 
чем активнее он разви-
вается, тем меньше хра-
нятся рисунки, ведь на 
всех стен города просто 
не хватит. Старые творе-
ния уличных художни-
ков скрепя сердце при-
ходится заштукатури-
вать. Чтобы достиже-
ния екатеринбургского 
стрит-арта не канули в 
лету, активисты движе-
ния решили издать кни-
гу при поддержке муни-
ципального учреждения 
«Столица Урала».В издании собрано около 

тысячи фотографий объектов уличного искусства, которые появились в Екатеринбурге до 2010 года включительно. Книга призвана сохранить со-временный стритарт-образ города для потомков. – Идея создания такой под-борки возникла после про-шлогоднего фестиваля «Сте-нограффия», – рассказыва-ет куратор мероприятия Ев-гений Фатеев. – Надеемся, что это издание сможет послу-жить отличным проводником и для туристов, и для жителей города, которые захотят уви-деть его с непривычной сто-роны. Екатеринбург – великий город, в нём много всего. Ве-ликие города содержат в себе тайны, потенциальные откры-тия. Таким открытием для нас 

стала стенограффия, мы об-наружили здесь целый мир и просто хотим этим поделить-ся. Изначально планировалось издать небольшой альбом, од-нако в процессе работы ста-ло ясно, что таким скромным форматом не обойтись. В ито-ге объём книги составил око-ло 280 страниц, а тираж — две тысячи экземпляров.      Авторы уверяют, что ана-логов этому изданию в нашей стране нет. Екатеринбургский проект фиксирует выдающи-еся объекты стрит-арта и по-казывает изменения, которые происходят с городом. На сним-ках представлены не только граффити, но и другие стрит-арт-творения. Книга предна-значена для широкой аудито-рии, а не для специалистов.

История в картинкахВ Екатеринбурге издана первая книга-альбом  о городском стрит-арте 

В дальнейшем, как обеща-ют авторы, проект будет про-должен – по итогам стрит-арт сезона-2011 они издадут новый сборник. 

Алевтина ЧЕРКАСОВА,  Галина СОКОЛОВА
Официально День моло-
дёжи отмечается 27 ию-
ня, но основная часть 
праздничных мероприя-
тий пройдёт в нашем ре-
гионе в выходные. В центре Нижнего Таги-ла ровно на один день будет возведён молодёжный го-род с необычными улицами и скверами. Проследовав от Те-атральной площади до пар-ка имени Бондина, вы смо-жете пройтись по «улице Та-лантов» и вместе с юными да-рованиями спеть и станце-вать. На  «Средневековой по-ляне» своё мастерство проде-монстрируют участники клу-бов исторического фехтова-ния, а на «площади Силачей» выступят лучшие тагильские гиревики и борцы. Любители активного отдыха смогут по-сетить скейт-парк, а на рэп-проспекте выступят местные хип-хоп-команды. Завершит путешествие по городу вечер-ний концерт «Живой звук» под открытым небом.Кушвинскую и баранчин-скую молодёжь ожидает мно-го сюрпризов: игровая про-грамма для молодых семей «Летняя радуга», фестиваль 

субкультур «Шаляй-Валяй», соревнования автолюбите-лей по GPS-ориентированию. Но, пожалуй, главный сюр-приз приготовила для них местная администрация, по-рекомендовав владельцам магазинов и торговых сетей в День молодёжи воздержать-ся от продаж алкогольных на-питков. В полдень продажа спиртного прекратится и во-зобновится только на следу-ющий день. Сегодня в 12 часов в Ир-битском историко-этногра-фическом музее откроется выставка «Вехи истории рос-сийского союза молодёжи в городе Ирбите», на которой будет представлено более 300 экспонатов: фотографии, символика РСМ, документы. Выставку подготовили со-трудники музея и ветераны союза молодёжи. Торжествен-ные мероприятия в Серове начнутся сегодня в 14:00 в го-родском парке. В течение дня тут пройдёт парад молодёж-ных организаций, соревнова-ния по мини-футболу, волей-болу, пейнтболу, показатель-ные вступления авиамодели-стов, а также выставка байк-клуба. Праздничная програм-ма завершится городской дискотекой.

Гуляй, пока молодойВ Свердловской области пройдут праздничные мероприятия в честь  Дня молодёжи
ал
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Лидия САБАНИНА
Реабилитационных цен-
тры для наркозависи-
мых будут организова-
ны в пяти управленче-
ских округах области  
в течение ближайших 
двух лет. Первый откро-
ется в декабре этого го-
да в Карпинске, он бу-
дет рассчитан на 25 че-
ловек. –Необходимость в фор-мировании государственных реабилитационных центров давно у всех на устах. Крайне важно, что губернатор Алек-сандр Мишарин решил реа-лизовать программу, в рамках которой будет развиваться не один центр, а целая их систе-ма. В работе с наркозависи-мыми будем опираться на ме-

Лечить наркоманов по-европейски...На Среднем Урале появится сеть государственных реабилитационных центров для наркозависимых















 









 














 








 
















































Ольга МАКСИМОВА
«Невезучими» оказа-
лись жители Киров-
ского, Чкаловского и 
Октябрьского районов. 
Из-за ремонта, который 
проводит Новосвердлов-
ская ТЭЦ, им придётся 
обходиться без горячей 
воды ближайшие две 
недели. Данный ремонт, как заве-рили в «Территориальной ге-нерирующей компании №9», является плановым, с адми-нистрацией города он был за-ранее согласован. В прошлом году аналогичные работы на ТЭЦ тоже проводились, но тогда отключений горя-чей воды не последовало, по-скольку были задействова-ны мощности Среднеураль-ской ГРЭС. Сейчас такой вари-ант уже невозможен, заявили энергетики, у «ГРЭС этим ле-том нет лишней воды». 

А вот жителей пяти екате-ринбургских домов, располо-женных  по  адресам ул.Бар-дина, 25/2, ул.Белинского, 119, ул.Викулова, 59/3, ул.Ви-кулова, 65 и ул.Репина, 93 без горячей воды могут оста-вить «родные» коммуналь-щики. Управляющая компа-ния «Стройтерра», в ведении которой находится это жильё, задолжала «Свердловской те-плоснабжающей компании» десять миллионов рублей. Причина возникновения за-долженности непонятна, так как жители домов исправно платили и платят по счетам. В конце мая энергетики сде-лали недобросовестным пар-тнёрам предупреждение, од-нако те не отреагировали. Сейчас органы прокуратуры проводят проверку. В первых числах июля будет решён во-прос о мерах прокурорского реагирования. 

Горячо? Нет, холодно!В трёх районах Екатеринбурга на следующей неделе будет отключено горячее водоснабжение

 ВаЖНо
В свердловской области 
зарегистрировано 12 ты-
сяч  наркозависимых. Но 
по оценке специалистов, 
истинное число тех, кто 
употребляет психотроп-
ные вещества, в десять 
раз больше. ...После того, 
как человек «подсажива-
ется» на героин, он живет 
в среднем шесть-семь лет. 
средняя продолжитель-
ность жизни дезоморфи-
новых наркоманов (упо-
требляют «крокодил», из-
готовленный из кодеинсо-
держащих препаратов) – 
один-два года.

тодику, хорошо зарекомендо-вавшую себя в европейских странах, –  подчеркнул рас-

фестиваль 
«стенограффия» 
стартовал ещё 
весной. московская 
стрит-арт-команда 
«Зуклаб» расписала 
стены детского 
дома № 3  
в Екатеринбурге

сказал главный внештатный нарколог областного минз-драва Олег Забродин.      Реабилитацию, рассчитан-ную на полгода-год, в  цен-трах будут проходить люди после выписки из наркологи-ческого стационара, избавив-шиеся от физической зависи-мости от психотропных ве-ществ. Дальше с ними будут работать, помимо психиатра-нарколога, и психологи, соци-альные работники, трудин-структора (их задача обучить тем или иным ремёслам, не-сложным, но востребованным профессиям). Имея сеть цен-тров, возможным становится фильтрация наркоманов «по стажу», по степени зависи-мости от пагубного пристра-стия, от наличия или отсут-ствия образования и профес-сии. Вполне вероятно в цен-

трах будут работать и быв-шие наркоманы – достаточно эффективным признается ис-пользование метода «равный равному». –На открытие каждого ре-абилитационного учрежде-ния потребуется примерно 10 миллионов рублей, – сообщил Забродин. – Скорее всего они будут открываться в тех го-родах, где активно в этом за-интересованы муниципалите-ты. В дальнейшем содержание каждого центра будет обхо-диться областному бюджету примерно в  семь-девять мил-лионов рублей в год.  Трево-жит кадровый вопрос, поэто-му уже сейчас начинаем под-бор персонала – кому интерес-на работа в реабилитацион-ных центрах, могут обращать-ся напрямую ко мне...  



3 Суббота, 25 июня 2011 г.

8Стр. 1 

8Стр. 1 

политика и власть Редактор страницы: Анатолий Горлов
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: gorlov@oblgazeta.ru

  Если одни 
партии интерес-
ны для журнали-
стов с точки зре-
ния информаци-
онных поводов, а 
другие почти ни-
как себя не про-
являют, то как 
быть представи-
телям сМи? 

  свердловская 
область – роди-
на многих нацио-
нальностей, здесь 
стало традици-
ей проводить  Дни 
народов Урала, 
областной фести-
валь националь-
ных культур, наци-
ональные празд-
ники, другие мас-
совые мероприя-
тия национально-
культурных обще-
ственных органи-
заций.

Сведения о ходе конкурСного производСтва в отношении зао «Банк веФк - урал»

ЗАО «Банк ВЕФК - Урал» (далее – Банк), ОГРН 1026600000338, ИНН 6608007402, зарегистрированное по 
адресу: 620075, г.Екатеринбург, ул. Восточная, д. 68, признано несостоятельным (банкротом) в соответствии с 
решением Арбитражного суда Свердловской области от 27 марта 2009 г. по делу № А60-5950/2009-С11. Кон-
курсным управляющим Банком назначена государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» 
(далее – Агентство). Адрес для направления почтовой корреспонденции, в том числе требований кредиторов: 
620014, г.Екатеринбург, ул. Юмашева, д. 7.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 25 февраля 1999 г. № 40-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве) кредитных организаций» (далее – Федеральный закон) Агентство публикует сведения о ходе 
конкурсного производства в отношении Банка. Последняя информация о ходе конкурсного производства опу-
бликована 25 сентября 2010 г. в «Областной газете» № 345-346 (5145-5146).

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 30 марта 2011 г. срок конкурсного производства 
в отношении Банка продлён на 6 месяцев.

За отчётный период с 1 марта по 1 июня 2011 г. новое имущество Банка не выявлено, реализация имущества 
не проводилась.

Конкурсным управляющим организована работа по взысканию ссудной задолженности с должников Банка в 
судебном порядке. В арбитражные суды и суды общей юрисдикции подано 114 исковых заявлений. Удовлетворено 
в полном объёме 82 исковых заявления на сумму 1 447 865 тыс. руб. и частично 10 исковых заявлений на сумму 
126 226 тыс. руб. Возбуждено 28 исполнительных производств на сумму 344 515 тыс. руб.

В связи с банкротством заёмщиков Банка, а также залогодателей и поручителей, конкурсным управляющим в 
судебные органы поданы заявления о включении требования Банка в реестр требований кредиторов должников 
на сумму 1 572 609 тыс. руб. На основании вынесенных судебных актов, требования Банка в размере 1 478 167 
тыс. руб. включены в реестр требований должников.

Конкурсным управляющим с 20 мая по 10 июня 2011 г. проведены выплаты кредиторам третьей очереди, 
чьи требования включены в реестр требований кредиторов, в размере 4 % от суммы неудовлетворённых тре-
бований.

После проведения указанных расчётов размер удовлетворения требований кредиторов третьей очереди, 
включённых в реестр требований кредиторов, составил 57,95 % от суммы установленных требований. Требования 
кредиторов первой очереди удовлетворены в полном объёме.

В отчётном периоде сделки, отвечающие в соответствии с законодательством о банкротстве признакам не-
действительности, не выявлены.

Конкурсным управляющим проведена проверка обстоятельств несостоятельности (банкротства) Банка. 
Признаков преднамеренного банкротства не выявлено. Основания для привлечения руководителей Банка к 
субсидиарной ответственности отсутствуют.

Вместе с тем, в соответствии со ст. 71 Федерального закона «Об акционерных обществах», имеются основа-
ния для взыскания с бывших руководителей Банка убытков, причинённых их виновными действиями по выдаче 
заведомо невозвратных кредитов. После завершения процедур банкротства должников, а также мероприятий по 







    



    
    

   






  

 
   
             

  
   
   
   

  

Барак обама отправляет 
солдат по домам
президент сШа Барак обама объявил, что 
уже в июле начнётся постепенный вывод 
американских войск из афганистана. 

Предполагается, что схема будет та-
кая: до конца этого года страну покинут де-
сять тысяч американских военнослужащих, 
к следующему лету – 33 тысячи. К 2014-му 
году «процесс передачи ответственности за 
обеспечение безопасности в стране в руки 
самих афганцев завершится». 

Большинство же американцев выска-
зываются за скорейшее возвращение сол-
дат домой. Афганская война стоит сейчас 
заокеанским налогоплательщикам более 
110 миллиардов долларов в год. С октября 
2001 года там погибли 1522 военнослужа-
щих США, более 12 тысяч получили ране-
ния. 

Вчера президент Франции Николя Сар-
кози вслед за Соединенными Штатами так-
же заявил о постепенном выводе своего во-
енного четырёхтысячного контингента из 
Афганистана. Министры иностранных дел 
Германии  и Великобритании выразили на-
мерения своих стран  сократить числен-
ность военнослужащих. Британия обещает, 
что в ближайшее время отзовет первые 450 
своих солдат из 9500 имеющихся.

