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6в номере

Екатеринбург +15  +4 З, 2-7 м/с 732

Нижний Тагил +13  +2 С-З, 2-7 м/с 735

Серов +12  +4 С-З, 2-7 м/с 748

Красноуфимск +15  +1 З, 2-7 м/с 741

Каменск-Уральский +14  +3 З, 2-7 м/с 743

Ирбит +13  +4 З, 2-7 м/с 752

6ПоГода на 27 авГуста
                                                   облачность температура ветер давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

обошли искусство 
стороной 
Центральную улицу Екатеринбурга 
перегородил деревянный арт-объект. 
Обходить конструкцию горожанам 
приходится по проезжей части. 
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Берегите детей
Автоинспекторы Екатеринбурга провели 
акцию для юных пешеходов. В подарок 
школьники получили светоотражающие 
брелоки.
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собери ребёнка в школу
В Свердловской области начинается 
благотворительная акция. Представители 
торговых сетей подарят воспитанникам 
детдомов книги и канцтовары. 
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Из чувства  
политической ревности 
Единороссы начали работу над 
законопроектом об обязательном 
для всех политических партий  
предварительном голосовании за 
кандидатов в депутаты. Почему другие 
партии против? 
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Плата за риск
С 1 января 2012 года страхование 
ответственности владельцев опасных 
производств станет обязательным.
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Заказы для государства
Порядок взаимодействия департамента 
государственного заказа, заказчиков в 
сфере размещения заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных нужд. Этому 
посвящено постановление правительства 
области.
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Кто займёт место  
в «общаге»
Старшекурсникам Уральского 
федерального университета может не 
хватить мест в общежитиях. Почему так 
происходит? На первый курс поступило 
много иногородних студентов. Приоритет 
за ними. Однако ситуация не станет 
критической, уверяют в УрФУ.
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утро с чаем  
длится весь день
По-новому работать с посетителями 
музеям советуют давным-давно. 
Побаловаться чайком на Среднем Урале 
всё чаще приглашают непрофильные 
«чайные»: музеи, дома культуры и 
даже... библиотеки.

  8

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Мало кто сомневал-
ся, что введение новых 
бланков листов времен-
ной нетрудоспособности 
пройдёт гладко. В пер-
вую очередь и медиков, 
и работодателей, и про-
стых граждан обеспо-
коили сроки, в которые 
предстояло перейти от 
старых больничных к 
современным. 29 июня 
2011 года вышло поста-
новление Министерства 
здравоохранения и со-
циального развития РФ, 
а с 1 июля уже присту-
пили к выдаче листков 
нового образца.Несмотря на то, что ре-гиональное отделение Фон-да социального страхования по Свердловской области в канун введения новой фор-мы листков нетрудоспособ-ности разместило подроб-ную информацию на своём сайте и провело в кратчай-шие сроки 20 семинаров, на которых присутствовало свыше тысячи представи-телей 335 лечебных учреж-дений, и открыло «горячую линию», которая работает и 

в настоящее время, и медра-ботники и пациенты хвати-ли лиха.Намучившись изряд-но, свердловчане взялись за письма в газету, начали раз-мещать информацию в Ин-тернете. Страдания асбестов-ских медиков и больных так тронули представителей биз-неса, что они подарили поли-клинике № 3 городской боль-ницы четыре компьютера и оргтехнику, поскольку очере-ди за больничными здесь об-разуются ежедневно. Рассер-женные пациенты добились того, чтобы глава города по-смотрел на томящихся в оче-редях людей и навёл поря-док.«Компьютеры, конечно, не помешают, – поясняет си-туацию исполняющая обя-занности заведующей поли-клиники № 3 города Асбеста Ирина Леонидовна Бутори-на. – Но хорошо бы сделать это заранее, а не пускать те-легу впереди лошади. Мы не-давно создали оперативно-сигнальный отдел, специали-сты которого пока только на-бивают «шапку» в больнич-ном: кем и когда выдан. Хоть какое-то облегчение врачам.Вы думаете, мы пропу-скали обучающие семина-

ры? Ни в коем случае – я са-ма подробно рассказывала нашим специалистам, как нужно заполнять, и до сих пор это делаю на каждой ли-нейке. Но если врач 30 лет заполнял лист от руки – в свободном полёте, не думая о красоте написания, то ему очень трудно делать это те-перь печатными буквами. Мы не имеем права ни на од-ну ошибку, а раньше допу-скалось две описки. А теперь – заехал за поля, не умести-лось название организации в 29 клетках – и всё – лист на выброс! Случалось один больничный по три раза пе-реписывали! В среднем наша поликлиника по 100 боль-ничных в день оформляет. Раньше было три-четыре ис-порченных в месяц, теперь 440. Не подумайте, что у нас тут тупые сотрудники собра-лись, но для овладения на-выками заполнения нужно время, а его-то нам и не да-ли. У нас 34 участка, и ещё ве-дут приём узкие специали-сты – ни в одном кабинете нет компьютера. О какой ско-рости может идти речь!».

Уроки правильного писанияЗаполнение больничных нового образца  вызывает бурю эмоций у медиков и пациентов
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Лидия САБАНИНА
Японская скрипачка Сая-
ка Сёджи и Уральский фи-
лармонический оркестр 
начали в Екатеринбур-
ге запись компакт-диска 
с двумя концертами Дми-
трия Шостаковича. Эта 
музыка заказана фран-
цузской звукозаписываю-
щей компанией «Мираре» 
(«Mirare»)  для междуна-
родных музыкальных фо-
румов во Франции, Япо-
нии и других странах.–В свет диск выйдет быстро, потому что уже в начале следу-ющего года его ждут мелома-ны на крупнейшем Междуна-родном фестивале классиче-ской музыки «Сумасшедшая не-деля в Нанте», – говорит глав-ный дирижёр Уральского фи-лармонического оркестра Дми-трий  Лисс. – Мы уже записыва-

ли с фирмой «Мираре» концер-ты с российским пианистом Бо-рисом Березовским и знаем, что качественные записи в огром-ных количествах  раскупаются меломанами мира... Сёджи и Уральский оркестр давно планировали совместную запись, и сейчас это удалось во-плотить. По словам самой Саяки, запись Шостаковича далась не- просто – для репетиций и испол-нения музыки этого композито-ра нужна немалая выносливость и, конечно, хорошая техника...Японская скрипачка уже в пятый раз на Урале за шесть лет творческого сотрудничества с нашим оркестром. Музыкаль-ный мир узнал 28-летнюю Сёд-жи, когда она в 16 лет стала пер-вой японкой и самой юной по-бедительницей конкурса име-ни Паганини в Генуе. Ученица легендарного профессора За-хара Брона, она начала высту-пать в 10 лет. Сегодня талантли-

вая девочка, ставшая мировой знаменитостью, ангажирована лучшими симфоническими ор-кестрами мира – Берлинским, Нью-Йоркским, Миланским... Её партнёрами по сцене были Вла-димир Спиваков, Юрий Башмет, Михаил Плетнёв, Вадим Репин, Юрий Темирканов.  С Уральским филармониче-ским оркестром Сёджи связы-вает давняя творческая друж-ба, соло её скрипки работы Ан-тонио Страдивари не раз звуча-ло в зале  Свердловской филар-монии.  –Два года назад я игра-ла в Екатеринбурге на скрип-ке  Антонио Страдивари, ко-торая в XIX веке принадлежа-ла скрипачу-виртуозу Йозефу Йохиму, другу Брамса, – расска-зала Саяка Сёджи на встрече с журналистами. – Эту скрипку мне предоставлял японский музыкальный фонд. Теперь я играю на другом инструмен-

те Страдивари. У неё не менее интересная судьба, она изго-товлена в 1729 году. В своё вре-мя император Наполеон Бона-парт подарил его мадам Жю-ли Рекамье. Скрипкой владел и выдающийся скрипач XX ве-ка Миша Эльман, которому её подарила жена на свадьбу. Сей-час скрипка в собственности у одной японской семьи, кото-рая поддерживает меня с юно-шества...  Саяка Сёджи с Уральским филармоническим оркестром в эти дни готовятся и к буду-щему совместному выступле-нию. Как приглашённая звез-да она примет участие в I Меж-дународном Евразийском му-зыкальном фестивале, на кото-рый в сентябре в Екатеринбург съедутся 500 музыкантов раз-ных стран. 