Сейчас в Афганистане находятся более 
130 тысяч иностранных военных.

Для России же, как говорят эксперты, 
уход США, как и других союзников, из ази-
атского государства не станет неожидан-
ным, она к нему готова.

Нина аРХипова

Дмитрий Медведев 
готов возглавить 
партию 
президент России Дмитрий Медведев за-
явил, что в будущем он может возглавить 
политическую партию. об этом сообщила 
газета «Московские новости», с сотрудни-
ками которой глава государства встретил-
ся в четверг.

«Я считаю, что президент способен воз-
главить любую партию просто в силу опыта, 
который он приобретает», — сказал Дми-
трий Медведев, отвечая на вопрос журнали-
ста, и даже выразил уверенность, что «рано 
или поздно это произойдет». 

Президент не стал уточнять, о какой 
именно партии идёт речь, но не исключил, 
что это может быть как уже существующая, 
так и созданная им самим партия.

Дмитрий Медведев высказался также за 
упрощение порядка регистрации политиче-
ских партий.

Как известно, в среду 22 июня Мини-
стерство юстиции России заявило об отка-
зе в регистрации «Партии народной свобо-
ды «За Россию без произвола и коррупции» 
(ПАРНАС). По утверждению пресс-службы 
ведомства, в территориальные органы Ми-
нюста поступают заявления от граждан, ко-
торые отрицают своё членство в этой пока 
ещё не зарегистрированной партии или уча-
стие в общем собрании её региональных 
отделений. Сообщается также, что в ряде 
субъектов федерации по адресам, указан-
ным в представленных партией протоколах, 
собрания её региональных отделений вооб-
ще не проводились.

Отвечая в ходе беседы с журналиста-
ми «Московских новостей» на вопрос, не 
видит ли он политических мотивов в от-
казе зарегистрировать ПАРНАС, Дмитрий 
Медведев сказал: «Нет, не вижу. Пусть 
уберут «мёртвые души», и тогда зареги-
стрируют».

Глава государства заявил, что не следу-
ет пытаться регистрировать партию с нару-
шениями законодательства. Он считает, что 
порядок регистрации партий следует посте-
пенно упрощать и со временем заменить на 
уведомительный, но пока не отменён суще-
ствующий порядок, «любая партия должна 
его соблюдать».

Евгений лЕоНиДов

аграрии вступили  
в Народный фронт
общероссийская общественная органи-
зация «Российское аграрное движение» 
(РаД), вступило в общероссийский народ-
ный фронт. 

Об этом на пятом съезде движения, 
прошедшем в четверг в городе Ростове-на-
Дону, сообщил председатель РАД, первый 
вице-премьер правительства России Вик-
тор Зубков.

Говоря о задачах, которые намерена ре-
шать возглавляемая им общественная ор-
ганизация, Виктор Зубков подчеркнул, что 
высшим приоритетом для движения будет 
качество жизни селян, деревенских жите-
лей, сельхозпроизводителей. Вице-премьер 
считает, что эти люди должны получать 
справедливое финансовое вознаграждение 
за свой нелегкий труд и что на селе необ-
ходимо развивать социальную и транспорт-
ную инфраструктуру.

Для этого, как заверил Виктор Зубков, 
у нас уже многое делается и будет делать-
ся впредь. Говоря же о значении принято-
го решения о вступлении аграриев в ОНФ, 
вице-премьер заявил, что «РАД всей своей 
мощью — а речь идёт о 38 миллионах сель-
ского населения — будет помогать консо-
лидировать наше общество». 

В работе пятого съезда РАД принял уча-
стие и председатель правительства Рос-
сии Владимир Путин. В своём вступлении 
он призвал Министерство иностранных дел, 
Минэкономразвития, Минсельхоз и отрас-
левые объединения сельхозпроизводите-
лей действовать более активно для продви-
жения российских товаров и пообещал, что 
руководство страны «будет жёстко отстаи-
вать интересы отечественных потребителей 
и производителей».

леонид поЗДЕЕв

На поле куликовом

Надежда ФедореевА 
Вьетнам проявляет 
большую заинтересо-
ванность  в развитии 
взаимовыгодных отно-
шений с таким мощным 
промышленным субъек-
том России, как Сверд-
ловская область. Но в 
не меньшей степени ин-
тересуется опытом ре-
шения межнациональ-
ных вопросов на Сред-
нем Урале. об этом заявил председа-тель комитета по делам на-циональностей Социалисти-ческой республики вьетнам Занг Шео Фы на встрече вьет-намской делегации с предсе-дателем Палаты Представи-телей Законодательного Со-брания Свердловской обла-сти Людмилой Бабушкиной.взимные связи заметно ак-тивизировались с открыти-ем в екатеринбурге Генераль-ного консульства вьетнама, а также прямого авиасообще-ния между екатеринбургом и Ханоем. в апреле 2011 года во вьетнаме побывала большая делегация Свердловской обла-сти во главе с губернатором, в 

составе которой были депута-ты Законодательного Собра-ния, руководители несколь-ких десятков предприятий Свердловской области. в ходе визита, который по сути стал презентацией  промышленно-го и экономического потенци-ала Урала, обсуждались наибо-лее перспективные направле-ния сотрудничества, в том чис-ле и межпарламентские связи и возможности для создания совместных производств. однако судя по всему вьет-намских партнёров очень ин-тересует и такой вопрос как межнациональные отноше-ния на Среднем Урале. Гостям из Юго-восточной Азии рас-сказали, что на Среднем Ура-ле проживают представите-ли 142 народностей, и меж-национальных конфликтов пока наблюдать не приходи-лось. во многом благодаря то-му, что при администрации губернатора создан консуль-тативный совет по делам на-циональностей. в состав кото-рого, помимо представителей исполнительной и законода-тельной власти, входят лиде-ры национальных объедине-ний. Именно здесь аккумули-руется опыт по поддержанию 

на территории области ста-бильной обстановки в сфере межнациональных и межкон-фессиональных отношений.Ну, а поскольку Свердлов-ская область – родина мно-гих национальностей, здесь стало традицией проводить  дни народов Урала, област-ной фестиваль националь-ных культур, национальные праздники, другие массовые мероприятия национально-культурных общественных организаций. –Сохранению традиций, языка, самобытности наро-дов, населяющих Свердлов-скую область, помогает ак-тивная позиция националь-ных диаспор, населяющих Свердловскую область, – рас-сказала Людмила Бабушкина. –  Созданы условия для полу-чения образования на род-ном – татарском, марийском, башкирском – языке. работа-ет 15 воскресных школ, соз-данных национальными об-щинами. вьетнамские гости с ин-тересом узнали, как на Ура-ле решаются вопросы ген-дерной политики, что дела-ется для повышения рожда-емости, предотвращения экс-

тремистских настроений. Спикер ППЗС отметила, что бюджет Свердлов-ской области даже в са-мые трудные годы кризи-са сохранял социальную ориентированность. Бо-лее 70 процентов област-ного бюджета составля-ют расходы на здраво-охранение, образование, культуру, социальную по-литику. особое внимание уделяется поддержке се-мьи, материнства и дет-ства. Начата реализация программы «Старшее по-коление», которая наце-лена не только на мате-риальную помощь и под-держку пожилых людей, но и на включение их в активную общественно-политическую жизнь. Свердловская область является регионом со ста-бильной обстановкой в сфе-ре этносоциальных отноше-ний. Многое для вьетнамских гостей оказалось внове. Но бы-ло заметно, что для них это приятные новости. И создание на Урале новых совместных российско – вьетнамских пред-приятий не за горами.  

Территория согласиявьетнамцы заинтересовались межнациональной  политикой Среднего Урала

Учёт эфира ведётся по освещению деятельности четырёх политических пар-тий, представленных в об-ластном парламенте: «еди-ной россии», «Справедливой россии», КПрФ и ЛдПр. от-слеживается объём вышед-ших материалов, время эфи-ра, их «партийная принад-лежность». опираясь на со-бранные данные, специаль-ная комиссия, созданная при облизбиркоме, делает выво-ды: есть ли «перекосы» при освещении деятельности той или иной партии.впрочем, открытым оста-ётся вопрос: если одни пар-тии интересны для журнали-стов с точки зрения инфор-

мационных поводов, а дру-гие почти никак себя не про-являют, то как быть пред-ставителям СМИ? Что им де-лать для соблюдения «пари-тета»: стараться поменьше сообщать о работе наиболее активных политических ор-ганизаций? Или силком «вы-таскивать» в эфир партии, которым фактически нече-го сказать зрителям и слу-шателям? На прошедшем заседа-нии областной думы зако-нопроект прошёл два чте-ния из трёх, к нему решено вернуться ещё раз – на сле-дующем заседании област-ного парламента. возмож-но, к этому времени удаст-ся получить ответ и на этот вопрос.

Владимир МОСТОВЩИ-
КОВ, председатель Избира-
тельной комиссии Сверд-
ловской области:–При анализе практики предоставления эфирного времени политическим пар-тиям можно сделать вывод:  наблюдается общая тенден-ция к выравниванию време-ни, предоставляемого каж-дой партии. Кроме того, не-обходимо отметить, что в настоящее время оТв и «ра-дио СИ» полностью и своев-ременно компенсируют по-литическим партиям разни-цу в предоставлении эфир-ного времени, составленную по итогам предыдущего ме-сяца. На наш взгляд, необхо-димости во введении штраф-ных санкций для средств 

массовой информации, осве-щающих деятельность поли-тических партий, нет.
Евгений АРТЮХ, член 

комитета областной Думы 
по вопросам законодатель-
ства, общественной безо-
пасности и местного само-
управления:–ответственности за на-рушение СМИ порядка пре-доставления эфирного вре-мени до сих пор нет, и эту ситуацию должны испра-вить изменения в закон «об административных право-нарушениях на территории Свердловской области». При этом, когда говорится о рав-номерности освещения де-ятельности политических партий, следует иметь в ви-ду не только объём предо-

ставленного эфира, но и вре-мя, когда вышла програм-ма. Было ли это ночью, когда все спят, в середине дня, ког-да большинство зрителей и слушателей на работе, или в прайм-тайм.
Дмитрий ПОЛЯНИН, 

председатель правления 
Свердловского творческо-
го союза журналистов:   –Установление штраф-ных санкций для одного-двух СМИ из полутора тысяч, действующих на террито-рии Свердловской области, – это имитация политической активности. Никакого отно-шения к реальной свободе СМИ и к свободе политиче-ских дискуссий это не име-ет. один телеканал или одна радиостанция ничего не ре-

шают. Сегодня партии и отдельные политики за-нимают в СМИ пример-но столько места, сколь-ко голосов получили на прошлых выборах. в на-шей области существует разнообразие СМИ и оце-нок, которые журнали-сты дают политическо-му бомонду. если у одной партии сорок  процен-тов, а у другой четыре, то глупо обвинять журнали-стов в проявлении слабого интереса к последней. Ког-да инициаторы законопро-екта спасут из огня ребёнка или получат солидный кре-дит доверия на выборах, то, не сомневаюсь, о них расска-жут все СМИ.
взысканию ссудной задолженности конкурсным управляющим планируется направить в суд исковое заявление 
о взыскании с бывших руководителей Банка причинённых убытков.

В соответствии с требованиями п. 6 ст. 50.18 Федерального закона Агентство публикует сведения об испол-
нении сметы текущих расходов и сведения о стоимости нереализованного имущества Банка.

Маленький город с большой судьбой
–в целом, по нашим пред-варительным подсчётам, частные инвестиции соста-вят в текущем году 40 мил-лионов рублей. Но думаю, что цифра будет больше, – сказал Николай Александрович.он поделился хорошей новостью: войти в состав По-печительского совета выра-зил готовность председатель Счётной палаты российской Федерации Сергей Степашин. Круг людей, болеющих за на-шу духовную столицу, расши-ряется. Чтобы с готовностью и уважением принять их по-мощь, Н.винниченко предло-жил провести всероссийскую лотерею по сбору средств на благое дело.далее члены Попечитель-ского совета совершили вир-туальную экскурсию по Зем-ле святого Симеона, как не-редко называют верхоту-рье и его окрестности. в ро-ли гида выступил сам губер-натор Свердловской обла-сти, сопредседатель Попечи-тельского совета Александр Мишарин. Комментируя ви-деокадры, возникающие на большом экране, он расска-зывал о комплексной об-ластной целевой программе «Формирование туристско-рекреационной зоны «духов-ный центр Урала» на 2011–2015 годы, которая разрабо-тана правительством Сверд-ловской области и начинает выполняться.–девяностые годы были для верхотурья шансом об-рести вторую жизнь, и мно-гое было сделано. Постро-ен ряд объектов социальной сферы. Но, к сожалению, не всё начатое удалось довести до конца. Требуют срочного решения коммунальные про-блемы. духовный потенци-ал верхотурья используется не в полной мере, – считает А.Мишарин.он рассказал об основных разделах программы. Это со-хранение и возрождение объ-ектов историко-культурного и духовного наследия, раз-витие инфраструктуры туристско-рекреационной зо-ны «духовный центр Урала» 

и социально-экономическое развитие территорий город-ского округа  верхотурский и Махнёвского муниципально-го образования.На реализацию програм-мы будет направлено 7,5 мил-лиарда рублей, в том числе из бюджета Свердловской обла-сти – 3 миллиарда.Пять объектов туристско-го показа включены в феде-ральную программу внутрен-него и въездного туризма на 2012 год. Но, выразил мнение Александр Сергеевич, хоте-лось бы получить это финан-сирование с середины 2012 года, чтобы успеть сдать не-которые объекты, в том чис-ле современный гостинич-ный комплекс, до 2013 го-да, когда будет отмечаться 400-летие дома романовых. есть желание, чтобы собы-тию на уральской земле был придан федеральный статус – для этого существуют бес-спорные исторические осно-вания.Надежду на федераль-ное финансирование выра-зил губернатор в связи с пла-нами строительства автодо-роги Махнёво – восточный. она откроет выход к верхо-турским святыням для тури-стов и паломников Кургана, Челябинска, субъектов феде-рации Южного федерально-го округа.Некоторые верхотурские объекты, к нашему счастью, включены в федеральную программу «Культура рос-сии». Но как бы то ни было остаётся актуальной задача привлечения частных инве-стиций. в этих целях восста-новлен благотворительный фонд «возрождение верхоту-рья».Участникам Попечитель-ского совета показалось сим-воличным, что второе заседа-ние совета по возрождению духовной столицы Урала про-ходит в Храме Христа Спаси-теля, возвращённом из небы-тия соборным деянием пра-вославного люда. Хочется ве-рить, что эхо из главного хра-ма россии разнесётся широко и разбудит души многих лю-дей.

людмила 
Бабушкина: 
безопасность 
бизнеса во 
многом зависит 
от состояния 
межнациональных 
отношенийАН
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Организатор торгов – конкурсный управляющий 
ООО «Магистраль-Карго» (620062, г.Екатеринбург,  
ул. Малышева, д. 103, корп. 1; ОГРН: 1046603483453, ИНН: 
6670048016; почт. адрес: 620000, г.Екатеринбург, а/я 717; 
тел./факс (343) 372-74-67) продаёт имущество пред-
приятия посредством публичного предложения.

Лот № 1: Компьютеры (8 шт.; указанные в Приложении 
№ 1 к Положению о торгах) – начальная цена 54 000 руб. с 
НДС. Лот № 2: Копиры (4 шт.; указанные в Приложении № 1 
к Положению о торгах) – начальная 21 690 руб. с НДС. Лот 
№ 3: Сотовые телефоны. Сотовый телефон Nokia 3310 (6 
шт.) – начальная цена 2 268 руб. с НДС. Лот № 4: Офисная 
мебель (указанная в Приложении № 1 к Положению о торгах) 
– начальная цена 8 064 руб. с НДС. Лот № 5: Электрогайко-
верт И-330.Тележка для снятия и установки колёс груз а/м. 
Система контроля доступа (эл. дверной замок) – начальная 
цена 18 270 руб. с НДС.

Торги посредством публичного предложения проводят-
ся еженедельно – каждый понедельник в 14.00 по адресу:  
г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 19, оф. 207 ((343) 372-74-67), 
начиная с даты публикации сообщения о торгах посредством 
публичного предложения в газете «Коммерсантъ».

Если торги признаны организатором торгов несостоявши-
мися, следующие торги проходят с 20-процентным снижением 
стоимости лотов относительно стоимости лотов, выставлен-
ных на продажу на несостоявшихся торгах. Срок снижения 
стоимости лотов – следующий день после дня, в который 
торги признаны несостоявшимися. На указанных условиях 
торги посредством публичного предложения проходят в 
течение одного месяца.

Победителем признаётся участник торгов, который первый 
подал в установленный срок заявку на участие в торгах, со-
держащую предложение о цене имущества не ниже начальной 
цены продажи, установленной для определённого периода 
проведения торгов. С даты определения победителя торгов 
приём заявок прекращается. Оплата по договору купли-
продажи производится в течение четырёх рабочих дней с даты 
подписания договора купли-продажи.

К заявке прилагаются:
претенденты-физ. лица предоставляют свидетельство о 

постановке на налоговый учёт, документ, удостоверяющий 
личность, нотариально заверенное согласие супруга, юр. лица 
– нот. заверенные копии уч. документов, выписку из ЕГРЮЛ, 
копию бух. баланса с отметкой налогового органа, документ, 
подтверждающий полномочия руководителя, письменное 
решение соответствующего органа управления претендента, 
разрешающее приобретение имущества, если это необходимо 
в соответствии с уч. документами претендента. Все документы 
для участия в торгах направляются почтой или непосредствен-
но по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, д. 19, офис 207, 
не позднее чем за 2 часа до времени проведения торгов.

Ознакомиться с документами, с полным перечнем иму-
щества, правилами подведения итогов, получить перечень 
документов, необходимых для участия в торгах, с указанием 
требований к их оформлению, можно предварительно запи-
савшись по тел. (343) 371-74-67, по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, д. 19, оф. 207.

ПРОТОКОЛ № 22
годового общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества «Екатеринбургская  
электросетевая компания»

г.Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 
д. 1 комната оперативных совещаний   10.06.2011 г.

Начало регистрации участников собрания: 14.30

Время начала собрания   15.00

Время окончания собрания   15.30

Форма проведения общего собрания – собрание

Дата утверждения протокола:  15.06.2011 г.  
 






 
 
 
 

 












 




          
                          

 

 
 









 
 
 

 



  
  
  
  





 
 
 






 
 
 
 

 












 




          
                          

 

 
 









 
 
 

 



  
  
  
  





 
 
 

Председатель общего собрания акционеров – А.С. Семериков

Секретарь общего собрания акционеров – С.А. Бараковский

Повестка дня собрания:
1.  Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, 

в том числе отчёта о прибылях и  убытках Общества, а также  распределе-

нии прибыли (в том числе о выплате объявлении дивидендов) и убытков 

Общества по результатам 2010 финансового года.

2.  Об избрании членов Совета директоров Общества.

3.  Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

4.  Об утверждении аудитора Общества.

Вопрос 1: Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской 

отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках Общества, а также 

распределении прибыли (в том числе о выплате, объявлении дивидендов) 

и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.

Решение:
1. Утвердить годовой отчёт Общества за 2010 год, бухгалтерскую от-

чётность Общества за 2010 год, отчёт о прибылях и убытках Общества за 

2010 финансовый год.

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества 

за 2010 финансовый год:

3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 
2010 года в размере 0,0137 руб. на одну обыкновенную акцию Общества 
в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их вы-
плате.

Вопрос 2: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Решение: 
Избрать членов Совета директоров Общества в составе:

1.  Адлер Юрий Вениаминович

2. Азовцев Михаил Викторович

3. Курочкин Алексей Валерьевич

4. Овчинников Виктор Яковлевич

5. Попов Евгений Геннадьевич

6. Родин Валерий Николаевич

7. Саух Максим Михайлович

8. Клименко  Сергей Викторович

9. Семериков Александр Сергеевич

Результаты кумулятивного голосования по второму вопросу повестки 

дня собрания:

 
 
 
 
 
 


  





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 








  
  
  
  


  
  
  
  


  
  
  
  










 
 
 
 
 
 


  





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 








  
  
  
  


  
  
  
  


  
  
  
  










 
 
 
 
 
 


  





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 








  
  
  
  


  
  
  
  


  
  
  
  










 
 
 
 
 
 


  





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 








  
  
  
  


  
  
  
  


  
  
  
  










Вопрос 3:  Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Решение:
Избрать членов Ревизионной комиссии ОАО «Екатеринбургская 

электросетевая компания» в составе:

1. Абросимова Ольга Михайловна

2. Кривоногова Полина Владимировна

3. Филиппова Ирина Александровна

Результаты голосования по кандидатуре: Кривоногова Полина Вла-
димировна

Результаты голосования по кандидатуре: Филиппова Ирина Алексан-
дровна

Вопрос 4: Об утверждении аудитора Общества.

Решение:

Утвердить аудитором ОАО «Екатеринбургская электросетевая ком-

пания»

ООО «АДК-аудит»: ОГРН 1076672044712.

Место нахождения: 620026, г.Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 240, 

к. 1, п. 3

Лицензия Е 001231 выдана Министерством финансов РФ  

24.07.2002 г.

Член саморегулируемой организации аудиторов некоммерческое 

партнёрство «Институт Профессиональных Аудиторов»

Номер в реестре саморегулируемой организации аудиторов: 

10202015968

  
  
  
  

 
 

Председатель
общего собрания акционеров  А.С. Семериков
Секретарь 
общего собрания акционеров  С.А. Бараковский

Результаты голосования по кандидатуре: Абросимова Ольга Михай-
ловна

25 июня –  
День изобретателя  
и рационализатора

Уважаемые изобретатели и  рационали-
заторы! 

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

В этот день мы чествуем всех тех, кто де-
лает уникальные открытия и изобретает но-
вые технологии, генерирует перспективные 
идеи и претворяет их в жизнь, активно уча-
ствует в инновационном развитии Свердлов-
ской области.

Урал всегда был краем умных, трудо-
любивых и талантливых людей, обладаю-
щих особой закалкой – такой же надёжной и 
крепкой, как и у прославленного уральско-
го металла. Именно здесь родились выдаю-
щие изобретатели Ефим и Мирон Черепано-
вы, Иван Ползунов, Александр Попов и мно-
гие другие.

Сегодня перед Свердловской областью 
стоят важнейшие задачи, связанные с корен-
ной модернизацией промышленности, ка-
чественным  технологическим обновлением 
производственной сферы и инновационным 
развитием экономики. 

Изобретательская и конструкторская ини-
циатива, инженерная смекалка уральцев при-
обретает в этих условиях особую значимость. 
В нашем регионе всецело поддерживаются 
такие начинания, с 1997 года вручается пре-
мия имени Ефима и Мирона Черепановых, 
призванная стимулировать талантливых ин-
женеров и конструкторов.

В минувшем году лауреатом премии при-
знан энергетик филиала ТГК-9 «Свердлов-
ский» Марк Мительман. Предложенные им 
технические решения позволили увеличить 
мощность и повысить экономичность турбо-
агрегатов и энергооборудования предприя-
тия, и тем самым внесли весомый вклад в мо-
дернизацию турбин ГРЭС и ТЭЦ Свердлов-
ской области.

Уверен, что всем изобретателям и рацио-
нализаторам Урала будет интересна вторая 
международная выставка и форум промыш-
ленности и инноваций «ИННОПРОМ – 2011», 
который меньше чем через месяц пройдет в 
Екатеринбурге. Проведение  этого масштаб-
ного мероприятия придаст мощный импульс 
развитию инноваций в регионе.

Дорогие изобретатели и инноваторы!
  Именно такие люди, как вы, обладаю-

щие неординарным мышлением и творческой 
смекалкой, двигают наш регион вперед, при-
умножают его славу, мощь и благосостояние.

Новых вам успехов, открытий, свершений 
на благо Свердловской области и России!

Губернатор
Свердловской области  а.С. мишарин

Станислав  СОЛОМАТОВ
На днях в Институте 
электрофизики Ураль-
ского отделения Рос-
сийской академии на-
ук (УрО РАН) собрались 
инициаторы создания 
современного науко-
града – строители жи-
лого района Академи-
ческий и  сотрудники 
РАН. Они представили 
заместителю предсе-
дателя правительства, 
министру промышлен-
ности и науки области 
Александру Петрову 
основные положения 
концепции нового ака-
демграда.Компания-застройщик сейчас заинтересована в том, чтобы в их районе по-лучали квартиры учёные из Академии наук. Компа-нию заботит то, чтобы жи-тели района Академический были обеспечены интеллек-туальной работой с хоро-шей зарплатой. И в Акаде-мическом есть все возмож-ности для создания иннова-ционных предприятий. Ес-ли государство и бизнес по-могут УрО РАН в строитель-стве технопарков, то в но-вом районе будет сформи-рована та цепочка, которая позволит внедрять фунда-ментальные исследования в жизнь. Согласно уже разрабо-танной концепции, на тер-ритории Академического будет создан, в частности, центр развития науки, ин-новационной деятельности и профессионального обра-зования. А одной из глав-ных составляющих науко-

града станет медицинский кластер, который включит в себя различные учрежде-ния этого профиля, в том числе подразделения Ураль-ской медицинской акаде-мии. Здесь построят и го-родок для проживания учё-ных с преобладанием кот-теджной и таунхаусовой за-стройки. Председатель УрО РАН Валерий Чарушин отметил, что на территории, примы-кающей к жилому району,  уже сегодня действует пять академических институ-тов, построены десятки до-мов, где живут их сотрудни-ки. Имеются тут и производ-ственные корпуса иннова-ционных предприятий.Здесь будет создаваться, в частности, центр аналити-ческих технологий. Продол-жат строить и академиче-ские институты. Вице-премьер областно-го правительства Александр Петров поддержал инициа-торов создания наукограда в Екатеринбурге: –В Стратегии развития Свердловской области до 2020 года поставлены до-статочно амбициозные за-дачи – значительное уве-личение объёмов произ-водства, заработной платы и инновационной состав-ляющей в валовом продук-те нашего региона. Поэто-му нам нужны новые под-ходы, новые инструмен-ты для того, чтобы решить эти задачи. И нам необхо-димо создавать новую ин-фраструктуру для этого. В частности, следует разви-вать вот эту площадку УрО РАН.  Думаю, в этом районе мы увидим симбиоз, сплав действий науки, бизнеса и государства.

Уральский сплавТри силы — наука, бизнес,  власть — объединились  для создания наукограда

ИНфОРМАцИя О НАЛИчИИ ТЕхНИчЕсКОй  
ВОзМОжНОсТИ ДОсТуПА К РЕГуЛИРуЕМыМ  

ТОВАРАМ И усЛуГАМ НА 01.06.2011 Г.

1. Количество поданных и зарегистрированных заявок на 
подключение к системе теплоснабжения: 0 заявок.

2. Количество исполненных заявок на подключение к си-
стеме теплоснабжения: 0 заявок.

3. Количество заявок на подключение к системе тепло-
снабжения, по которым принято решение об отказе в под-
ключении: 0 заявок.

Резерв мощности системы теплоснабжения ТЭЦ ЗАО 
Межотраслевой концерн «Уралметпром» отсутствует и при-
нимается равным нулю в связи с полной загрузкой основных 
и пиковых бойлеров теплосетевой установки станции.