Эта музыка будет вечнойЯпонская скрипачка на итальянском инструменте с российским оркестром записывает произведения советского композитора
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Леонид ПОЗДЕЕВ
Группа депутатов област-
ного парламента выдви-
нула предложение о до-
срочном прекращении с 1 
декабря 2011 года полно-
мочий нынешнего соста-
ва Законодательного Со-
брания. Вчера эту иници-
ативу поддержали члены 
комитетов по вопросам 
законодательства и мест-
ного самоуправления Па-
латы Представителей  и 
областной Думы. Напомним, что идею о са-мороспуске областного парла-мента поддержал и губернатор Александр Мишарин: в июле 2011 года на брифинге для жур-налистов  он заявил, что само-роспуск – наименее затратный путь перехода к однопалатному Законодательному Собранию.Но с этим согласны не все. Член фракции КПРФ областной Думы Георгий Перский, напри-мер, утверждает, что при при-нятии нового Устава области гу-бернатор «обещал, что никакого самороспуска областного парла-мента не будет», а теперь, мол, нарушает своё обещание. А ру-ководитель фракции «Справед-ливая Россия» областной Думы Владимир Герасименко считает, что отказ от предусмотренного новым Уставом переходного пе-риода к новой системе форми-рования законодательной вла-сти «создаёт негативный образ Свердловской области в глазах потенциальных инвесторов», так как «создаётся впечатление, что у нас могут произвольно меняться «правила игры», что «чревато экономическими по-терями». Владимир Герасимен-ко напомнил также, что ман-дат депутата ему вручен в мар-те 2010 года на четырёхлетний период, на этот срок он сплани-ровал свою законотворческую деятельность и не может одо-брить предложение уйти, отра-ботав лишь половину срока. Следует пояснить, что пред-усмотренный новым Уставом области переход к однопалат-ному парламенту состоится сразу после выборов. Будут из-

браны 50 депутатов, которым предстоит работать до декабря 2016 года. Дата проведения вы-боров тоже определена — 4 де-кабря 2011 года. Не определено лишь — будут эти выборы оче-редными либо внеочередными.Ведь новый Устав области содержит положение о так на-зываемом «переходном пери-оде» до марта 2014 года. Если следовать этому положению, то кроме 50 депутатов, за которых избиратели проголосуют на очередных выборах в декабре 2011 года, в новом однопалат-ном парламенте до марта 2014 года продолжат работу и те 14 депутатов областной Думы, ко-торые избраны в марте 2010-го. Сложная картина вырисовы-вается. В новом областном пар-ламенте, в котором по новому Уставу должны работать 50 де-путатов, на самом деле ещё два года будут заседать 64 народ-ных избранника. Причём 14 из них перешедшие из старого пар-ламента, канувшего в Лету вме-сте со старым Уставом области... Потому и предложено уже с 1 декабря досрочно прекратить полномочия всех депутатов ны-нешнего созыва, провести 4 де-кабря внеочередные выборы но-вого состава и начать работу од-нопалатного Законодательного Собрания «с чистого листа». Что же касается обещаний не распускать парламент, яко-бы данных губернатором в про-шлом году, то руководитель де-путатской группы «Единая Рос-сия» Палаты Представителей Виктор Шептий напомнил, что решение о роспуске принима-ет не губернатор, а сами депута-ты. Да и Александр Мишарин го-ворил в прошлом году лишь об отсутствии у них на тот момент оснований для самороспуска. Ведь тогда ещё не было ясности даже с датой проведения выбо-ров. Теперь, когда принято реше-ние о совмещении выборов в об-ластной парламент с выборами в Государственную Думу, появи-лись и основания для самороспу-ска Законодательного Собрания.  Но решение принимать де-путатам на совместном заседа-нии палат 30 августа.

Депутаты  перед выборомВ одну палату они соберутся  в декабре, но уже в новом составе
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Н на запись диска 
саяка сёджи и  
оркестр дмитрия 
Лисса затратили 
три дня

Родители свердловских дошкольников вышли к резиденции губернатора Свердлов-
ской области, чтобы обратиться к главе региона с просьбой ускорить решение пробле-
мы нехватки мест в детских садах. Известно, что Александр Мишарин находится в крат-
косрочном отпуске, но пикет всё же состоялся. Мамы просят внести поправки в про-
грамму «Развитие сети дошкольных учреждений в Свердловской области»
на 2010-2014 годы.

Непутёвый сезон
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Четырёхлетняя настя пришла на митинг с мамой, потому что ей нет места в детском саду
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Анатолий КАЛДИН
В преддверии ново-
го учебного года в Ека-
теринбурге прошла ак-
ция, в ходе которой со-
трудники ГИБДД прове-
ли профилактические 
беседы с юными пеше-
ходами, их родителями 
и автолюбителями. Ин-
спекторы ДПС дежурили 
в четырёх районах го-
рода, рядом с крупными 
«школьными базарами». Вчера автоинспекторы раздавали школьникам ин-формационные буклеты с правилами дорожного дви-жения, закладки с дорожны-ми знаками, светоотражаю-щие значки в виде медвежат, которые можно прикрепить на портфель, одежду или да-же использовать в качестве заколки для волос.   Не забыли и об автомо-билистах. Водителям, кото-рые перево-зят детей, со-трудники ГИБДД вручали цветные наклейки с соот-ветствующим предупрежда-ющим рисунком. Кроме то-

го, стражи дорожного поряд-ка призвали автолюбителей не забывать главный прин-цип безопасного движения – «Пешеход всегда прав» и быть особенно вниматель-ными на дорогах. Сейчас в столице Урала насчитыва-ется 650 очагов аварийно-

сти. Самыми опасными счи-таются территория рядом с торговым центром «Екате-рининский» на Химмаше и оживлённые участки про-спекта Космонавтов. Начало осени, по стати-стике ГИБДД, самый аварий-ный период, увеличивает-

ся количество ДТП с уча-стием детей. В первый день нового учебного го-да в общеобразователь-ных учреждениях обла-сти пройдут классные часы, на которых учите-ля и сотрудники ДПС рас-скажут о поведении на дороге. Для родителей первоклассников пред-ставители ГИБДД подго-товили маршрутные ли-сты, на которых они мо-гут составить для своего чада безопасный марш-рут до школы. По всей территории Свердлов-ской области проводят-ся профилактические ак-ции и рейды. Так, недавно в оздоровительном лагере «Таватуй» под Невьянском прошли областные соревно-вания юных велосипедистов «Безопасное колесо», в кото-рых приняли участие более пятидесяти команд. Школь-ники продемонстрирова-ли свои навыки безопасно-го движения и знание пра-вил поведения на проезжей части.

Александр ШОРИН
Дело пенсионерки С., ко-
торое рассматривалось 
в Ленинском район-
ном суде Екатеринбур-
га, можно назвать клас-
сическим: женщине про-
дали на пороге её квар-
тиры дорогие биодобав-
ки, обещая выздоровле-
ние от болезни.Биологически активные добавки –  они же БАДы – у большинства людей уже ста-ли восприниматься в связке со словом «мошенничество». Виноваты в этом не столько сами эти препараты, сколь-ко продавцы, которые пред-ставляют их панацеей от лю-бых хворей. В данном случае препарат «Виталгар NEW» был продан пенсионерке представителем ООО «Вита Ли – Урал» за 11 400 рублей как средство для улучшения памяти. Суд встал на сторону пен-сионерки, учитывая не толь-ко то обстоятельство, что приём препарата не улуч-шил состояния здоровья женщины, но и то, что дого-вор купли-продажи был за-ключён с нарушениями. Во-первых, продавец не предо-ставил потребителю полную и достоверную информацию о товаре. Во-вторых, биодо-бавки распространялись на дому, что нарушает право покупателя на безопасность товара – СанПиН позволя-ет продавать биодобавки ис-ключительно через аптеч-ные учреждения или специа-лизированные торговые точ-ки. Суд обязал торговую фир-

му выплатить пенсионерке стоимость купленного про-дукта, а также 2 000 рублей за причинённый моральный вред.Мировые суды в таких случаях всё чаще стали вста-вать на сторону покупате-лей БАДов, проданных под видом лекарств, но пробле-ма в том, что доказать в су-де удаётся, как правило, не факт мошенничества, а лишь нарушение правил продажи. Усугубляется дело тем, что судебным приставам далеко не всегда удаётся взыскать присуждённые деньги: от-ветчики в суд не являются, а офисы их фирм чаще всего находятся в других городах, зачастую существуя лишь на бумаге...Правовую помощь при на-рушениях законодательства в сфере прав потребителей мож-но получить в консультацион-ном центре для потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-миологии в Свердловской об-ласти», расположенном в Ека-теринбурге по адресу: пер. От-дельный, 3, каб. 123 «а». Пред-варительная запись по теле-фону: (343) 374-14-55. 
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Ольга СЕРКОВА
В канун нового учебно-
го года областное мини-
стерство торговли, пи-
тания и услуг объявило 
среди предприятий по-
требительского рынка 
благотворительную ак-
цию «Собери ребёнка в 
школу».  Представители торговых сетей доставят воспитанни-кам детских домов Сверд-ловской области канцтова-ры, книги, школьную одеж-ду, развивающие игры. К бла-готворительной акции при-соединилась «Областная га-зета». Сегодня на потребитель-ском рынке Свердловской области возрождаются до-брые традиции шефства предприятий над социаль-ными учреждениями. Тор-говые сети заботятся о  де-тях, оставшихся без попе-чения родителей, оказыва-ют им  материальную по-мощь, помогают в организа-ции лечения и отдыха, фи-

нансируют различные соци-альные программы. Индиви-дуальные предпринимате-ли берут под свой патронаж детей-инвалидов, малоиму-щие многодетные семьи, по-могают обществам инвали-дов и слепых. Многие пред-приниматели  круглый год предоставляют хлеб, молоч-ные продукты, свежие ово-щи подшефным учреждени-ям социальной защиты.«Собери ребёнка в шко-лу» – акция, которая прод-лится до 5 сентября. На сай-те министерства размещён список подшефных детских домов. Подарки от торго-вых предприятий ждут более трёх тысяч детей-сирот и де-тей, оставшихся без попече-ния родителей. По словам ми-нистра торговли, питания и услуг Дмитрия Ноженко, на-стоящее милосердие начи-нается тогда, когда мы дела-ем это по зову сердца, просто потому, что не можем иначе. Подробности на сайте: http://mintorg.midural.ru (телефон 345-07-52, 345-07-34).