В полном объёме информация размещена на сайте: 
www.uralmetprom.ru

Михаил МЕНЬШИКОВ21 июня 2011 года в ряде информационных агентств Екатеринбурга появилась не-корректная информация о до-кладе  и.о. министра по управ-лению государственным иму-ществом Свердловской обла-сти А.Е. Первакова об испол-нении в 2010 году Програм-мы управления и приватиза-ции областного имущества, озвученном  на очередном за-седании областной Думы. В частности, приводится недо-стоверная информация о том, что Свердловская область «недосчиталась» в своей каз-не имущества на 42 млрд. ру-блей.Необходимо отметить, что речь в данном случае идёт не о средствах областного бюджета, а о стоимости ино-го имущества, которое нахо-дится в государственной соб-ственности Свердловской об-ласти. К такому имуществу относятся активы областных предприятий и учреждений, а 

также имущество, составляю-щее областную казну.В 2010 году стоимость ак-тивов Свердловской области уменьшилась на 41,7 милли-арда рублей и составила 61,7 миллиарда рублей. При этом стоимость имущества, за-креплённого за областными предприятиями и учреждени-ями, увеличилась на 3,5 мил-лиарда, а стоимость казённо-го имущества уменьшилась на 45,2 миллиарда рублей.Такое уменьшение прои-зошло в связи с произведён-ной переоценкой кадастровой стоимости земельных участ-ков, находящихся в област-ной собственности, результа-ты которой были утверждены постановлениями правитель-ства Свердловской области в 2008-2010 годах, и коснулось земельных участков, являю-щихся особо охраняемыми природными территориями, на которых расположены ле-сопарки. Предыдущая оценка земель производилась в 2002 году и не учитывала ограни-

ченность хозяйственного ис-пользования особо охраняе-мых земель, в связи с чем их кадастровая стоимость бы-ла определена на уровне сто-имости земель поселений и промышленности, имеющих коммерческую привлекатель-ность.Таким образом, речь идёт не о «потерях» имущества, а об изменениях в подходах к его оценке.Неверным представляет-ся акцент информационных агентств на вопросы созда-ния новых государственных унитарных предприятий и их приватизации. Умень-шение количества государ-ственных унитарных пред-приятий проводится в рам-ках оптимизации государ-ственного сектора экономи-ки и снижения доли государ-ства в экономике. Кроме то-го, приватизация государ-ственных унитарных пред-приятий Свердловской обла-сти проводится в рамках ис-полнения поручения Прези-

дента Российской Федерации Д.А. Медведева, согласно ко-торому имущество, не пред-назначенное для реализации полномочий субъектов Рос-сийской Федерации, должно быть приватизировано. Сто-ить отметить, что из 13 пред-приятий, в отношении ко-торых в 2010 году осущест-влялась процедура банкрот-ства (финансового оздоров-ления), только в отношении двух государственных пред-приятий данная процеду-ра инициирована именно в 2010 году. Остальные пред-приятия вошли в указанную процедуру с середины 2000-х годов. Министерство по управ-лению государственным иму-ществом Свердловской обла-сти считает, что в отношении доклада и.о. главы МУГИСО  А.Е. Первакова сотрудника-ми ряда информационных агентств сделаны выводы, не отражающие реальную рабо-ту министерства.

Сенсация, которой не было«Пропавшие» миллиарды: миф и реальность






 
 
 
 

 












 




          
                          

 

 
 









 
 
 

 



  
  
  
  





 
 
 

Строители и учёные в инновационном центре Уро ран
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переоценку. особо 
охраняемые земли 
теряют свою 
коммерческую 
привлекательность 
из-за 
ограниченности 
хозяйственного 
использования



5 Суббота, 25 июня 2011 г.
документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 21.06.2011 г. № 860-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении  
изменений в Закон  
Свердловской области  
«Об областном бюджете  
на 2011 год» (проект № ПЗ-798)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области 

«Об областном бюджете на 2011 год» (проект № ПЗ-798). 
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области 

«Об областном бюджете на 2011 год» для одобрения в Палату Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области.

3. Предложить Правительству Свердловской области:
1) выделить в 2011 году из резервного фонда Правительства Свердловской области 150000 

тыс. рублей на предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на 
приобретение сельскохозяйственной техники, сельскохозяйственного оборудования и (или) 
племенного скота и другого движимого имущества, необходимого для производства, хранения  
и (или) реализации сельскохозяйственной продукции;

2) при подготовке порядка предоставления из областного бюджета в 2012 году субсидий 
сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение сельскохозяйственной техники, 
сельскохозяйственного оборудования и (или) племенного скота и другого движимого имущества, 
необходимого для производства, хранения и (или) реализации сельскохозяйственной продукции, 
изменить критерии отбора сельскохозяйственных товаропроизводителей для предоставления этих 
субсидий, а также установить фиксированный размер части фактически произведенных сельско-
хозяйственным товаропроизводителем соответствующих затрат, на возмещение которой будет 
предоставляться субсидия;

3) рассмотреть возможность предоставления финансовой поддержки работникам государственных 
учреждений Свердловской области и муниципальных учреждений, расположенных на территории 
Свердловской области, в сфере образования, здравоохранения, культуры и спорта на погашение 
части основной суммы долга по ипотечным жилищным кредитам (займам);

4) в случае подготовки по итогам исполнения областного бюджета за 9 месяцев текущего года 
проекта закона Свердловской области «О внесении изменений в Закон   Свердловской области «Об 
областном бюджете на 2011 год» предусмотреть увеличение расходов:

на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 
дорог;

на утилизацию опасных медицинских отходов в рамках областной целевой программы «Совер-
шенствование оказания медицинской помощи населению, предупреждение и борьба с социально 
значимыми заболеваниями на территории Свердловской области» на 2011-2015 годы;

5) представить одновременно с проектом закона Свердловской области об областном бюджете на 2012 
год и плановый период 2013 и 2014 годов информацию о ходе подготовки документов территориального 
планирования и документов градостроительного зонирования в разрезе муниципальных образований;

6) ежеквартально представлять в Областную Думу информацию о ходе реализации инвестиционных 
проектов развития общественной инфраструктуры, осуществляемых с участием ОАО «Корпорация 
развития Среднего Урала».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на комитет Областной Думы 
по бюджету, финансам и налогам (Терешков В.А.).

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

Палата ПредСтавителей
ПоСтановление

укаЗ
Губернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области 

«О внесении изменений в Закон Свердловской области  
«Об областном бюджете на 2011 год» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2011 год», принятый Областной Думой Законодательного Собрания 
Свердловской области 21 июня 2011 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области 23 июня 2011 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области 

«Об областном бюджете на 2011 год» в «Областную газету» для его официального опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «Об областном бюджете на 2011 год» в Собрании законодательства Сверд-
ловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
24 июня 2011 года
№ 559-УГ

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в Закон Свердловской области  
«об областном бюджете на 2011 год»

Принят Областной Думой   21 июня  2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    

Одобрен Палатой Представителей     23 июня 2011 года 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Статья 1
Внести в Закон 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), следующие изменения:

1) в пункте 1 статьи 1 число «117427532,6» заменить числом «141900933,1», число «13793307,1» 
– числом «17807341,6»;

2) в пункте 2 статьи 1 число «130654738,7» заменить числом «154176716,3», число «46286648,2» 
– числом «52464157,3», число «8321076,5» – числом «8611624,5»;

3) в статье 2 число «13227206,1» заменить числом «12275783,2»;
4) в статье 8 число «12264470,8» заменить числом «13701313,1»;
5) в пункте 1 статьи 11 число «14754377,3» заменить числом «18320066,0»;
6) в пункте 1 статьи 12 число «24639992,9» заменить числом «25279775,2»;
7) в подпункте 2 части первой пункта 1 статьи 13 число «27655,0» заменить числом «29117,0»;
8) в подпункте 3 части первой пункта 1 статьи 13 число «28986,0» заменить числом «30442,0»;
9) часть первую пункта 1 статьи 13 дополнить подпунктами 8 – 15 следующего содержания:
« 8 )  о б ъ е м  м е ж б ю д ж е т н ы х  т р а н с ф е р т о в  б ю д ж е т а м  м у н и ц и п а л ь н ы х  р а й - 

онов (городских округов) на оплату коммунальных услуг муниципальными учреждениями – 950000,0 
тысяч рублей;

9) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
на приобретение жилых помещений в целях переселения граждан из жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания, и (или) с высоким уровнем износа – 24933,0 тысяч рублей;

10) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
на капитальный ремонт зданий, в которых размещаются муниципальные учреждения здравоохране-
ния, – 376893,8 тысяч рублей;

11) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
на организацию тепло-, водоснабжения населения и водоотведения  –200000,0 тысяч рублей;

12) объем межбюджетных трансфертов бюджету Муниципального образования Алапаевское на 
организацию перевозки населения по узкоколейной железной дороге в этом муниципальном об-
разовании – 16533,3 тысяч рублей;

13) объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «город Екатерин-
бург» на приобретение подвижного состава метрополитена и технологического оборудования для 
строительства метрополитена – 300000,0 тысяч рублей;

14) объем межбюджетных трансфертов бюджету города Нижний Тагил, являющегося монопро-
фильным муниципальным образованием, на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения – 100000,0 тысяч рублей;

15) объем межбюджетных трансфертов бюджету Муниципального образования Красноуфимский 
округ на проведение работ, связанных с вводом в эксплуатацию газопровода высокого давления на 
землях северной части Красноуфимского района (газопровод деревня Приданниково – село Ниж-
неиргинское) и участка газопровода рабочий поселок Натальинск – село Средний Бугалыш, – 760,0 
тысяч рублей.»;

10) часть вторую пункта 1 статьи 13 после слов «указанных в» дополнить словами «подпунктах 
1 – 11»;

11) в подпункте 2 части первой пункта 1 статьи 15 число «350000,0» заменить числом 
«620000,0»;

12) в подпункте 6 части первой пункта 1 статьи 15 слова «патриотического (военно-патриотического)» 
заменить словом «военно-патриотического»;

13) подпункт 2 статьи 16 после слова «рублей» дополнить словами «и технопарка в сфере высоких 
технологий «Университетский» в объеме 46000,0 тысяч рублей»;

14) в подпункте 3 статьи 16 слова «содействия созданию особой экономической зоны промышленно-
производственного типа «Титановая долина» на территории муниципального образования Верхнесал-
динский городской округ в объеме 150000,0» заменить словами «участия в реализации инвестиционных 
проектов развития общественной инфраструктуры в объеме 3150000,0»;

15) статью 16 дополнить подпунктами 4 и 5 следующего содержания:
«4) открытому акционерному обществу «Центральный стадион» в целях завершения реконструк-

ции имущественного комплекса Центрального стадиона в городе Екатеринбурге в объеме 300001,0 
тысяч рублей;

5) открытому акционерному обществу «Горнолыжный комплекс «Гора Белая» в целях увеличения 
доли участия Свердловской области в уставном капитале этого открытого акционерного общества в 
объеме 25482,6 тысяч рублей.»;

16) статью 16 дополнить частью второй следующего содержания:
«Бюджетные инвестиции, указанные в подпункте 5 части первой настоящей статьи, предоставляются 

в форме приобретения в государственную собственность Свердловской области акций открытого 
акционерного общества «Горнолыжный комплекс «Гора Белая» у акционеров – владельцев акций 
этого открытого акционерного общества на основании обязательного предложения.»;

17) в статье 17 число «800000,0» заменить числом «900000,0»;
18) в статье 18 число «27869000,0» заменить числом «27169000,0»;
19) в статье 19 число «26392009,8» заменить числом «25692009,8»;
20) статью 20 изложить в следующей редакции:
«Статья 20. Обслуживание государственного внутреннего долга  Свердловской области
Утвердить предельный объем расходов на обслуживание государственного внутреннего долга 

Свердловской области – 439553,1 тысяч рублей.
Установить объем расходов на обслуживание государственного внутреннего долга Свердловской 

области – 439553,1 тысяч рублей.»;
21) в статье 29 число «0,97» заменить числом «1,17»;
22) статью 33 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) Закон Свердловской области от 27 декабря 2010 года № 116-ОЗ  «О наделении органов местно-

го самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской обла-
сти, государственным полномочием Свердловской области по определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области» («Областная газета», 2010, 29 декабря, № 474-476).»;

23) приложение 2 изложить в следующей редакции: 








   
   
   
   
   
 


 


   
 


   
   
   
   
   
 


   
 


   
 


 


 


 


   
   
   
 


 


 


   
 


 


 


 


 


 


   
   
 


 


 


   
 


 


   
 


   
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


   
   
   
 


 


 


 


 



       
     






















































































































































   
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 





































































































































































(Продолжение на 6-й стр.).

от 23.06.2011 г. № 481-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в Закон 
Свердловской области 
«Об областном бюджете 
на 2011 год»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2011 год».
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской об-

ласти «Об областном бюджете на 2011 год» Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

3. Предложить Правительству Свердловской области:
1) выделить в 2011 году из резервного фонда Правительства Свердловской области 150000 

тыс. рублей на предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на 
приобретение сельскохозяйственной техники, сельскохозяйственного оборудования и (или) 
племенного скота и другого движимого имущества, необходимого для производства, хранения  
и (или) реализации сельскохозяйственной продукции;

2) при подготовке порядка предоставления из областного бюджета в 2012 году субсидий 
сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение сельскохозяйственной техники, 
сельскохозяйственного оборудования и (или) племенного скота и другого движимого имущества, 
необходимого для производства, хранения и (или) реализации сельскохозяйственной продукции, 
изменить критерии отбора сельскохозяйственных товаропроизводителей для предоставления этих 
субсидий, а также установить фиксированный размер части фактически произведенных сельско-
хозяйственным товаропроизводителем соответствующих затрат, на возмещение которой будет 
предоставляться субсидия;

3) рассмотреть возможность предоставления финансовой поддержки работникам государственных 
учреждений Свердловской области и муниципальных учреждений, расположенных на территории 
Свердловской области, в сфере образования, здравоохранения, культуры и спорта на погашение 
части основной суммы долга по ипотечным жилищным кредитам (займам);

4) в случае перевыполнения плановых показателей по доходам разработать проект закона Сверд-
ловской области о внесении изменений в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 
2011 год», предусмотрев выполнение решений временной согласительной комиссии Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области по вопросам, связанным с рассмотрением про-
екта закона Свердловской области об областном бюджете на 2011 год.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на комитет Палаты Предста-
вителей по экономической политике, бюджету, финансам и налогам (Чеканов А.А.).

Председатель Палаты Представителей   Л.В.Бабушкина.
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документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

   
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


   
 


 


 


 


 


 


 


 


 






































































































































































   
 


 


 


 


 


 


 


 


 


  




























































     
   
 


    
    
     
    
     
 


    
    
     
    
     
    
    
     
     
  


     
  


     
 


    
    
     
  


     
   
    
    
     
    
     
 


    
    
     
    
     
    
    
  


     
   
    
    
     
     
    
     
     
   


     
    
  


     
   
    
  


   


   


   
    
  


     
   
    
    
     
  


     
    
    
     
     
    
     
    
     
  


  


  


     
     
  


     
    
     
    
     
  


     
  


     
  


     
  


  


















































































































     
   


  


     
  


     
  


     
  


     
  


     
    
     
     
    
  


     
    
    
  


     
  


  


     
  


     
    
  


  


     
  


     
   
   
    
  


     
 


   
  


  


     
    
  


   


    
   


    
     
  


   


    
   


  


     
    
  


  


     
   


 


    
    
     
  


  


     
     
     
  


     
    
     
    
     
    
     
   
  


    
     
    
































































































































(Продолжение на 7-й стр.).

(Продолжение. Начало на 5-й стр.).

ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
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(Продолжение на 10-й стр.).

(Продолжение. Начало на 5–8-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 5-12-й стр.).

(Продолжение на 14-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 5-13-й стр.).

(Продолжение на 15-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 5-14-й стр.).

(Продолжение на 16-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 5-15-й стр.).

(Продолжение на 17-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 5-16-й стр.).

(Продолжение на 18-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 5-17-й стр.).

(Продолжение на 19-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 5-18-й стр.).

(Продолжение на 20-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 5—19-й стр.).

(Продолжение на 21-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 5—20-й стр.).

(Продолжение на 22-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 5—21-й стр.).

(Продолжение на 23-й стр.).





      
 


    
    
   


     
      
     
   


      
     
   


   


      
      
   


      
   


      
    
    
   


      
    
    
     
      
  


   


      
 


    
    
   


     
      
 


    
    
   


   


      
      
      
   


      
     
   


      
      
      
   


    


     
   


   


     
    


    
   
     
   


      
  
























































































25) в приложении 8 в таблице 3 в строке 16 в графе 3 число «222,0» заменить числом «296,4»;
26) в приложении 8 в таблице 3 в строке 58 в графе 3 число «5099,0» заменить числом «5024,6»;
27) в приложении 8 таблицу 4 изложить в следующей редакции:

«Таблица 4
Распределение субсидий на проведение мероприятий по  

социально-экономическому развитию коренных малочисленных  
народов Севера (манси)




















 


  
  
  







* Примечание. В размер субсидии на проведение мероприятий по социально-экономическому 
развитию коренных малочисленных народов Севера (манси) включен размер предоставляемой из 
федерального бюджета субсидии на поддержку экономического и социального развития коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока – 373,5 тысяч рублей.»;
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(Продолжение. Начало на 5—22-й стр.).

(Продолжение на 24-й стр.).





  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  

















  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
 
  
  
  



































  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  




















  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
 
 
  

  

           


































  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
 
 
  

  

           




























1) Баженовское сельское поселение – 1300,0 тысяч рублей;2) Байкаловское сельское поселение – 2947,0 тысяч рублей;3) Краснополянское сельское поселение – 1395,0 тысяч рублей.    

3* Примечание. Субсидии на подготовку документов территориального планирования, гра-достроительного зонирования и документации по планировке территорий предоставляются бюджету муниципального образования Камышловский муниципальный район, в том числе для последующего предоставления межбюджетных трансфертов на эти же цели бюджетам поселе-ний, входящих в его состав, в следующих объемах:1) муниципальное образование «Восточное сельское поселение» – 737,0 тысяч рублей;2) муниципальное образование «Галкинское сельское поселение» – 976,0 тысяч рублей;3) муниципальное образование «Зареченское сельское поселение» – 1386,0  тысяч рублей;4) муниципальное образование «Калиновское сельское поселение» – 1713,0 тысяч рублей;5) муниципальное образование «Обуховское сельское поселение» – 1280,0 тысяч рублей.    
4* Примечание. Субсидии на подготовку документов территориального планирования, гра-достроительного зонирования и документации по планировке территорий предоставляются бюджету Слободо-Туринского муниципального района, в том числе для последующего предо-ставления межбюджетных трансфертов на эти же цели бюджетам поселений, входящих в его со-став, в следующих объемах: 1) Ницинское сельское поселение – 134,0 тысяч рублей; 2) Сладковское сельское поселение – 202,0 тысяч рублей;3) Слободо-Туринское сельское поселение – 662,0 тысяч рублей;4) Усть-Ницинское сельское поселение – 327,0 тысяч рублей.  
5* Примечание. Субсидии на подготовку документов территориального планирования, гра-достроительного зонирования и документации по планировке территорий предоставляются бюджету Таборинского муниципального района, в том числе для последующего предоставле-ния межбюджетных трансфертов на эти же цели бюджетам поселений, входящих в его состав, в следующих объемах:1) Кузнецовское сельское поселение – 350,0 тысяч рублей;2) Таборинское сельское поселение – 867,0 тысяч рублей;3) Унже-Павинское сельское поселение – 236,0 тысяч рублей.
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(Продолжение. Начало на 5—23-й стр.).

(Продолжение на 25-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 5—24-й стр.).

(Продолжение на 26-й стр.).
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(Продолжение на 27-й стр.).





  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
  



































1* Примечание. Субсидии на увеличение фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и искусства предоставляются бюджету Байкаловского муниципального района для последующего предоставления межбюджетных трансфертов на эти же цели бюдже-там поселений, входящих в его состав, в следующих объемах:   1) Баженовское сельское поселение – 162,0 тысяч рублей;   2) Байкаловское сельское поселение – 330,0 тысяч рублей;  3) Краснополянское сельское поселение – 196,0 тысяч рублей.  
2* Примечание. Субсидии на увеличение фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и искусства предоставляются бюджету муниципального образования Ка-мышловский муниципальный район для последующего предоставления межбюджетных транс-фертов на эти же цели бюджетам поселений, входящих в его состав, в следующих объемах:1) муниципальное образование «Восточное сельское поселение» – 117,0 тысяч рублей;2) муниципальное образование «Галкинское сельское поселение» – 168,0 тысяч рублей;3) муниципальное образование «Зареченское сельское поселение» – 288,0 тысяч рублей;4) муниципальное образование «Калиновское сельское поселение» – 140,0 тысяч рублей;5) муниципальное образование «Обуховское сельское поселение» – 194,0 тысяч рублей.
3* Примечание. Субсидии на увеличение фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и искусства предоставляются бюджету Нижнесергинского муниципаль-ного района для последующего предоставления межбюджетных трансфертов на эти же цели бюджетам поселений, входящих в его состав, в следующих объемах:1) муниципальное образование рабочий поселок Атиг – 271,0 тысяч рублей;2) городское поселение Верхние Серги – 247,0 тысяч рублей;3) Дружининское городское поселение – 194,0 тысяч рублей;4) Кленовское сельское поселение – 174,0 тысяч рублей;5) Михайловское муниципальное образование – 680,0 тысяч рублей;6) Нижнесергинское городское поселение – 326,0 тысячи рублей.
4* Примечание. Субсидии на увеличение фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и искусства предоставляются бюджету Слободо-Туринского муниципаль-ного района для последующего предоставления межбюджетных трансфертов на эти же цели бюджетам поселений, входящих в его состав, в следующих объемах:1) Ницинское сельское поселение – 80,0 тысяч рублей;2) Сладковское сельское поселение – 131,0 тысяч рублей;3) Слободо-Туринское сельское поселение – 340,0 тысяч рублей;4) Усть-Ницинское сельское поселение – 248,0 тысяч рублей.
5* Примечание. Субсидии на увеличение фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и искусства предоставляются бюджету Таборинского муниципального района для последующего предоставления межбюджетных трансфертов на эти же цели бюдже-там поселений, входящих в его состав, в следующих объемах:1) Кузнецовское сельское поселение – 200,0 тысяч рублей;2) Таборинское сельское поселение – 269,0 тысяч рублей;3) Унже-Павинское сельское поселение – 108,0 тысяч рублей.     
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1* Примечание. Предоставление данных субсидий предусмотрено в областной целевой про-грамме «Развитие культуры в Свердловской области» на 2011-2015 годы.
2* Примечание. Субсидии на информатизацию муниципальных библиотек, в том числе на комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и при-обретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети Интернет предоставляются бюджету Байкаловского муниципального района для последующе-го предоставления межбюджетных трансфертов на эти же цели бюджетам поселений, входящих в его состав, в следующих объемах:1) Баженовское сельское поселение – 50,0 тысяч рублей;2) Байкаловское сельское поселение – 140,0 тысяч рублей;3) Краснополянское сельское поселение – 58,0 тысяч рублей.
3* Примечание. Субсидии на информатизацию муниципальных библиотек, в том числе на комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и при-обретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети Интернет предоставляются бюджету муниципального образования Камышловский муници-пальный район для последующего предоставления межбюджетных трансфертов на эти же цели бюджетам поселений, входящих в его состав, в следующих объемах:1) муниципальное образование «Восточное сельское поселение» – 45,0 тысяч рублей;2) муниципальное образование «Галкинское сельское поселение» – 60,0 тысяч рублей;3) муниципальное образование «Зареченское сельское поселение» – 75,0 тысяч рублей;4) муниципальное образование «Калиновское сельское поселение» – 85,0 тысяч рублей;5) муниципальное образование «Обуховское сельское поселение» – 69,0 тысяч рублей.
4* Примечание. Субсидии на информатизацию муниципальных библиотек, в том числе на комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и при-обретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети Интернет предоставляются бюджету Нижнесергинского муниципального района для последу-ющего предоставления межбюджетных трансфертов на эти же цели бюджетам поселений, вхо-дящих в его состав, в следующих объемах:1) муниципальное образование рабочий поселок Атиг – 45,0 тысяч рублей;2) городское поселение Верхние Серги – 75,0 тысяч рублей;3) Дружининское городское поселение – 65,0 тысяч рублей;4) Кленовское сельское поселение – 65,0 тысяч рублей;5) Михайловское муниципальное образование – 125,0 тысяч рублей;6) Нижнесергинское городское поселение – 95,0 тысяч рублей.
5* Примечание. Субсидии на информатизацию муниципальных библиотек, в том числе на комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и при-обретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети Интернет предоставляются бюджету Слободо-Туринского муниципального района для последу-ющего предоставления межбюджетных трансфертов на эти же цели бюджетам поселений, вхо-дящих в его состав, в следующих объемах:1) Ницинское сельское поселение – 25,0 тысяч рублей;2) Сладковское сельское поселение – 40,0 тысяч рублей;3) Слободо-Туринское сельское поселение – 111,0 тысяч рублей;4) Усть-Ницинское сельское поселение – 57,0 тысяч рублей.
6* Примечание. Субсидии на информатизацию муниципальных библиотек, в том числе на комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и при-обретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети Интернет предоставляются бюджету Таборинского муниципального района для последующего предоставления межбюджетных трансфертов на эти же цели бюджетам поселений, входящих в его состав, в следующих объемах:1) Кузнецовское сельское поселение – 45,0 тысяч рублей;2) Таборинское сельское поселение – 70,0 тысяч рублей;3) Унже-Павинское сельское поселение – 20,0 тысяч рублей.





  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  

















  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  

















  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
 
  
  
  


–











–








  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
 
  
  
  





















  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  



–











28 Суббота, 25 июня 2011 г.
документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание. Начало на 5—27-й стр.).





  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  














  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  





  
  
  


























  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  

















  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  























  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  












































   
 




  

 









 



 

   










   
 


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 






















































































                            


                    


 55) в приложении 13 в таблице в строке 2 в графе 4 и в строке 3 в графе 4 слово «субъектов» заменить словом «субъекта».   
Статья 2   Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его официального опубликова-ния.   Губернатор Свердловской области    А.С.Мишарин г.Екатеринбург24 июня 2011 года№ 43-ОЗ  
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 важно
созданная совместными усилиями медиков 
и региональных властей клиническая и лабо-
раторная база  онкогематологического цен-
тра позволяет внедрить современные зарубеж-
ные протоколы лечения и собственные науч-
ные разработки, что существенно улучшило ре-
зультаты лечения – сегодня удаётся спасать 
не менее 70 процентов пациентов. Для сравне-
ния: в начале 1990-х годов выживало не более 
15 процентов онкобольных детей. есть успе-
хи в развитии сложных диагностических техно-
логий, позволяющих не только поставить мак-
симально точный диагноз, но и контролировать 
эффективность терапии, сокращая или увели-
чивая интенсивность «тяжёлого» для пациентов 
лечения.