Собери ребёнка  в школуВ Свердловской области начинается благотворительная акция в пользу сирот

Бабушек  Активно Дурят?Пенсионерка выиграла суд  у продавца БАДов

Ксения ДУБИНИНА
На улице Малышева пе-
ред крупным торговым 
центром, специализиру-
ющимся на продаже ме-
бели, предметов инте-
рьера и дизайнерских 
услуг, на днях появились 
вкопанные в асфальт де-
ревянные «поленья». 
Они достигают около 
полутора метров в высо-
ту и в ширину занимают 
почти весь тротуар. Пройти по улице, особен-но в час пик, теперь не так просто. Прохожие жалуются 

на то, что конструкцию прихо-дится обходить даже по проез-жей части и между припарко-ванными на обочине автомо-билями. Как выяснилось, этот «частокол» установили здесь для выставки, посвящённой современной деревянной ар-хитектуре, открытие которой  запланировано на 27 августа. Организаторы планируют за-вершить установку деревян-ных конструкций уже сегод-ня, на них будут размещены фотографии с изображением проектов лучших российских архитекторов. По словам Марии Несте-ровой, директора отдела 

маркетинга торгового цен-тра, сооружение на ожив-лённом тротуаре согласо-вано с администрацией го-рода. В информационно-аналитическом департаменте горадминистрации затрудни-лись назвать ответственных за согласование лиц. Между тем в департаменте по управ-лению муниципальным иму-ществом отметили, что «по-ленья» в том виде, в каком они представлены на данный момент, не являются рекла-мой, поэтому не требуют со-гласования с отделом рекла-мы ведомства. – Если на сооружении по-

явится информация реклам-ного характера, мы будем ре-шать вопрос о согласовании, оформлении необходимых документов с учётом всех утверждённых требований, – поясняет начальник отдела рекламы ДУМИ Елена Волко-ва. – Возможно, в таком слу-чае встанет вопрос о демон-таже конструкции. Пока не обнаружилось, что выставка носит реклам-ный характер, прохожие бу-дут вынуждены «наслаж-даться» экспозицией. Закры-тие выставки запланировано на 11 сентября. 
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Берегите детейАвтоинспекторы напомнили школьникам о правилах поведения на дороге

Наталья ПОПОВА 
На месяц улица Вайнера 
в Екатеринбурге стала 
арт-площадкой – серд-
цем уличной культуры 
GreenWay. Пять выход-
ных подряд на пяти им-
провизированных «пе-
рекрёстках» здесь прохо-
дят активные меропри-
ятия, в которых могут 
участвовать прогулива-
ющиеся мимо горожане.Улица Вайнера переиме-новывается в Зелёную улицу – GreenWay, где есть место всем 

уличным героям Екатерин-бурга и Свердловской обла-сти – музыкантам, танцорам, художникам, граффитистам, любителям активных игр и спортсменам-экстремалам.–Мы хотим сделать так, чтобы прохожие гуляли по Зелёной улице, как по дороге из жёлтого кирпича, встречая новых персонажей и присое-диняясь к ним. Вход на улицу – абсолютно свободный для всех, – рассказывает один из организаторов проекта. Каж-дую неделю на GreenWay за-явлена новая тема: музыка, танец, рисунок и спорт.

Например, в музыкаль-ный день на GreenWay мож-но будет услышать улич-ных музыкантов, рэперов и эстрадных певцов. На каж-дой площадке пройдут мастер-классы для новичков, здесь же установят свобод-ный микрофон для певцов-любителей. Хедлайнеры проекта – из-вестные екатеринбургские арт-деятели. При этом любой человек, которому есть что сказать своим творчеством, может создать команду и за-явиться для участия в «Зелё-ной улице» на странице кон-

курса http://www.justmedia.ru/greenway. Лучшие – попа-дут в финал и получат призы от партнёров проекта.Финал проекта будет со-стоять из двух частей – кар-навального шествия по улице Вайнера и большого фести-валя, где все участники од-новременно создадут живой арт-символ фестиваля – «Зе-лёную улицу». 27 августа на улице – день художников и граффитистов, 3 сентября – музыкальный день. Финал GreenWay – 10 сентября.

По «Зелёной улице»В столице Урала проходит фестиваль уличной культуры GreenWay

  во время про-
филактических 
бесед полицей-
ские особое вни-
мание обраща-
ли на правила пе-
рехода через до-
рогу. По данным 
ГибДД, имен-
но переход про-
езжей части в не-
установленном 
месте являет-
ся самой распро-
странённой при-
чиной наездов на 
детей-пешеходов.

носить такого мишку нужно как медаль –  на самом видном 
месте

в каменске-уральском 
произошла вспышка 
сальмонеллёза 
В  больницы Каменска-Уральского достав-
лены 15 человек с диагнозом сальмонел-
лёз, пишет портал ku66.ru.

По информации Роспотребнадзора, 
всего в городе зарегистрирован 61 случай 
отравления. В настоящее время медики пы-
таются установить источник инфекции. По 
предварительным данным, в город завезли 
партию некачественных яиц.

Пешеходный переход 
в Первоуральске 
оборудовали «детскими» 
табличками 
Волонтёры  первоуральского благотвори-
тельного детского клуба «Приключения»   
оборудовали пешеходный переход у шко-
лы N32 специальными табличками. На них 
простые и краткие лозунги – «Остановись, 
убедись, что тебя пропускают», «Мама, 
возьми меня за руку», сообщает телеканал 
«евразия». таблички расположены на уров-
не глаз ребёнка. 

В дальнейшем волонтёры намерены 
оборудовать  «детскими» табличками все 
пешеходные переходы в городском округе.

Эксперты  
выяснили причины,  
по которым в качканаре 
рухнул балкон 
Эксперты из Нижнего тагила выяснили, 
почему в четвёртом микрорайоне Качкана-
ра 12 августа обрушилась балконная пли-
та, сообщает газета «Качканарский чет-
верг».  

Их вердикт:  плита упала из-за несколь-
ких причин. Во-первых, арматурная сет-
ка, которая должна «держать» бетон, пол-
ностью проржавела (инженеры обнаружи-
ли  стопроцентную коррозию). Во-вторых, 
прочность самого бетона значительно 
ослабла из-за постоянного замачивания (в 
течение долгого времени балкон не был за-
стеклен и туда проникали дождевые воды). 
третья озвученная причина - то, что вла-
дельцы квартиры долбили по плите, уби-
рая с нее керамическую плитку. четвер-
тая - когда в девяностых годах они клали 
эту плитку, которая является дополнитель-
ным грузом для плиты, то не усилили фун-
дамент балкона.

Напомним, обрушение балкона прои-
зошло в Качканаре 12 августа, по адресу: 
4 микрорайон, дом 38. В момент происше-
ствия на балконе находились два человека 
- 74-летний владелец квартиры и его зять. 
В результате падения хуже всего пришлось 
пенсионеру - его ноги оказались зажаты 
бетонной плитой.

на гербе режа  
забыли изобразить 
некоторые элементы
Почётный гражданин Режа лидия  тактуева 
возмущена тем, что на дне города в каче-
стве фоновой декорации на сцене был ис-
пользован искажённый вариант герба Ре-
жевского городского округа.  Под лапа-
ми «гербовой» рыси отсутствовали кам-
ни, символизирующие месторождения же-
леза, меди и никеля,  пишет газета «Режев-
ская весть». 

Отметим, что согласно решению режев-
ской думы №4 и положению «О символи-
ке (гербе и флаге) муниципального образо-
вания Режевской район»,  герб должен вы-
глядеть следующим образом: «на лазоре-
вом поле, под вершиной опрокинутого бе-
личьего меха – золотисто-горностаевая 
стоящая рысь настороже с червлёными 
глазами и пастью, чёрными когтями и ки-
сточками на ушах, сопровождаемая в око-
нечности тремя окаймлёнными серебром 
камнями в пояс: зелёным, чёрным и лазо-
ревым».

туристы оставили 
«тагильский след»  
в Праге 
Жители Нижнего тагила разукрасили в че-
хии «благотворительный кирпич», напи-
сав на нём «тагил рулит!!!», пишет портал 
www.ntgs.ru. 

В Праге сейчас идёт благотворитель-
ная акция: любой желающий может купить 
за семь евро кирпич и разукрасить его. Со-
бранные от продажи деньги пойдут на под-
держку людей, страдающих психическими 
расстройствами. 

выбор жизненного 
пути – один  
из самых 
серьёзных 
вопросов, которые 
ставит современное 
искусство
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Потерпевшая отдала за таблетки полторы пенсии
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  Ещё одна ти-
пичная пробле-
ма, когда котель-
ная терпит убыт-
ки не столько из-
за износа обору-
дования, сколько 
из-за того, что по-
требителям нуж-
но гораздо мень-
ше тепла, чем она 
производит. 

ИЗВЕЩЕНИЕ

30 августа 2011 года созывается Палата Представителей Законода-
тельного Собрания Свердловской области для проведения очередного 
сорок третьего заседания.

Начало работы в 10.00 часов в зале заседаний Палаты Представи-
телей на 6 этаже здания Законодательного Собрания Свердловской 
области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Палаты Представителей предполагается рассмотреть  
следующие вопросы:

- О внесении изменения в постановление Палаты Представителей от 
14.03.2008 г. № 5-ППП «О председателях комитетов Палаты Представи-
телей Законодательного Собрания Свердловской области»;

- О внесении изменения в пункт 1 постановления Палаты Предста-
вителей от 14.03.2008 г. № 6-ППП «О комиссии по Регламенту Палаты 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области и 
организации межпарламентской деятельности»;

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

- О Законе Свердловской области «О Резервном фонде Свердлов-
ской области»;

- О Законе Свердловской области «Об утверждении заключения 
Соглашения между Правительством Свердловской области (Российская 
Федерация) и Винницкой областной государственной администрацией 
(Украина) о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитар-
ном сотрудничестве»;

- О Законе Свердловской области «Об утверждении заключения 
Соглашения между Правительством Свердловской области (Российская 
Федерация) и Черкасской областной государственной администрацией 
Украины о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитар-
ном сотрудничестве»;

- О Законе Свердловской области «Об утверждении заключения 
Соглашения между Правительством Свердловской области (Российская 
Федерация) и Херсонской областной государственной администрацией 
(Украина) о торгово-экономическом, научно-техническом, гуманитар-
ном и культурном сотрудничестве»; 

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области; 

- Разное.

Ирина ОШУРКОВА
На примере Невьянска 
можно понять, в чём ти-
пичные проблемы пода-
чи тепла в территориях 
Среднего Урала. Одна из 
них – большие убытки 
котельных. Например, 
«Романовская» – котель-
ная, которая обслужи-
вает больше двух тре-
тей жилого фонда Не-
вьянска за год теряет в 
том числе и из-за тепло-
вых потерь в сетях до 19 
миллионов рублей. Юрий Ладейщиков, ген-директор ЗАО «Регионгазин-вест», арендатор котельной, рассказывает:  случалось, приходилось при аварии вы-резать до 40 метров повреж-дённой трубы, настолько из-ношены  инфраструктурные сети. Котельная, конечно, то-же нуждается в модерниза-ции. Чтобы избавиться от котлов с низким КПД, только «Романовской» понадобится около ста миллионов рублей. А пока эту зиму нужно будет вытягивать на двух котлах. Если грянут холода до минус 40, резерва нет – третий ко-тёл требует замены. Область в среднем гото-ва на 78-80 процентов, а Не-вьянск – на 64 процента (при этом запаса угля пока только на десять дней при нормати-ве в 45), правда, впереди ещё почти три недели, а, может, и больше, если прогнозы си-ноптиков сбудутся, и погода в сентябре будет тёплая. Спра-ведливости ради, нужно от-

метить, что процентные по-казатели меняются каждый день, а то и не по разу.  К сло-ву, передовиками в подготов-ке к отопительному сезону стали городские округа За-речный и Богданович, муни-ципальное образование город Ирбит — они практически го-товы к зиме. К числу наибо-лее проблемных в областном правительстве относят  Бело-ярский, Горноуральский и Та-лицкий городские округа. Прошедшую среду испол-няющий обязанности губер-натора Свердловской области Анатолий Гредин провёл в Невьянском городской окру-ге, чтобы выяснить, почему округ остаётся в числе отста-ющих по подготовке к отопи-тельному сезону. Есть ещё одна типичная проблема, когда котельная терпит убытки не столько из-за износа оборудования, сколько из-за того, что потре-бителям нужно гораздо мень-ше тепла, чем она произво-дит. Поэтому, чтобы хоть как-то сэкономить, недобросо-вестный владелец не пуска-ет тепло в намеченный срок и отключает его раньше време-ни. Зная, что котельная в по-сёлке Таватуй грешит именно этим, кортеж Анатолия Гре-дина направился туда. На протяжении последних лет в посёлке Таватуй посто-янно срываются сроки под-готовки к зиме. В прошлом году запустить  местную ко-тельную удалось  только по-сле вмешательства комиссии правительства Свердловской области по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Как пояснил Евге-ний Каюмов, глава Невьян-ского городского округа, вина за это лежит на руководстве ПТК ОАО «Свердловскстрой-транс» – собственнике энер-гетического объекта. На что представитель собственника тут же парировал:– Котельная была постро-ена в советское время и долж-на была обслуживать сельско-хозяйственные предприятия, которых сегодня нет. Сейчас она загружена не полностью – отсюда убытки, – пояснил генеральный директор пред-приятия Валерий Белоус.К счастью, местных жите-лей эти проблемы волновать не будут. Администрация город-ского округа нашла инвесто-ра, который заканчивает стро-ительство небольшой блочной котельной, она и станет ота-пливать посёлок, надеемся, уже без срывов. По крайней мере, в том, что к 15 сентября котлы можно будет запускать, инве-стор не сомневается.Собственник же старой котельной рискует остаться не у дел. Областные власти идеально устроил бы вари-ант возобновления сельхоз-производства в Таватуе: и ко-тельная при деле, и дополни-тельное предприятие, кото-рое будет работать на продо-вольственную безопасность Среднего Урала (раньше здесь было тепличное хозяйство). Но нужен богатый инвестор. Собственник же совсем не против демонтажа всего обо-рудования – его можно пере-везти в любое другое место и  

отапливать населённый пункт, потребности которо-го соответствуют  возможно-стям котельной. Но и это дело весьма дорогостоящее.Это вопросы на перспек-тиву. Сегодня же самое глав-ное – не оставить уральцев без тепла. –Каждый глава муниципа-литета должен начинать и заканчивать свой рабо-чий день вопросами под-готовки к отопительно-му сезону, – настоятель-но рекомендовал  Анато-лий Гредин.Кстати, такой совет пригодился бы не толь-ко главам территорий, но и работникам прокурату-ры и соцзащиты. Дело в том, что из задолженно-сти в 103 миллиона, ко-торые имеет Невьянск за топливно-энергетические ре-сурсы, почти половина – дол-ги населения. Между тем, как пояснил и.о. губернатора, го-родскому округу перечислено 77 миллионов рублей для ма-лоимущих граждан, которые нуждаются в помощи, чтобы оплатить коммунальные сче-та. Возникает вопрос: дохо-дят ли эти деньги до адресата и, соответственно, до постав-щика услуг? Второй вопрос – в эффективности работы судеб-ных приставов. Как сообщил Евгений Каюмов, в отноше-нии должников было подано 12 с половиной тысяч исков, в отношении половины из них приняты решения, взыскано же всего шесть с небольшим миллионов рублей.

внедумские партии 
должны представить 
подписные листы  
к 19 октября 
Центральная избирательная комиссия РФ  
приняла постановление в отношении вне-
думских партий.

Согласно документу, партии, не име-
ющие своих фракций в Госдуме и наме-
ревающиеся участвовать в выборах 4 де-
кабря, должны представить  подписные 
листы вместе с другими избирательными 
документами не раньше 19 сентября и не 
позднее 18 часов 19 октября.

В 2007 году на выборах в Госдуму 
«Яблоко», «Патриоты России», «Справед-
ливая Россия», «Союз правых сил» мог-
ли либо представлять собранные за кан-
дидата подписи граждан, либо вносить 
избирательный залог. Норма об избира-
тельном залоге отменена в начале 2009 
года. Поэтому теперь внедумским парти-
ям предстоит собрать по 150 тысяч под-
писей избирателей – не менее, чем в по-
ловине регионов страны, и не более пяти 
тысяч в каждом из них.

В последующие семь дней после сда-
чи документов ЦИК проведёт проверку 30 
тысяч произвольно отобранных подписей 
из списков каждой партии. Если подлин-
ность пяти процентов из этого числа вы-
зовет сомнение, может быть организова-
на более тщательная экспертиза.

валентина сЕРова

состав думской 
фракции единороссов 
обновят наполовину 
вчера в большинстве территорий РФ за-
вершилась процедура предварительного 
голосования по выдвижению кандидатов 
в депутаты Госдумы VI созыва от партии 
«Единая Россия» и общероссийского на-
родного фронта (оНФ). 

 По информации, опубликованной на 
сайте «Единой России», на 600 мест в 
списке партии претендовали около пяти 
тысяч человек. Почти 60 процентов участ-
ников праймериз – представители об-
щественных организаций,  вошедших в 
ОНФ, шесть процентов – самовыдвижен-
цы, остальные кандидаты – единороссы. 
По словам лидера «Единой России» Вла-
димира Путина, состав думской фракции 
этой партии будет обновлён наполовину. 
При этом в каждой региональной трой-
ке, то есть на «проходных» местах, будут 
представители ОНФ.

В Свердловской области единый спи-
сок кандидатов для участия в выборах в 
парламент России будет готов к третьей 
декаде сентября.

Елена МиХаЙлова

виктору контееву 
замены не нашлось
обязанности вице-мэра Екатеринбурга 
виктора контеева, обвиняемого в органи-
зации убийства двух предпринимателей, 
пока никому не переданы. 

Как сообщили «ОГ» в администрации 
областного центра, вопросы, подведом-
ственные заместителю главы города Вик-
тору Контееву, который на время след-
ствия отправлен в отпуск, курирует пред-
седатель комитета по товарному рынку 
горадминистрации Елена Чернышёва. 

Как сообщило ранее Следственное 
Управление Следственного комитета РФ 
по Свердловской области, задержание 
Виктора Контеева осуществлено «в рам-
ках уголовного дела в отношении участ-
ников организованной преступной груп-
пы, обвиняемых в совершении ряда осо-
бо тяжких преступлений». Следствие на-
стаивает на том, что чиновник органи-
зовал убийство двух предпринимателей 
с целью перераспределения прибыли в 
свою пользу. По решению суда два меся-
ца – на время расследования дела –  он 
должен содержаться в СИЗО №1 в Екате-
рибурге. 