Лидия САБАНИНА
Руководитель детско-
го онкогематологиче-
ского центра ОДКБ № 1 
Лариса Фечина в Крем-
ле на недавней церемо-
нии вручения наград и 
званий лучшим меди-
кам России обратилась 
к Президенту РФ с пред-
ложением по созданию 
системы государствен-
ной поддержки научных 
разработок практикую-
щих врачей. –Несомненно, содействие молодым учёным-медикам должно ощущаться и на феде-ральном, и на региональном уровне, – говорит заслужен-ный врач РФ Лариса Фечина. – На днях областной минздрав решил профинансировать  обучение двух наших врачей в клинике города Тюбинген Германии. Цель этой важной стажировки – освоение слож-ной технологии транспланта-ции, которую мы планируем у себя внедрить....В центре детской онкоге-матологии ежегодно прохо-дят лечение около полутора тысяч пациентов, проводит-ся более 150 сложных опера-ций, в том числе и по транс-

плантации гемопоэтических стволовых клеток. Есть и свои уникальные разработки по ле-чению младенческого лейко-за. Метод  MLL-Baby,  разрабо-танный уральскими онкоге-матологами, в два раза повы-сил выживаемость младенцев с диагнозом «лейкоз», его  ис-пользуют и российские,  и за-рубежные клиники. Разработ-ка уральских онкогематологов многократно обсуждалась на международных конгрессах,  удостоена она и национальной премии «Признание».–Вопреки общепринято-му мнению, в НИИ подобная работа вряд ли могла бы поя-виться на свет, поскольку  это результат практической де-ятельности,  идея метода ро-дилась в головах врачей, за-нятых лечением редкой, но тяжелой группы больных, – подчеркивает Л. Фечина. – Мы периодически получа-ем предложения от западных коллег передать им часть тех-нологий для проведения экс-периментальных исследова-ний, но это означало бы наш отказ от отечественных при-оритетов и, по сути, переда-чу успешной российской тех-нологии в руки зарубежных head hunters – «охотников за умами»...

Такая важная поддержкаИзвестный детский врач-онкогематолог с Урала обратилась к Президенту РФ и была услышана

Развитие отечественной науки и медицины сдержи-вает не только низкая опла-та труда, но и отсутствие воз-можностей для профессио-нального развития, научной деятельности специалистов. Нередко они покидают реги-ональные клиники и пере-

езжают на работу в Москву, а чаще – в зарубежные кли-ники. Препятствовать этому процессу можно с помощью государственного  поощре-ния перспективных разрабо-ток, включающего и научные гранты, и стажировки в пере-довых клиниках.

В этой связи очень важно, что на днях Александр Миша-рин внёс своим указом изме-нения в положение о губер-наторских премиях для моло-дых учёных, увеличив коли-чество номинаций. Предпола-гается, что правительство об-

ласти постарается увеличить и размер премий.–В прошлом году грант как молодой учёный получал наш врач клинической лабо-раторной диагностики Алек-сандр Друй за работу по мо-лекулярным маркерам ней-робластомы, – замечает Ла-риса Фечина. – Очень наде-юсь, что поддержка научных разработок практикующих врачей, молодых специали-стов будет планомерной и по-стоянной...

Губернатор а.Мишарин (на снимке с ним рядом Л.Фечина) не раз бывал в детском 
онкогематологическом центре, работу и потенциал которого высоко оценивает

Вера ВОЛЬХИНА       
В годы Великой Отече-
ственной войны на Урал 
было эвакуировано бо-
лее 800 промышлен-
ных предприятий из за-
падных регионов стра-
ны, из них 250 – в Сверд-
ловскую область. Мно-
гие предприятия были 
перепрофилированы на 
выпуск военной продук-
ции. В связи с этим резко 
увеличился объём рабо-
ты и у сотрудников орга-
нов безопасности.На Управление НКГБ СССР по Свердловской области воз-лагались особые функции. Сотрудникам  приходилось ограждать оборонные объек-ты от проникновения аген-тов противника, предупре-ждать чрезвычайные проис-шествия в промышленности и на транспорте, охранять го-сударственную тайну, пресе-кать распространение прово-кационных слухов и поражен-ческих настроений среди на-селения области, разыскивать предателей и пособников не-мецких оккупантов. Всё это было бы невозмож-но без агентурно-оперативной работы, которая велась среди рабочих и служащих, колхоз-ников, эвакуированных и ра-неных, спецпоселенцев и за-ключённых. В результате вы-являлись реальные противни-ки: разведчики, диверсанты,  предатели, бандиты.Областным управлением более года велась оператив-ная радиоигра с фашистской 

разведкой, в ходе которой вра-гу поставлялась дезинформа-ция о работе оборонных пред-приятий и железнодорожно-го транспорта Среднего Урала. В этой игре использовались перевербованные агенты-радисты. Работа областного управ-ления в годы войны  строи-лась в тесном контакте с пар-тийными органами, которые регулярно информировались по широкому кругу проблем. В качестве примеров можно на-звать несколько спецсообще-ний в обком ВКП (б): «О мерах по  обеспечению движения по-ездов», «О срыве отгрузки во-енной продукции», «О халат-ном хранении артимущества и боеприпасов», «Об авторе антисоветских листовок».Коллектив управления со-стоял в основном из молодых  сотрудников, не имевших к то-му же достаточного общего и профессионального образова-ния. Кроме выполнения сво-их прямых обязанностей, со-трудникам управления прихо-дилось отправлять на фронт эшелоны с военными грузами, участвовать в севе, уборке уро-жая, хлебозаготовках. Не стоя-ли они в стороне и от  патри-отических начинаний. Напри-мер, оказывали материаль-ную помощь фронту из лич-ных сбережений.  Они внесли более четырёх миллионов ру-блей на строительство танко-вой колонны «Дзержинец», со-брали 5600 теплых вещей для фронтовиков.В июне 1943 года был от-правлен на фронт  Уральский  добровольческий танковый 

корпус, сформированный в Свердловске. Органы воен-ной контрразведки корпу-са комплектовались в основ-ном из сотрудников областно-го управления.  Именно в 1943 году были созданы органы «Смерш», и в Свердловске на-ходилась  одна из школ, кото-рая готовила кадры для них.Более 200 сотрудников управления прошли суровыми фронтовыми дорогами, воева-ли на  всех фронтах, дошли до Берлина и даже расписались на рейхстаге. Они освобожда-ли Венгрию, Польшу, Чехосло-вакию, Австрию, Югославию, участвовали в войне с Япони-ей. Многие наши фронтови-ки отмечены наградами стран – участниц Второй мировой  войны, в частности – польски-ми «Золотым крестом заслу-ги», «Офицерским крестом ор-дена возрождения Польши», «Крестом Грюнвальда Ш клас-са».В музее управления хра-нятся фронтовые письма ка-питана Якова Антоненко. Он был оперуполномоченным особого отдела НКВД 95-й тан-ковой бригады. Интересно, что в одном из писем брату он писал: «… если бы увидел кон-структора «Т-34», то я его бы расцеловал за эту машину». В годы войны погибло 27 сотрудников свердловского управления, их имена занесе-ны в областную Книгу Памя-ти и на мемориальную доску управления. Это наша благо-дарная память о войне и, пре-жде всего, о творцах Победы.

Это не просто игры: в ходе отбора ребятам приходится проявлять различные качества, ведь 
быть только отличником для стипендии недостаточно

Вл
ад

и
м

и
р 

П
ЕТ

рО
В

Юлия ВИШНЯКОВА
Уральский государствен-
ный университет, ны-
не Уральский Федераль-
ный, занял второе место 
в рейтинге ведущих рос-
сийских вузов, состав-
ленном благотворитель-
ным фондом Потанина. В качестве критериев оцен-ки вузов берутся интеллекту-альный и личностный потен-циал студентов-отличников, а также профессиональный уро-вень лучших молодых препо-давателей. Уже 11 лет наши сту-денты получают не только по-танинскую стипендию, они раз-рабатывают социальные проек-ты, многие из которых успешно реализуются. Уральские «пота-нинцы» считают, что они, в от-личие от многих отличников, не ботаники, а те, кому интересно учиться и кто умеет своими зна-ниями пользоваться. В этом году у УрФУ рекорд-ное количество стипендиа-тов –  40, это суммарный по-казатель двух объединивших-ся уральских вузов. Стипендия фонда назначается по резуль-татам конкурсных отборов. Пропуск на конкурс – зачётка с отличными оценками за две последние сессии. Потом пре-тендентов ждёт тестирование, проверяющее кругозор и ло-гику. По его итогам самые «ин-теллектуальные» участвуют в ролевой игре, выявляющей лидерские и организаторские способности. Победителям на учебный год назначается еже-месячная стипендия в разме-ре 3500 рублей. Но, как гово-рят сами стипендиаты, день-ги в этом конкурсе не главное, куда интересней разработать проект и пройти с ним на Лет-нюю школу Фонда.Вот и проекты победите-

Комплекс «ботаника»Уральский университет получил второе место  в очередном рейтинге вузовлей этого года уже почти раз-работаны, и 27 июня ураль-ские отличники отправятся на Летнюю школу в город Химки, где их ждут тренинги и мастер- классы, но большую часть вре-мени они посвятят работе над своими волонтёрскими про-ектами. Победители конкурса студенческих проектов полу-чат от Фонда гранты на их реа-лизацию в 2011 году. Студентка факультета журналистики Мария Пост-ных стала стипендиаткой фон-да Потанина уже второй раз и уже второй раз отправляет-ся на Летнюю школу. В про-шлом году социальный проект именно её команды победил и был реализован на выделен-ный грант. –Наш проект назывался «Устная история», – рассказы-вает Мария. – Он стал своео-бразным мостиком между ве-теранами и школьниками. Ре-бята брали интервью у пожи-лых людей, собирали истории из их военного прошлого. Осе-нью 2010 года вышел диск с собранным материалом, ко-торый можно использовать и историкам, и всем, интересую-щимся историей войны.В этом году команда Ма-рии представит проект «Neo Бург», направленный на по-мощь приезжим первокурсни-кам в адаптации к новому  го-

роду. Основной момент – ин-тересное ориентирование по Екатеринбургу. Для ребят бу-дет составлен маршрут через нестандартные места нашего города, например, дом «Расчё-ски» на улице Малышева,  Зер-кальный дворик, самая старая лиственница города.Помимо студентов, на-грады от Фонда назначают-ся и преподавателям. Вруче-ние грантов – в конце июня. Интересно, что в этом году в конкурсе «Преподаватель он-лайн» победила Екатерина Ел-фимова, доцент кафедры мате-матической физики. Она полу-чит грант на создание своего сайта, который будет исполь-зоваться в учебном процессе. К ребятам, которые ста-раются быть отличниками во всём, отношение в стране весь-ма двойственное. Ведь многие студенты уже с первых курсов спешат работать, и если в шко-ле быть отличником ещё бо-лее или менее престижно, то в вузе это может показаться странным. Тем не менее, имен-но такие ребята с юных лет увлекаются наукой, и в основ-ном именно они продолжают заниматься ею после оконча-ния вуза. И отличникам нужна поддержка – в виде грантов, стипендий и даже элементар-ного интереса к ним.
 кстати
Места в пятерке лучших вузов распределились следующим 

образом:
1. Новосибирский государственный университет
2. Уральский государственный университет им. а.м. Горького
3. Казанский федеральный (Приволжский) университет  

им. В. и. Ульянова-ленина
4. российский государственный педагогический университет 

им. а. и. Герцена
5. московский государственный университет имени м. В. ло-

моносова

«Я бы расцеловал конструктора Т-34!...»В год 70-летия начала Великой Отечественной достоянием гласности становятся  малоизвестные прежде страницы войны

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «МеталлИнвест» Бобин В. А. (620043, 

г.Екатеринбург, ул. Ухтомская, 43 – 4, тел. (343) 232-58-14, член НП СОАУ «Меркурий», г.Москва) 

проводит 29.07.11 г. в 10.00 местного времени электронные торги – аукцион с открытой формой 

предложения о цене имущества (электронная площадка www.utender.ru):

Лот № 1 – дебиторская задолженность ООО «Зенитко Финанс Менеджмент», принадлежащая 

ООО «МеталлИнвест», начальная цена продажи – 18 770 000,00 руб., шаг аукциона 938 500,00 руб., 

сумма задатка – 187 700,00 руб. Заявки на участие в торгах предоставляются на указанный сайт опе-

ратора с 10.00 местного времени 25.06.11 г. до 10.00 местного времени 25.07.11 г. 

Перечень представляемых документов и требования к их оформлению:

1. Заявка, соответствующая требованиям п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

№ 127-ФЗ от 26.10.02 г.

2. Платёжный документ, подтверждающий оплату задатка с отметкой банка об исполнении.

3. Доверенность (при подаче заявки доверенным лицом).

4. Дополнительно нотариально заверенные копии следующих документов:

Для юридических лиц (индивидуальных предпринимателей): выписку из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), 

выданную не ранее 30 дней до момента подачи заявки, копии учредительных документов; для физи-

ческих лиц – копию паспорта; для иностранного гражданина – надлежащим образом заверенный 

перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица (индиви-

дуального предпринимателя) в соответствии с законодательством соответствующей страны.

Сроки, порядок внесения задатка, реквизиты счёта: в течение 25 дней со дня опублико-

вания настоящего сообщения перечисление денежных средств по реквизитам: ООО «Ме-

таллИнвест» ИНН/КПП 6658300678/665801001, р/сч. 40702810016000047096 в Уральском 

банке Сбербанка РФ,  к/с 30101810500000000674, БИК 046577674.

Порядок и критерии выявления победителя торгов: победителем торгов признаётся участник 

торгов, предложивший наибольшую цену продажи имущества. Итоги торгов оформляются протоко-

лом о результатах торгов, который является основанием для заключения договора купли-продажи.

Порядок и срок заключения договора купли-продажи: договор купли-продажи имущества 

подписывается победителем торгов не позднее чем через десять дней с момента подписания про-

токола об итогах торгов. Победитель обязан уплатить цену продажи имущества не позднее чем че-

рез месяц с даты подведения итогов торгов.