валентина стЕпаНова

Тепловой удар для холодовВ Невьянском городском округе из-за изношенных котельных теряются десятки миллионов рублей

Андрей ЯЛОВЕЦ
Основная задача пар-
тийного проекта 
свердловских едино-
россов «Уральская де-
ревня» заключает-
ся в сокращении раз-
рыва между городом 
и селом. Это относит-
ся к социальной сфере 
и инженерной инфра-
структуре, престижно-
сти проживания в сель-
ской местности, содей-
ствию решения обще-
государственных задач 
в миграционной поли-
тике. Программа пред-
полагает поддержку 
сельхозтоваропроиз-
водителей, строитель-
ство и ремонт дорог, 
газификацию сельских 
поселений.  «Уральская деревня» – одна из важнейших про-грамм в Свердловской обла-сти. Решение этих и многих других вопросов позволит двигаться по пути модерни-зации сельского хозяйства, создавать новые рабочие места, обеспечивать свер-довчан и жителей из сосед-них регионов основными продуктами питания высо-кого качества –  мясом, мо-локом, овощами, злаковыми. От этого, кстати, напрямую зависит продовольствен-ная безопасность страны, – считает куратор программы «Уральская деревня» от пар-тии «Единая Россия» Елена Трескова, заместитель пред-седателя комитета област-ной Думы Законодательно-го Собрания Свердловской области по промышленной, аграрной политике и приро-допользованию. Она знает, о чём говорит. По образованию экономист, работала в Ирбитском пти-цесовхозе, дошла до должно-сти  заместителя директора по экономике. С 1997 по 2001 год –  председатель одно-го из самых сильных сель-хозпредпреятий Ирбитского района – кооператива «Вос-ход». В 2002 году была избра-на председателем Свердлов-ского отделения Союза сель-ских женщин. С 2007 года – президент Уральской ассо-циации женщин. – Правительство России продлило до 2013 года дей-ствие Федеральной целевой программы «Социальное развитие села», – рассказы-вает Елена Трескова. – В на-шей стране сельских жите-лей – почти 40 миллионов, это почти четверть населе-ния государства. Общая за-дача, в том числе уральцев, – повысить качество сельской 

жизни, сделать деревню привлекательной для моло-дёжи, для ведения собствен-ного бизнеса, для того, что-бы именно там создавались и крепли большие, много-детные семьи.Да, Свердловская об-ласть не избалована плодо-родными землями и теплым климатом, но, тем не менее, на уральской земле можно успешно работать.–Наши основные задачи заключаются в устойчивом развитии сельских терри-торий, повышении качества жизни на селе, существен-ном росте эфективности аг-ропромышленного комплек-са, конкурентоспособности отечественной продукции, – перечисляет Трескова. – Кро-ме того, России необходимо застраховаться от резких пе-репадов на мировых рынках продовольствия. При этом политика государства долж-на строиться так, чтобы га-рантировать доступность и стабильность цен на продо-вольствие, создавая стиму-лы для эффективного аграр-ного производства.Всё понятно. Но для этого существует целое министер-ство – сельского хозяйства и продовольствия Свердлов-ской области, структурные профильные подразделения в территориях. В чем тог-да заключается роль «Еди-ной России» в реализации программы «Уральская де-ревня»? Как объясняет Еле-на Трескова, рычаги воздей-ствия единороссов на все уровни власти  весьма эф-фективны. Через партийные проекты «ЕР» в регионах, в том числе в Свердловской области, удаётся  консолиди-ровать усилия исполнитель-ной и законодательной вла-сти, местного самоуправле-ния по всем вопросам. В том числе – в рамках программы «Уральская деревня».– Я родом из сельской территории, – говорит моя собеседница. – И понимаю разницу между городским и деревенским укладом жиз-ни. Увы, один из показате-лей –  большинство ребят из нашей сельхозакадемии не возвращаются на малую родину, предпочитая жизнь в крупных городах. Но с по-мощью таких программ, как «Уральская деревня» у го-родских жителей  появляет-ся желание переехать в сель-скую местость. Многие стали понимать, как это здорово – жить на своей земле, в своём доме... Наша задача, чтобы в селе жизнь стала не менее интересной и полноценной, чем в крупном городе.

Окно с видом  на поле Программа «Уральская деревня» зовёт горожан в село
ал
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Анатолий ГОРЛОВ, Валентина СМИРНОВА, Леонид ПОЗДЕЕВ
Напомним, что с иници-
ативой сделать предва-
рительное голосование 
(праймериз) за депутата-
тов нормой для всех по-
литических партий и вне-
сти соответствующие из-
менения в законодатель-
ство выступил лидер 
«Единой России» Влади-
мир Путин на встрече с 
членами координацион-
ного совета Общероссий-
ского народного фронта. Эксперты «ЕР» уже начали работу над формулировками текста законопроекта. Как ста-ло известно, депутаты Госду-мы от «Единой России» наме-рены уже сентябре внести эту норму в виде законодательной инициативы и начать её обсуж-дение. Другие парламентские пар-тии критически отнеслись к идее единороссов. Мы поста-рались узнать мнение их пред-ставителей, и вот какая карти-на вырисовывается.
Сергей ОБУХОВ, секретарь 

ЦК КПРФ:–Наша система (применя-емая КПРФ – Прим. ред.) пер-вичных выборов гораздо более демократична и конструктив-

на. Праймериз в «Единой Рос-сии» не соответствует тем ка-нонам, которые существуют в американской политической практике и описаны в учебни-ках. Ещё раз повторю, что мы считаем наш опыт первичных выборов кандидатов в депута-ты гораздо более демократич-ным, эффективным и соответ-ствующим русским, российским национальным традициям.
Константин КИСЕЛЁВ, 

член партии «Правое дело», 
политолог: –Определённый смысл в проведении предварительных голосований есть. Правда, на выборах далеко не всех уров-ней. Те реальные праймериз, которые мы можем наблюдать, например, в США, когда они яв-ляются обязательными, и голо-сует масса избирателей, кото-рые сами регистрируются, ког-да идёт реальная борьба за их голоса со стороны кандидатов, очень отличаются от тех, кото-рые проводит «Единая Россия». Если делать что-то подобное, принимать для этого закон, то, наверное, не по указке премье-ра, а после обсуждения этого вопроса  всеми партиями.

Владимир ГЕРАСИМЕН-
КО, руководитель фракции 
«Справедливая Россия» в об-
ластной Думе:–Очень хорошо, если конку-рировать будут не только пар-

тии между собой, но и полити-чески активные люди внутри каждой партии. Сами партии от этого только выиграют, ведь предварительное голосование даёт им возможность  включать в свои избирательные списки в первую очередь тех людей, ко-торым люди действительно до-веряют, которых готовы под-держать избиратели. Главное – выработать такие правила, что-бы сама процедура праймериз была действительно демокра-тичной, максимально прозрач-ной и понятной всем.    Ну, а представители ЛДПР воздержались от комментари-ев, поскольку, мол, их личная позиция будет неверно истол-кована в центральной штаб-квартире и обещали высказать свою точку зрения после кон-сультаций с московским офи-сом партии. Реакция наиболее ради-кальных представителей оп-позиционных парламентских партий на инициативу едино-россов вполне предсказуема. Однако при этом, как прави-ло, они уходят от сути вопро-са. Как, например, секретарь ЦК КПРФ. Ну, скажите, причём тут каноны политической практи-ки США и зачем нам повторять этот опыт в России? А уж про соответствие первичных вы-боров, проводимых коммуни-стами, русским национальным 

традициям – это даже коммен-тировать не стоит.  И потом – кто будет прини-мать этот закон, если не депу-таты Государственной Думы, в том числе от тех самых «не-согласных» политических пар-тий? Никто ведь не лишает их права голоса.  При этом оппозиционеры не могут представить сколь- нибудь серьёзных доводов в пользу своих возражений. Об-виняют «ЕР» в том, что она вме-шивается во внутренние дела других партий, но и это не так.–Саму процедуру предва-рительного внутрипартийно-го голосования будет опреде-лять каждая партия самостоя-тельно. Как она собирается пу-блично рейтинговать свой спи-сок – это её дело, – заявил в сре-ду журналистам первый вице-спикер Госдумы, член высшего совета «ЕР» Олег Морозов. Противников обязатель-ных праймериз не устраивает,  что инициатива пошла в зако-нодательную разработку без обсуждений со всеми парла-ментскими партиями и будет реализована в тиши кабинетов без участия общественности. Но вот уже Общественная пала-та (ОП) РФ заявила о том, что в ближайшее время проведёт пу-бличные обсуждения иници-ативы единороссов с предста-вителями всех партий, экспер-

тами, чтобы выработать консо-лидированное мнение. ОП при-гласила принять участие в ра-боте над законопроектом Асс-социю НКО по защите избира-тельных прав, а затем намере-вается провести общественную экспертизу окончательного ва-рианта законопроекта.   Выходит, что проблемы ви-дятся там, где их нет. Отчего же так остро реагируют другие партии на инициативу «ЕР»? Есть ощущение, что дело вовсе не в обязательном внедрении праймериз в партийную жизнь, хотя кое-что рациональное в комментариях парламентской оппозиции есть. На наш взгляд, дело в другом. Очень сильно проигрывают остальные пар-тии единороссам. По разным позициям: и по количеству сво-их кандидатов в депутаты, и по «качеству» партийных выдви-женцев, и по уровню поддерж-ки среди населения. А главное – в  умении быстро ориенти-роваться в политической об-становке. Кстати, показатель-ный факт: когда мы обзванива-ли своих комментаторов, выяс-нилось, что некоторые из пред-ставителей оппозиционных «ЕР» партий, например, «Спра-ведливой России», уже вовсю работают в Народном фронте, призыв в который объявила именно «Единая Россия». А дру-гие «оппозиционеры»   обсуж-

дают возможность своего пере-хода в ряды других политиче-ских движений. Примечателен и такой сим-птоматичный факт: на днях эсеры предложили коммуни-стам объединиться, чтобы соз-дать альянс левых сил против «ЕР» на выборах в Госдуму и ре-гиональные парламенты. Ком-мунисты сначала высмеяли эту идею, а затем выдвинули ряд условий, заведомо для «СР» не-приемлемых. Так что реакция оппозиционеров чем-то срод-ни чувству ревности, в данном случае к избирателям. Ну, а те, разумеется, видят что проис-ходит. Количество  кандидатов в депутаты Госдумы от ОНФ в выборных списках «Еди-ной России», скорее всего, бу-дет больше 150, нежели пред-полагалось изначально, заявил Владимир Путин. Участников праймериз из числа представи-телей ОНФ, которые не попадут в список, лидер «ЕР» рекомен-довал использовать в качестве кадрового резерва для системы власти. Что мешает другим полити-ческим партиям пойти таким же путём? Инициатива едино-россов даёт им возможность проявить всю свою полити-ческую мощь и силу. Если они есть, разумеется. 

С открытым забраломЕдинороссы готовят законопроект об обязательном предварительном голосовании  

Евгению каюмову 
(слева) есть  о 
чём задуматься. 
анатолий Гредин 
(справа) обещал 
ещё раз проверить 
готовность 
Невьянска к зиме
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Министерство природных ресурсов  
Свердловской области извещает:

1) право пользования участком недр для геологического 
изучения, разведки и добычи сланцев Серебрянского участ-
ка, расположенного на территории города Нижний Тагил, по 
результатам аукциона предоставлено ООО «Эркер»;

2) в лицензию СВЕ № 07016 ТЭ на добычу строительных 
песков Южного участка Мысовского месторождения, 
выданную ООО Карьер «Мысы», внесены изменения и до-
полнения;

3) в лицензию СВЕ № 07135 ТР с целевым назначением для 
геологического изучения, разведки и добычи гранитов Се-
верогазетинского участка, выданную ООО «УГР-инвест», 
внесены изменения и дополнения;

4) в лицензию СВЕ № 07273 ТЭ с целевым назначением для 
добычи строительного камня Сухоложского месторождения, 
выданную ООО «Уральская горнопромышленная компа-
ния», внесены дополнения;

5) в лицензию СВЕ № 07073 ТЭ на добычу строительного 
камня Берёзовского месторождения габбро, выданную ЗАО 
«Габбро», внесены изменения и дополнения.

Впервые в нижнем 
Тагиле покажут 
иностранную военную 
технику 
Гости восьмой международной выставки во-
оружения, военной техники и боеприпасов 
«Российская выставка вооружения. нижний 
Тагил - 2011» впервые смогут увидеть бое-
вые и эксплуатационные возможности воен-
ной техники, стоящей на вооружении в ино-
странных государствах.   

В этом году выставка получила феде-
ральный статус: оргкомитет возглавляет ми-
нистр промышленности и торговли Россий-
ской Федерации Виктор Христенко. Ожидает-
ся большое число гостей из других стран: на 
сегодняшний день заявились 46 делегаций, 
но заявки все ещё поступают. В этом году в 
выставке примет участие более 300 компа-
ний, в том числе те, кто никогда до этого в 
ней не участвовал.

 Впервые среди экспонентов выставки - 
боевая техника Франции и Италии, причем 
эти участники планируют боевые показы.

В частности, организаторы выставки уже 
заключили договоры с фирмами «Ивеко» 
(Италия), «Талес», «Некстер» и «Рено Тракс 
Дефенс» (Франция), а также с «Укрспецэкс-
портом» (Украина) и «Пеленг» (Республика 
Беларусь).

На полигоне Нижнетагильского институ-
та испытания металлов во время проведения 
RUSSIAN EXPO ARMS 2011 планируются по-
казательные выступления свыше 70 единиц 
военной и специальной техники и 18 единиц 
стрелкового оружия. Демонстрация боевых 
и эксплуатационных возможностей военной 
техники традиционно пройдет на специаль-
ной испытательной трассе общей площадью 
более 72 тысяч квадратных метров, включа-
ющей специальные препятствия, вододром и 
огневые позиции.

Стив Джобс ушёл с поста 
главы «эппл»
Руководитель знаменитой американской ком-
пании «эппл» Стив Джобс подал в отставку со 
своего поста. как сообщает иТаР-ТаСС, живая 
легенда американской кремниевой долины, 
соучредитель «эппл» заявил также о готовно-
сти продолжать работать в компании, которой 
отдал многие годы жизни. «Если совет дирек-
торов сочтет это подходящим, я бы хотел ра-
ботать председателем правления, директором 
и служащим компании», - написал Джобс. 

 В течение 14 лет Стив Джобс стоял у руля 
руководства компании, ставшей символом 
подъёма новейших технологий и небывало-
го предпринимательского успеха. Объёмы про-
даж самых популярных новинок фирмы неод-
нократно достигали рекордных показателей. А 
в начале текущего месяца «Эппл» заняла пер-
вое место в мире по величине рыночной ка-
питализации. Совокупная стоимость её акций 
на фондовой бирже одномоментно достигла 
341,5 миллиарда долларов, превысив на 100 
миллионов долларов показатели безусловного 
лидера - нефтяного гиганта «Экссон мобил». 

 Отставка Джобса не спровоцировала па-
ники на бирже и обвала курса ценных бу-
маг «Эппл». С начала года пресса и экспер-
ты активно обсуждали вероятные сроки ухо-
да Джобса из большого бизнеса, невольно 
подготовив инвесторов и деловой мир к тако-
му событию. 

Подготовил  анатолий ЧЕРноВ

Виктор БАРАНОВ
Из трёх триллионов ру-
блей, обращающихся в 
коммунальной сфере, 
лишь 5 процентов инве-
стируется в модерниза-
цию. Тогда как изношен-
ность большинства объ-
ектов коммунальной ин-
фраструктуры превы-
шает 60 процентов. И 
потому подписание на 
днях премьером Вла-
димиром Путиным пра-
вительственного плана 
действий по привлече-
нию в эту отрасль част-
ных инвесторов более 
чем своевременная ме-
ра. О серьёзности же наме-рений свидетельствует и то, что быть «инвестиционным омбудсменом» здесь поруче-но вице-премьеру Дмитрию Козаку, который показал се-бя успешным кризисным ме-неджером при решении мно-гих важных государственных задач.
«Дорожная 
карта» для 
коммунального 
бизнесаСтоит также упомянуть, что подписанный документ будет действовать в рамках общей программы модер-низации и реформирования ЖКХ до 2020 года. Что ука-зывает на системность под-хода к проблемам «коммунал-ки» и чего не хватало раньше. И обычно всё сводилось к ла-

танию дыр и к не увязанным между собой локальным про-ектам.К слову, хоть у жилищно-коммунального хозяйства ре-путация «чёрной дыры», ку-да раз за разом провалива-ются миллиарды бюджетных рублей, но не надо забывать, что потенциально это очень выгодный бизнес. Во-первых, по объёмам, сопоставимым с теми, что есть в промыш-ленности. Во-вторых, здесь есть гарантия сбыта, что яв-ляется мечтой любого пред-принимателя. Но потенциал этот реализуется лишь тогда, когда и государство, и част-ный инвестор совместно по-тянут «коммунальную теле-гу». Вот налаживанию тако-го взаимодействия – частно-государственного партнёр-ства – в столь проблемной от-расли и посвящён подписан-ный председателем прави-тельства документ. А то, что эта застарелая проблема в одиночку не ре-шается, понимают и бизнес-мены. «Восстановление ком-мунальных объектов толь-ко за счет бюджетных влива-ний невозможно, у регионов просто нет таких денег. Од-нако инвестор должен иметь гарантии возврата вложен-ных средств, – говорит глава «Российских коммунальных систем» Игорь Дибцев. – Для этого главная задача – сфор-мировать долгосрочную мо-дель бизнеса. Речь идет о том, чтобы, во-первых, тарифная политика формировалась на несколько лет вперед, мини-мум на три года. Сейчас же тарифным регулированием 

мы вынуждены занимать-ся ежегодно. В таком непро-зрачном режиме невозмож-но, например, привлекать для модернизации объектов стратегического кредитора – банки либо поднимают стои-мость кредитов, либо просто отказываются их предостав-лять. Вторая стратегическая задача – привлечение «длин-ных» денег иными способа-ми. В частности, при подго-товке плана обсуждался во-прос о целесообразности ин-вестирования средств пенси-онных накоплений в проек-ты по модернизации объек-тов энергетики и коммуналь-ной сферы».
Принципы 
обретут силу 
законаИ чтобы «процесс пошёл», а вместе с ним и бизнес в ЖКХ, до конца текущего года в профильные законы будут внесены нужные поправки. Без чего, к примеру, сейчас не в полную силу работает меха-низм концессионных согла-шений, когда частный капи-тал берёт в управление муни-ципальные объекты инфра-структуры с последующим выкупом. Для приведения же их в должный порядок необ-ходимо привлекать кредиты. А сделать это крайне затруд-нительно, так как закон за-прещает использовать в ка-честве залога концессионное имущество.Но коли речь идёт о дей-ствиях, то нужны уже не об-щие рассуждения о комму-нальных бедах, а конкретная 