Со сведениями об имуществе можно ознакомиться по тел. (343) 232-58-14.

Премий  
для молодых ученых 
станет больше
количество номинаций на соискание пре-
мий для молодых учёных  увеличилось с 
16 до 20, кроме того, введены три новые 
номинации и расширен круг соискателей 
премии. соответствующие изменения уже 
внесены указом губернатора александра 
Мишарина в положение о премиях. 

С предложением увеличить число пре-
мий для молодых учёных к губернатору об-
ратились министр промышленности и на-
уки Свердловской области александр Пе-
тров и академик Валерий Чарушин, а также 
проректоры по науке вузов региона и руко-
водители отраслевых институтов. Все они 
указали на необходимость поддержки та-
лантливой научной молодёжи.

Теперь на соискание премий могут пре-
тендовать учёные, работающие не толь-
ко в институтах Уральского отделения раН 
и вузах, но и иных научных организаци-
ях Свердловской области. а новые номина-
ции полностью отвечают запросам време-
ни: за лучшие работы в области техниче-
ских, инженерных наук и за лучшую работу 
в области охраны окружающей среды и ра-
ционального природопользования. Номи-
нация «За лучшую работу в области физи-
ологии и медицины» разделена на две со-
ставляющие. 

Напомним, премии губернатора Сверд-
ловской области для молодых учёных 
учреждены в 2004 году. За это время было 
поддержано 84 молодых учёных. размер 
премии составляет 100 тысяч рублей каж-
дая, при этом сумма премии не подлежит 
налогообложению.

Юлия виШнЯкова

Центр мастеров
с уральскими народными промыслами по-
знакомит свердловчан и гостей области 
Центр традиционной народной культуры 
среднего Урала на Федеральном сабантуе.

Художественная ковка металла, гончар-
ное ремесло, керамика, роспись по фарфо-
ру, художественная обработка камня, резь-
ба по дереву, плетенье из бересты и лозы, 
традиционное ткачество…

На тематической площадке будут ра-
ботать мастерские, где любой желающий 
сможет узнать секреты ремёсел, которые 
прошли через века и столетья и были со-
хранены уральскими умельцами. На по-
казательных мастер-классах гости смо-
гут попробовать себя в роли кузнеца, по-
сидеть за гончарным кругом, сделать таво-
ложскую свистульку из глины, сплести бе-
рестяное украшение, поучиться уральской 
росписи по дереву и металлу. 

На выставке-ярмарке будут пред-
ставлены изделия мастеров народного и 
декоративно-прикладного искусства. Орга-
низаторы утверждают: «Каждый гость яр-
марки сможет найти для себя неповтори-
мое изделие, сделанное руками лучших ма-
стеров Среднего Урала. Никто не останется 
равнодушным, увидев россыпи уральских 
самоцветов, сысертский фарфор с ручной 
росписью, обливную керамику, знаменитые 
тагильские подносы, золотистое кружево 
уральской лозы, панно и украшения из во-
йлока, а также резные деревянные изделия 
и русские традиционные куклы». 

Сопровождать мастер-классы будет яр-
кое театрализованное представление с яр-
марочными зазывалами и выступлением 
фольклорного ансамбля «ладканья». 

Центр традиционной народной культу-
ры Среднего Урала приглашает горожан и 
гостей города на душистый ароматный чай 
из самовара с уральскими шанежками и 
расписными пряниками на стадион «локо-
мотив» 2 июля с 11 утра.

сЛУжба сеМЬи «наДежДа»
2248. ТАТЬЯНА. 59, 164, миловидная, стройная, занимаюсь 

спортом, веду здоровый образ жизни, с высшим медицинским об-
разованием. Познакомлюсь со спокойным, аккуратным мужчиной 
без вредных привычек, который одинок.

2249. СВЕТЛАНА. 43, 164, стройная, очень скромная, имею 
медицинское специальное образование, надеюсь встретить чело-
века для серьёзного знакомства.

2250. О себе: сероглазая, волосы русые, 36, 164, стройная, «Во-
долей», есть взрослый сын. Не курю, спортивная, автолюбитель. 
Надеюсь встретить мужчину своей мечты. Вы – до 45 лет, повыше 
меня ростом, самостоятельный, обеспеченный, надёжный.

2257. О себе: 42, 162, 64, «Весы», детей нет, скромная жен-
щина без высоких запросов и вредных привычек, надеюсь по-
знакомиться с мужчиной для создания семьи. Вы – без проблем 
с работой и деньгами, работаете, с желанием создать семью, не 
злоупотребляющий спиртным.

0908. ПАВЕЛ. О себе: 49, 170, крепкого сложения, «Рыбы», раз-
ведён, с высшим образованием, некурящий, занимаюсь спортом, 
автолюбитель. Ищу домовитую, спокойную женщину. Вы – скром-
ная, 40-46 лет, без высоких запросов, можно с детьми.

0909. О себе: пенсионер, не работаю, 66 лет, среднего роста, 
ранее рабочий, спокойный, аккуратный, по характеру домосед, не 
садовод, не путешественник. Ищу спокойную женщину своих лет, 
невысокого роста, которой одиноко, как и мне.

2201. Современная симпатичная женщина, 48, 157, 70, с высшим 
образованием, обеспечена всем, автолюбитель, увлечения: кино, 
театр, книги. Вы – образованный, материально обеспеченный, 
ласковый, заботливый, возраст – от 45 лет и старше. Для серьёз-
ных отношений.

2258. О себе: 40, 164, 75, детей нет, имею работу, жильё, увле-
чения, оптимистка, люблю жизнь, доброжелательная и дружелюб-
ная. Надеюсь встретить мужчину, который полюбит меня, и выйти 
за него замуж. Внешне я обаятельная, приятная.

0888. СЕРГЕЙ. О себе: 48, 180, детей нет, живу недалеко от 
города, спокойный, скромный, без вредных привычек. Надеюсь 
встретить женщину до 45 лет – спокойную, скромную, лучше из об-
ласти, которая хотела бы создать семью, без вредных привычек.

0852. Ищу спутницу жизни или подругу жизни – активную, 
невысокого роста, с хорошим здоровьем, весёлую, садовода, 
остальное – при встрече. О себе: 65 лет, энергичный, не старик, 
живу с детьми и внуками.

ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшему вас абоненту можно 
оставить свои координаты по тел. 20-16-788 или 350-83-23 или 
написать письмо по адресу: 620075, г.Екатеринбург, пр. Лени-
на, 81, Служба семьи «Надежда», для аб. №______________
(вложив чистый конверт). Можно писать на е-mail – slugba-n@
mail.ru или обращайтесь в Службу, часы работы: 12.00-18.00, в 
субботу – по договорённости, воскресенье – выходной.
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Так сколько же российских городов примут ЧМ-2018?
Алексей КУРОШ

Генеральный директор 
оргкомитета чемпионата 
мира по футболу 2018 го-
да Алексей Сорокин опро-
верг появившуюся в ря-
де СМИ информацию, что 
четыре региона были ис-
ключены из списка пре-
тендентов на проведение 
матчей турнира.Поводом стала появивша-яся в распоряжении одной из газет информация о содержа-нии документа под названием «Справка по расходам средств федерального бюджета по Ми-нистерству спорта, туризма и молодёжной политики на 2012-2014 годы». В нём сказано, что для проведения чемпионата не-обходимы минимум 12 стади-онов. Пять из них «уже строят-ся или реконструируются», ещё семь необходимо «построить и реконструировать». Любопыт-но, что во вторую группу чо-хом попали московские «Луж-ники» (единственный в стра-не уже действующий стадион, соответствующий требовани-ям ФИФА для проведения фи-нальной части чемпионата ми-ра), Центральный стадион Ека-теринбурга (вводится в эксплу-атацию нынешним летом) и, на-пример, гипотетический стади-он Ростова-на-Дону (существу-ет лишь предварительный про-ект арены, которую собирают-ся возводить к 2017 году). Кро-ме того, в документе указано, что глава Минэкономразвития Эльвира Набиуллина поддержа-ла предложение Минспортту-ризма и было принято решение о выделении четырёх миллиар-дов рублей на начало проектно-изыскательских работ по вто-рой группе стадионов. Какие именно регионы скоро получат финансирование, в документе не обозначено. Стадионы Московской об-ласти, Самары, Саранска и Ярос-лавля отсутствуют в обоих спи-сках, что и дало газете повод для утверждении об исключении этих регионов из списка пре-тендентов на проведение мат-чей турнира. Что называется, за скобками, опять-таки мож-но отметить совершенно раз-ное состояние дел: если в Саран-ске уже подготовлена площад-ка под строительство, то в Яро-славле даже не выбран проект.–Ни один город, упомяну-тый в заявке России на право проведения чемпионата мира 2018 года, из списка не исклю-чён, –заявил в интервью «Газе-те.Ru» министр спорта, туриз-ма и молодёжной политики РФ Виталий Мутко. –Это совершен-

Ирина ВОЛЬХИНАМаэстро Митиёси Иноуэ – звезда мирового уровня. Пре-зидент Фонда Дмитрия Шоста-ковича в Японии, единствен-ный японский дирижер, испол-нивший все симфонические произведения композитора, популяризатор японской му-зыки, дирижер с хореографиче-ским прошлым дал единствен-ный концерт в России. Сотрудничающий с ведущи-ми оркестрами мира, он встал за дирижёрский пульт четы-ре десятилетия назад. За пульт Уральского академического филармонического  оркестра – четыре года назад на фестива-ле «Сумасшедшая неделя» в То-кио. Новая, первая на россий-ской земле,  уральско-японская симфоническая встреча состо-ялась четыре дня назад в боль-шом зале Свердловской филар-монии.«Японская рапсодия» (так озаглавили концерт) собрала не полный зал. Пришли цени-тели. Однако их резюме – оглу-шительная овация, раздавшая-ся после концерта. В программе – три симфо-нических произведения. Рап-содия для симфонического ор-кестра Юзо Тоямы (в Екатерин-бурге это произведение на че-тыре национальные темы, на-писанное в 1967 году, прозву-чало впервые). Восьмая симфо-ния Бетховена и посвященная В.И. Ленину Двенадцатая сим-фония Дмитрия Шостаковича. Положа руку на сердце – дале-ко не самые популярные у слу-шателей, растиражированные классические сочинения. Вряд ли рассчитанные на неиску-шённый слух. И всё же из трёх очень далёких друг от друга музыкальных эпох маэстро удивительным образом соткал единое полотно.  Музыкальный вечер, на ко-тором дирижировал Митиё-

Четыре десятилетия. Четыре года. Четыре дняНа один вечер Уральский оркестр возглавил японский дирижёр

си Иноуэ, получился всеобъем-лющим: страстным, кокетливо-игривым, драматичным...Сыграла, прежде всего, ха-ризма самого маэстро. Вопре-ки всем представлениям о внешней сдержанности и даже эмоциональной холодности жителей страны Восходяще-го Солнца, про Митиёси Ино-уэ в  антракте шептались: тем-пераментный, живой, страст-ный... «Театральный», – сказа-ла одна слушательница со ста-жем. И не случайно. Точнее ха-рактеристики не подберёшь. 

Он дирижировал не только ру-ками (без дирижёрской палоч-ки, кстати), но и ногами, голо-вой, телом. Казалось,  притан-цовывает. При этом невозмож-но было не восхититься отто-ченностью, чёткостью и даже педантизмом движений, кото-рыми он управлял оркестром.  Уральский оркестр «загово-рил» с явным восточным ак-центом. Честное слово, после «Япон-ской рапсодии» представить коленопреклонённого маэ-стро Лисса на авансцене гораз-

до сложнее, чем «сдержанного» японца. Митиёси Иноуэ провёл в Екатеринбурге несколько дней, побывал даже на спек-такле Екатеринбургского ку-кольного театра вместе с со-провождавшей его одиннадца-тилетней дочерью. На память о себе оставил не только прият-ные впечатления, но и портрет Дмитрия Шостаковича, нари-сованный иероглифами, обо-значающими имя дирижёра.
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Харизматичный 
маэстро даже 
танцевал

Мария ВОРОБЬЁВА
Екатеринбургская шко-
ла по прыжкам в воду по 
праву гордится своей вос-
питанницей, трёхкрат-
ным призёром Олимпий-
ских игр Ириной Лаш-
ко. Подрастает и молодая 
перспективная смена. Вот 
только условия, в которых 
приходится сейчас трени-
роваться нашим земля-
кам пока далеки от иде-
альных.В подмосковной Рузе недав-но прошёл чемпионат России. Результаты екатеринбуржцев на первый взгляд вроде бы не впечатляют. Наибольшего успе-ха наши представители доби-лись в соревнованиях женщин на метровом трамплине – тре-нирующиеся во Дворце моло-дёжи Евгения Селезнёва и Кри-стина Ильиных заняли в этом виде соответственно второе и третье место. На 3-метровом трамплине Селезнёва была пя-той, а Ильиных и ещё одна ека-теринбурженка Екатерина Оч-нева заняли места в середине второго десятка Евгения Селез-нёва и Кристина Ильиных за-няли последнее восьмое место в синхронных прыжках с 3-ме-

трового трамплина. У мужчин воспитанник екатеринбург-ской СДЮСШОР «Юность» Мак-сим Макаренко занял 7-е место на метровом трамплине и 14-е на 3-метровом.Тем не менее, главный тре-нер сборной Свердловской обла-сти по прыжкам в воду Анатолий Селезнёв выступлением своих подопечных остался доволен: –Прежде всего, отмечу деву-шек, которые во взрослой кате-гории заняли два призовых ме-ста, – отметил Анатолий Анато-льевич. – Что касается юношей, большие надежды возлагали на Евгения Новоселова, который в прошлом году занял на чемпи-онате второе место, но, к сожа-лению, нынче не смог принять участие в соревнованиях из-за травмы. Главное, что по сравне-нию с прошлым годом, мы вы-ступили лучше. Положительная динами-ка конечно радует, но ведь ещё совсем относительно недавно планка у свердловских прыгу-нов в воду была значительно вы-ше. Но достижения Ирины Лаш-ко, трижды поднимавшейся на олимпийский пьедестал, пока повторить никому не удаётся.И это неудивительно, по-скольку если в Московской об-ласти сейчас более десяти спе-циализированных бассейнов 