информация о том, сколько, куда и в какие сроки потре-буется средств. И потому пла-ном действий предписыва-ется к весне следующего го-да ввести в стране обязатель-ные требования к инвестици-онным программам предпри-ятий ЖКХ. Муниципалитетам же рекомендовано провести инвентаризацию имущества, которое может быть пере-дано на условиях концессии частным инвесторам.Принятым документом устанавливается принцип, без которого частник в «ком-муналку» не придёт: законо-дательное принятие чего-то вроде формулы для расчёта предельного уровня тарифов за услуги и порядок их индек-сации. Кроме этого, предпри-ятия обязаны будут отчиты-ваться, цитируем по докумен-ту, за «целевые показатели надёжности, качества и энер-гоэффективности оказывае-мых услуг, стоимости и сро-ков достижения указанных целевых параметров, а также требования по учёту норма-тивов укрупнённых расценок по видам работ капитального характера при формировании финансовых потребностей на реализацию инвестиционных программ».Тем, кто вложится в мо-дернизацию «коммуналки», обещается субсидирование процентных ставок по креди-там, привлекаемым концес-сионерами. Возможно, значи-тельно будут подкорректи-рованы чрезмерные штрафы за невыполнение экологиче-ских норм. Но это если пред-приятие серьёзно вкладыва-

ется в собственную экологи-ческую безопасность и в по-следующем работает без на-рушений.Содержит документ и «пряник» для квартиросъ-ёмщиков. Им должно стать двухставочное регулирова-ние, когда в пределах некой социальной нормы человек оплачивает тепло или воду по приемлемой цене, а сверх этого – дороже. Намеревают-ся также ввести ответствен-ность властей на местах за корректировку установлен-ных предельных уровней та-рифов, предельных индексов изменения тарифов и пре-дельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, нор-мативов потребления комму-нальных услуг.
Чтоб всё и всех 
было видноПонятно, что если взаим-ная требовательность повы-шается, то встаёт вопрос о максимальной прозрачности всех «коммунальных» отно-шений. Достаточно вспомнить скандал у нас в области, когда из 74 муниципальных обра-зований 23 превысили допу-стимый предел роста тарифов 30 процентов. «Мы считаем важнейшим элементом про-граммы создание единого об-ластного расчётного центра, который позволит усилить финансово-платёжную дисци-плину», – отреагировал губер-натор Александр Мишарин.Очевидна также настоя-тельная необходимость разра-ботки на уровне муниципали-

тетов комплексных программ с включением в них измене-ний системы водоснабжения, водоотведения, энергоснаб-жения, модернизацию жилого фонда. Это позволит грамотно просчитать нагрузки и требо-вания ко всем ресурсоснабжа-ющим организациям.Наверняка возникнут во-просы и после того, как в от-расли появятся инвесторы. Потому как, например, до сих пор непонятно, кто бу-дет осваивать финансовые ресурсы, когда они пойдут в данный сегмент экономики? На сегодняшний день мно-гие МУПы не могут высту-пать в качестве ответствен-ных заёмщиков, так как у них масса долгов, нет доста-точного имущества и про-чего. Так что субъектам фе-дерации и муниципалите-там никуда не уйти от всего этого. Ну, а если учесть, что деньги будут поступать пре-имущественно в виде бан-ковских кредитов, то про-ектам понадобятся эффек-тивные операторы. Ины-ми словами, муниципалите-там придётся потесниться в том, что они считали сво-ей исключительной компе-тенцией. И процесс этот, как и ожидалось, идёт нелегко. В среднем по стране доля коммунального имущества, переданного в управление и аренду с использованием концессионных соглашений, не превышает 15 процентов.Но мы так давно зани-маемся «коммуналкой», что когда-то должно и получить-ся.

Приходи и действуйПлан по привлечению частных инвестиций в ЖКХ готов

Анна ХВОСТОВА
В преддверии наступле-
ния осеннего сезона де-
ловой активности, пор-
тал hh.ru решил выяс-
нить – одинаково ли 
комфортно работает-
ся руководителям и под-
чинённым компаний 
Екатеринбурга. В опро-
се  приняли участие 
255 компаний столи-
цы Среднего Урала.  Ре-
зультат - в 82 процентах 
компаний руководители 
пользуются большими 
привилегиями, чем под-
чинённые.Лишь в 18 процентах ком-паний руководители имеют одинаковые с подчинённы-ми привилегии и льготы. При этом чем меньше численность компании, тем им больше присуще равноправие между руководством и рядовыми со-трудниками. Исключение со-ставляют совсем небольшие компании, численность в ко-торых не превышает 10 чело-век – в них практически не су-ществует разницы между на-чальниками и подчинёнными.Чаще всего отличия в привилегиях для руковод-ства проявляются в отсут-ствии ограничений на поль-зование Интернетом и сле-жения за посещением стра-ниц, в выделении отдельной кухни и личного водителя, а также оплате различных рас-ходов (мобильная связь, бен-зин и пр.) и предоставлении более длинного отпуска. Сре-ди других льгот, доступных исключительно «управлен-цам», респонденты отметили наличие свободного графика посещений, личный санузел, более привлекательную мед-страховку, возможность опо-

зданий на работу и даже ин-дивидуальные корпоратив-ные праздники.При этом большинство (64 процента) считает, что руководство действительно имеет право на привилегии, поскольку начальники несут на себе большой груз ответ-ственности и работают зача-стую больше рядовых подчи-нённых. Меньшинство опро-шенных (18 процентов) уве-рены в обратном – не стоит делить сотрудников на груп-пы и давать преимущества одним, обделяя при этом дру-гих. Данная группа отмеча-ет, что деление сотрудников на более и менее привилеги-рованных негативно влия-ет на обстановку в коллекти-ве. Действительно, говорят опрашиваемые, руководите-ли – такие же люди, как и под-чинённые, а поскольку все равны, то и выделять префе-ренциями никого не стоит. 36 процентов опрошен-ных, считающих, что у руково-дителей должны быть приви-легии, уверены, что у руковод-ства должна быть более при-влекательная в сравнении с рядовыми сотрудниками стра-ховка. Ещё 36 процентов гово-рят, что руководителю нужен более продолжительный от-пуск. Остальные добавляют - начальники заслуживают лич-ного водителя, организации отдельного питания и прочих «благ цивилизации».Как мы видим, работни-ки екатеринбургских компа-ний положительно относят-ся к существованию дополни-тельных привилегий у руко-водящего состава, поскольку это оправдано большим объ-ёмом выполняемой ими ра-боты, а также серьёзностью принятия решений.

Привилегии  для начальникаКому в компании жить хорошо и насколько

Татьяна БУРДАКОВА
Средний Урал обосно-
ванно гордится своей 
развитой промышлен-
ностью. Однако большое 
количество заводов — 
это одновременно и вну-
шительная масса про-
изводств, несущих угро-
зу для жизни людей. 
Всем этим предприяти-
ям придётся заложить 
в свой бюджет на буду-
щий год внушительную 
сумму на покупку стра-
ховых полисов.У вступающего в силу с 1 января 2012 года Феде-рального закона № 225 «Об обязательном страховании гражданской ответствен-ности владельца опасного объекта за причинение вре-да в результате аварии на опасном объекте» — труд-ная судьба. Первую попытку его разработать российские законодатели предприняли пять лет назад. Но промыш-ленное лобби в стенах Госду-мы РФ позаботилось о том, чтобы этот документ надол-го лёг под сукно. После ава-рии на Саяно-Шушенской ГЭС о законе вновь вспомни-ли. 27 июля 2010 года депу-таты Госдумы РФ его, нако-нец, приняли.Для столь длительной дис-куссии вокруг закона есть се-рьёзная причина. Он, действи-тельно, абсолютно невыгоден промышленникам. С 1 января 2012 года страхование граж-данской ответственности вла-дельца опасного объекта за причинение вреда в резуль-тате аварии на производстве станет обязательным. При-чём за нарушение этого тре-бования с 1 апреля 2012 года хозяев заводов начнут штра-фовать на сумму от трёхсот до пятисот тысяч рублей.Главный камень преткно-вения нового закона —  стра-ховые тарифы. Они будут утверждены Правительством РФ до конца 2011 года. Одна-ко предварительные суммы уже известны всем заинтере-сованным сторонам.Судя по данным, которые прозвучали на состоявшем-ся в Екатеринбурге заседа-нии «круглого стола» «Введе-ние обязательного страхова-ния опасных объектов», по-лис на 2012 год обойдётся за-водам в сто раз дороже, чем в 2011 году.