для прыжков в воду, то на Сред-нем Урале нет ни одного. К при-меру, на стадионе «Юность» пры-гунам в воду отвели одну двенад-цатую, на которую, к слову, пери-одически претендуют и пловцы. Тренер по прыжкам в воду Лари-са Ивановна Лобанова выдели-ла проблему отсутствия условий для тренировок, как основную.–Тренироваться негде, обо-рудование всё старое, – сетует тренер Лариса Лобанова. – Ба-тутам уже лет тридцать, да и тех всего два. Пока двое занимают-ся, все остальные стоят в очере-ди и ждут. То есть уже на началь-ном этапе будущие спортсмены сталкиваются с тем, что даже ес-ли хочешь работать и выклады-ваться, то просто негде это де-лать. В бассейне у нас букваль-но пять квадратных метров, а у прыгунов большая зритель-ная работа происходит, всё на-до рассчитать, как следует. И на-до хорошо видеть точку, в кото-рую прыгнешь. Там и свет ну-жен специальный, и вода что бы была спокойная, тонкой струй-кой определённая рябь делает-ся. У нас же ничего этого нет. Тут и синхронистки занимаются, и обычные пловцы – всё мелькает, брызги постоянно, волны, шум. А нам ведь ещё и тишина нуж-на, что-бы сконцентрироваться. У нас просто борьба за выжива-

ние в бассейне (смеётся). Руко-водство нам конечно помогает, как может, но не всё в его силах. Все надежды самих спорт-сменов и тренеров сейчас свя-заны со строительством в Ека-теринбурге Дворца водных ви-дов спорта – вода нужна как воз-дух, и не только прыгунам, но и представителям других ви-дов. О том, что такой дво-рец в областном центре по-явится, заявил губернатор Александр Мишарин. Более того, от слов уже перешли к делу – найдено подходящее место, выделены деньги на проектные работы. Вот ког-да будет такой дворец с хо-рошими условиями для тре-нировок, тогда можно будет и с тренеров спрашивать высокие результаты. Специалисты же в Ека-теринбурге работают доста-точно квалифицированные. Да и спортсменов перспек-тивных хватает. К примеру, Ирина Лашко ещё года три назад возлагала большие надежды на Евгению Селезнё-ву. Уже завтра в Белграде старту-ет чемпионат Европы 16-летняя спортсменка готовится к юно-шескому первенству Европы, ко-торое стартует завтра в Сербии.    

Вода нужна как воздухЕкатеринбургские прыгуны в воду надеются на появление специализированного дворца

Женская сборная 
России проиграла 
баскетболисткам 
Белоруссии
В стартовом матче второго группового турни-
ра чемпионата Европы в Быдгоще подопеч-
ные Бориса Соколовского потерпели пораже-
ние от сборной Белоруссии – 51:62.

Решающей в этом матче оказалась тре-
тья четверть, которую соперницы выиграли 
с преимуществом в 11 очков. Капитан нашей 
команды Светлана Абросимова сказала, что 
«мы очень хотели победить, но играли очень 
плохо. В какие-то моменты девчонкам было 
стыдно за самих себя, потому что ничего не 
получалось».

Сама Абросимова набрала в этом матче 6 
очков. Самым результативным игроком встре-
чи стала её одноклубница по «УГМК» Мария 
Степанова – 12. У белорусок хорошо выгляде-
ла показавшая второй результат в своей 
команде Елена Левченко (10 очков), которая 
также сыграет за «лисиц» в новом сезоне.

Стоит напомнить, что россиянки прои-
грали белорусской команде и на чемпионате 
мира в Чехии год назад, что тогда расценива-
лась как сенсация.

Скорее всего, в четвертьфинал наша 
команда всё равно пробьётся, но выйдет туда 
с четвёртого места, что «гарантирует» макси-
мально сильного соперника уже в четверть-
финале.

РФС ужесточил меры 
наказания за беспорядки 
на стадионах
Проведение от одного до трёх матчей без 
зрителей, либо перенос игр на нейтральное 
поле – такие санкции будут применяться к 
клубам за нарушение общественного поряд-
ка на стадионах.

Кроме того, РФС намерен обращаться в 
компетентные органы с просьбой о возбуж-
дении уголовных дел. Заседание бюро испол-
кома организации прошло в Москве, где об-
суждались участившиеся случаи инцидентов 
на стадионах во время проведения футболь-
ных матчей. Последним из них стала выход-
ка расистского толка одного из зрителей на 
матче в Самаре между «Крыльями Советов» 
и «Анжи», бросившего банан в бразильского 
защитника гостей Роберто Карлоса.

Алексей СЛАВИН

Экипаж екатеринбуржца 
Мусихина завоевал 
бронзу 
Экипаж екатеринбуржца Сергея Мусихи-
на завоевал бронзовые медали на прошед-
ших в Санкт-Петербурге традиционных со-
стязаниях по матчевым гонкам «Паруса бе-
лых ночей».

Впереди наших земляков финишировали 
команды москвича Андрея Арбузова и финна 
Стаффана Линдберга. Из-за штиля организа-
торам пришлось отменить финальные гонки 
за призовые места и распределить награды 
по результатам предварительных стартов.

Отметим, что в прошлом году на этих со-
ревнованиях уральцы заняли пятое место.

Лионель Месси – самый 
богатый футболист мира
Аргентинец Лионель Месси второй год под-
ряд становится самым высокооплачиваемым 
футболистом мира.

По итогам сезона 2010/2011 годов доход 
нападающего испанской  «Барселоны» до-
стиг планки в 43,8 миллиона долларов. Зар-
плата Месси в клубе составляет 14,2 милли-
она плюс премии. Почти вдвое больший до-
ход аргентинцу приносят всевозможные ком-
мерческие контракты. Пятикратный чемпион 
Испании связан соглашениями с такими ком-
паниями, как «Адидас», «Лэйс», «Эйр Евро-
па», «Чери»…

Второе место в ряду самых высокоопла-
чиваемых футболистов занял игрок мадрид-
ского «Реала» португалец Криштиану Рональ-
ду, заработавший 38,8 миллиона долларов.

Алексей КОЗЛОВ

 КСТАТИ
2 декабря 2010 года Рос-
сия выиграла право на 
проведение чемпиона-
та мира по футболу, по-
лучив большинство го-
лосов членов исполкома 
ФИФА. В заявке РФ в ка-
честве возможных арен 
проведения матчей были 
обозначены Москва, Мо-
сковская область, Санкт-
Петербург, Калининград, 
Казань, Ярославль, Ниж-
ний Новгород, Саранск, 
Самара, Волгоград, Ека-
теринбург, Ростов-на-
Дону, Краснодар и Сочи. 
Всего в этих регионах 
для проведения чемпио-
ната планировалось ис-
пользовать 16 стадио-
нов.

но безграмотная, непонятно ко-му нужная информация, не име-ющая под собой никаких обо-снований и необоснованно бу-доражащая людей. Во-первых, ни у кого нет необходимости снимать, сокращать города. Во-вторых, это не наши полномо-чия, это прерогатива ФИФА. И даже если это будет сделано, то по решению ФИФА и только за год или полтора до игр. И то, ес-ли какой-то город не будет со-ответствовать.–Мы должны принять ре-шение по городам, в которых пройдут матчи, к марту 2013 го-да, – уточнил генеральный ди-ректор оргкомитета чемпио-ната мира по футболу 2018 го-да Алексей Сорокин. –При этом хочу подчеркнуть, что в насто-ящее время нет никаких шорт-листов. Все города, которые представлены в заявочной кни-ге, могут принять матчи тур-нира, и никакие изменения по этому вопросу не обсуждались ни с руководством страны, ни с ФИФА, за которой остается окончательное решение. Безусловно, газета оказа-лась излишне категорична в своих выводах, заявив, что горо-да исключены, как о свершив-шемся факте. С другой стороны, нетрудно заметить, что саму те-му отсутствия в документе че-тырёх названных городов в сво-их комментариях чиновники вовсе обошли вниманием.  Вообще же, тема возможно-го сокращения российской за-явки не нова. Стоит напомнить, что в феврале в публикации «РБК Дэйли» из числа городов-кандидатов «был исключён» Екатеринбург – сообщение, как известно, оказалось дезинфор-мацией. Посмотрим, как будет на этот раз...

Информация об этом противоречива

Двум Солнцам не бывать...
Отличительная особен-ность пятого фестиваля «Коляда-playes» – ставка на мо-лодых драматургов, на учени-ков Коляды. В конкурсной афи-ше заявлены спектакли по пье-сам Анны Батуриной, Владими-ра Зуева, Ярославы Пулинович, Олега Богаева, Василия Сигаре-ва. Интерес к ним проявили те-атры Ханты-Мансийска, Бишке-ка, Москвы, Тюмени, Перми, Пе-тропавловска (Казахского), Сер-бии. Зрители традиционно про-явили активный интерес, рас-купив билеты заранее.В жюри фестиваля  театраль-

ный критик из Франции Жан-Пьер Тибода, переводчик Агнеш-ка Любомира Пиотровска (Поль-ша), профессор Высшей  шко-лы   телевидения, кино и театра из Лодзи Павел Шедлик,  извест-ные театральные критики, актё-ры и режиссёры Екатеринбурга: народная артистка РФ Любовь Ворожцова, драматург Анна Бо-гачёва и другие. Каждый день в Доме актёра будут проходить об-суждения спектаклей, показан-ных накануне. Это момент прин-ципиальный: фестиваль, кро-ме того, что это неповторимый праздник, прежде всего ещё и учеба, возможность для прие-хавших  коллективов услышать мнение коллег.

В отличие от предыду-щих сборов, нынешний – до-статочно компактный: теа-тралам, критикам и участни-кам не придется разрываться между театрами и труппами в надежде посмотреть всё. Это желание сполна удовлетворе-но, и за пять дней можно будет увидеть, если не все двадцать спектаклей, то большинство.  Как всегда, на «Коляда-Plays» серьёзная и как минимум лю-бопытная офф-программа, до-полняющая основную. В Доме актёра покажут фильмы, как снятые по сценариям ураль-ских авторов, так и с участи-ем коляда-актёров. Заплани-рована большая программа 

короткометражек, сделанных студентами ВГИКа. Интерес-ным обещает стать презента-ция документального фильма о знаменитом режиссере Эми-ре Кустурице, который снял студент ЕГТИ Андрей Григо-рьев. Параллельно будет суще-ствует фестиваль «Евразия», итоги которого объявят 28 ию-ня, будет  выходить фестиваль-ная газета, которую вместе с утренним солнцем будет до-ставлять Солнце русской дра-матургии – неутомимый прези-дент фестиваля «Коляда-playes» Николай Коляда.

Стр. 1 Лидия АРКАДЬЕВА
Съемочная группа студии 
документального кино 
«Урал-Синема» при под-
держке областного ми-
нистерства культуры взя-
лась рассказать о том, что 
думают подростки об ал-
когольной зависимости. Герои фильма – подростки-волонтеры из школ Екатерин-бурга, Ревды и Арамили. Все они – участники профилактической областной программы «Сохра-нение и укрепление здоровья подростков». Под руководством психолога Свердловского об-

ластного центра медицинской профилактики Татьяны Рома-новой они прошли специаль-ный тренинг и сейчас самостоя-тельно проводят работу со свер-стниками – аргументированно и интересно убеждают в поль-зе здорового образа жизни. Так, в фильме рассказано о массовом шествии «Мы за здоровый об-раз жизни» в Ревде и безалко-гольная дискотека «Здоровью – да! Сегодня и всегда» в Арамили. Дети понимают, как непросто переломить стереотипы, но тем интереснее добиваться резуль-тата, объясняя сверстникам, что «есть дороги, которые лучше не выбирать»... 

Лучше и не начинать...В Екатеринбурге сняли фильм   «Дети против алкоголя»
В Екатеринбурге 
появится школа 
Константина Цзю
Экс-чемпион мира среди профессионалов по 
боксу, уроженец Серова Костантин Цзю сдал 
летнюю сессию и закончил обучение на пя-
том курсе Уральского федерального универ-
ситета.

–Если честно, то даже не смотрел в свою 
зачетку и не знаю, какие оценки мне поста-
вили преподаватели, – заявил именитый сту-
дент в беседе с корреспондентом информа-
ционного агентства «Уралинформбюро». –    
Теперь буду готовиться к зимней сессии, го-
сэкзаменам и защите диплома. Тему я пока 
держу в секрете, но она точно всех удивит».

Кроме того, Цзю согласовал открытие в 
Екатеринбурге в 2012 году собственной бок-
сёрской школы.

–Подобные школы уже есть в Москве и 
Подмосковье, рад что будет и в Екатеринбур-
ге, – прокомментировал Константин. – Сам 
я, конечно, тренерской деятельностью  зани-
маться не буду, но тренеры будут работать по 
моим методикам.

Владимир ПЕТРЕНКО

  Если в Мо-
сковской обла-
сти сейчас более 
десяти специали-
зированных бас-
сейнов для прыж-
ков в воду, то на 
Среднем Урале 
нет ни одного. К 
примеру, на ста-
дионе «Юность» 
прыгунам в воду 
отвели одну две-
надцатую, на ко-
торую, к слову, пе-
риодически пре-
тендуют и плов-
цы.
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