Плата за рискС 1 января 2012 года начнёт действовать  новый порядок страхования опасных объектов

Саяно-Шушенская 
ГэС: новый закон 
нужен, чтобы  
такое больше  
не повторилосьO
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— Если раньше страхова-ние участка гидрометаллур-гического производства сто-ило двести рублей в год, то в 2012-м за полис придётся за-платить 206 тысяч рублей, — привела пугающие цифры Светлана Мельникова, пред-ставитель одной из ураль-ских организаций, специали-зирующихся на экспертизе опасных производств.Директора заводов не скрывают, что их такие циф-ры шокируют. Однако стра-ховщики в ответ на все пре-тензии напоминают о ярко выраженной социальной на-правленности нового закона.— Этот закон направлен на защиту людей. Его цель состоит в том, чтобы в слу-чае гибели человека на про-изводстве, его семья могла получить страховую выпла-ту, — уверен представитель одной из крупнейших рос-сийских страховых компа-ний Павел Кравченко. — На-помню, по старому 116-му за-кону мы страховали причи-нение вреда так называемым «третьим лицам» (напри-мер, жителям близлежащих домов) и окружающей сре-де. Причём речь шла только об авариях, а не об инциден-тах. Страховщики с радостью брались за выдачу таких по-лисов, поскольку для них это был практически безубыточ-

ный вид страхования. Аварии случают редко, а «третьи ли-ца» из-за них страдают ещё реже. Однако кто в первую очередь гибнет при взры-ве котла — операторы этого котла, кто гибнет в шахте — шахтёры. Это не «третьи ли-ца». Поэтому в новом законе государство обоснованно всё привязало к стоимости чело-веческой жизни — два мил-лиона рублей, и страховать теперь будут в зависимости от того, сколько работников предприятия могут постра-дать при аварии или инци-денте на производстве (эти два понятия теперь почти равнозначны).Именно стоимостью чело-веческой жизни, на данный момент оценённой в два мил-лиона рублей, и объясняется высокая цена полисов, зало-женная в обсуждаемом сей-час проекте страховых тари-фов. Если при аварии, допу-стим, на химическом произ-водстве могут одновременно погибнуть 25 человек, то и в страховую сумму на это пред-приятие закладываются, как минимум, 50 миллионов ру-блей. Однако, как выяснилось в ходе дискуссии, проблемы могут возникнуть не только из-за высокой стоимости по-лисов.— До вступления в силу нового закона осталось че-

тыре месяца, а, по моей оцен-ке, ни предприятия, ни стра-ховые компании не гото-вы по нему работать, — зая-вил бывший сотрудник Рос-технадзора Сергей Рыжков. — По новому закону страхо-вать нужно не весь завод в це-лом, а каждый участок опас-ного производства по отдель-ности. Это потребует оформ-ления огромного количества паспортов безопасности. На большинстве крупных заво-дов этого не сделано, что уж тут говорить про малые пред-приятия.То, что новый закон ну-жен, ни у кого не вызывает сомнения. Семьи людей, по-страдавших на производстве, должны иметь право на стра-ховую выплату. Однако, по мнению руководителей заво-дов, в сто раз повышать сто-имость полиса тоже нельзя. Это негативно скажется на темпах развития промыш-ленности. Выходом из этой ситуации стало бы возвра-щение к действовавшей де-сять лет назад практике, ког-да страховку оформляли на весь завод, а не на каждый опасный участок в производ-ственной цепочке. До нача-ла 2012 года у российских за-конодателей ещё есть время оценить все плюсы и минусы такого варианта.

По мнению большинства опрошенных, начальник имеет право 
на прочие «блага цивилизации»
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5 Пятница, 26 августа 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)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.08.2011 г. № 1086‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 16.11.2010 г. № 1660‑ПП  

«Об утверждении Порядка взаимодействия Департамента 
государственного заказа Свердловской области, 

государственных и иных заказчиков Свердловской области  
в сфере размещения заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных 
нужд Свердловской области и нужд государственных 

бюджетных учреждений Свердловской области  
на 2010–2011 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94‑ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд», Областным законом от 
24 декабря 1996 года № 58‑ОЗ «Об исполнительных органах государствен‑
ной власти Свердловской области» («Областная газета», 1997, 9 января, 
№ 2) с изменениями, внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 
года № 36‑ОЗ («Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212) и законами 
Свердловской области от 22 января 2001 года № 6‑ОЗ («Областная газета», 
2001, 24 января, № 16), от 26 мая 2003 года № 14‑ОЗ («Областная газета», 
2003, 28 мая, № 113–114), от 6 октября 2004 года № 62‑ОЗ («Областная 
газета», 2004, 8 октября, № 267), от 25 марта 2005 года № 8‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2005, 30 марта, № 82–84), от 22 июля 2005 года № 93‑ОЗ 
(«Областная газета», 2005, 27 июля, № 227–228), от 12 июля 2007 года 
№ 78‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249) и от 23 мая 
2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175–177), указом 
Губернатора Свердловской области от 18 сентября 2009 года № 847‑УГ 
«О создании Департамента государственного заказа Свердловской об‑
ласти» («Областная газета», 2009, 25 сентября, № 283) с изменениями, 
внесенными указом Губернатора Свердловской области от 10 августа 2011 
года № 747‑УГ, постановлением Правительства Свердловской области от 
26.04.2010 г. № 673‑ПП «Об утверждении Положения о Департаменте го‑
сударственного заказа Свердловской области» («Областная газета», 2010, 
5 мая, № 150–151) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

16.11.2010 г. № 1660‑ПП «Об утверждении Порядка взаимодействия Депар‑
тамента государственного заказа Свердловской области, государственных 
и иных заказчиков Свердловской области в сфере размещения заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
нужд Свердловской области и нужд государственных бюджетных учрежде‑
ний Свердловской области на 2010–2011 годы» («Областная газета», 2010, 
24 ноября, № 419–420) с изменениями, внесенными постановлением Пра‑
вительства Свердловской области от 26.04.2011 г. № 479‑ПП («Областная 
газета», 2011, 6 мая, № 149–150), следующее изменение:

в наименовании и пункте 1 слова «на 2010–2011 годы» исключить.
2. Внести в Порядок взаимодействия Департамента государственного за‑

каза Свердловской области, государственных и иных заказчиков Свердлов‑
ской области в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных нужд Свердловской области и 
нужд государственных бюджетных учреждений Свердловской области на 
2010–2011 годы, утвержденный постановлением Правительства Свердлов‑
ской области от 16.11.2010 г. № 1660‑ПП «Об утверждении Порядка взаи‑
модействия Департамента государственного заказа Свердловской области 
государственных и иных заказчиков Свердловской области в сфере раз‑
мещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных нужд Свердловской области и нужд государственных 
бюджетных учреждений Свердловской области на 2010–2011 годы» с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 26.04.2011 г. № 479‑ПП, следующие изменения:

1) в наименовании и пункте 1 слова «на 2010–2011 годы» исключить;
2) в подпункте 1 пункта 2 после слов «государственного контракта» до‑

полнить словами «или гражданско‑правового договора государственного 
бюджетного учреждения (далее — контракт)»;

3) в подпункте 2 пункта 2 и подпунктах 1 и 2 пункта 3 слово «государ‑
ственного» исключить;

4) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Все документы и сведения, предусмотренные настоящим Порядком, 

представляются в бумажной форме и (или) в форме электронного докумен‑
та, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право 
действовать от имени соответственно заказчиков и Департамента.»;

5) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Заказчики Свердловской области:
1) главные распорядители бюджетных средств в течение десяти рабочих 

дней после получения утвержденных лимитов бюджетных обязательств 
на очередной финансовый год формируют и представляют в Департамент 
ведомственные планы‑графики размещения заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, включающие закупки:

для государственных нужд Свердловской области;
для нужд государственных бюджетных учреждений Свердловской об‑

ласти, в отношении которых главные распорядители бюджетных средств 
осуществляют полномочия и функции учредителя,

на год (далее — план‑график) по форме согласно приложению № 1 к 
настоящему Порядку;

2) главные распорядители бюджетных средств при необходимости вно‑
сят изменения в план‑график и сообщают об этом в Департамент в течение 
двух рабочих дней с момента внесения этих изменений;

3) в случаях, если начальная (максимальная) цена контракта (цена 
лота), планируемого к размещению, не превышает 8 миллионов рублей, 
разрабатывают, утверждают конкурсную документацию, документацию об 
открытом аукционе в электронной форме (далее — документация об аук‑
ционе) с использованием разработанных Департаментом рекомендованных 
форм согласно приложению № 3 к настоящему Порядку;

4) в случаях, если начальная (максимальная) цена контракта (цена 
лота), планируемого к размещению, не превышает 8 миллионов рублей, 
представляют в Департамент в соответствии с планом‑графиком заявки на 
размещение заказов по форме согласно приложению № 3 к настоящему 
Порядку не менее чем за три рабочих дня до планируемого срока разме‑
щения извещения о проведении конкурса (аукциона);

5) в случаях, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), 
планируемого к размещению, составляет 8 миллионов рублей и более, 
представляют в Департамент в соответствии с планом‑графиком заявки на 
размещение заказов по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
Порядку не менее чем за семь рабочих дней до планируемого срока раз‑
мещения извещения о проведении конкурса (аукциона);

6) вносят предложения о кандидатурах представителя (представителей) 
заказчика для включения в состав конкурсной (аукционной) комиссии по 
мотивированному заключению Департамента в течение двух рабочих дней 
со дня получения заключения;

7) в случаях, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), 
планируемого к размещению, составляет 8 миллионов рублей и более, 
вносят по мотивированному заключению Департамента необходимые 
изменения и дополнения в заявки на размещение заказов в течение трех 
рабочих дней со дня получения указанного заключения;

8) подготавливают и направляют в Департамент предложения по разъ‑
яснению положений утвержденной заказчиком конкурсной документации, 
документации об аукционе или по разъяснению положений технического 
задания и проекта контракта утвержденной Департаментом конкурсной до‑
кументации, документации об аукционе в связи с поступившим от Департа‑
мента уведомлением о запросе участника размещения заказа разъяснений 
положений конкурсной документации, документации об аукционе в течение 
одного рабочего дня со дня получения указанного уведомления;

9) в случаях, если начальная (максимальная) цена контракта (цена 
лота) по размещаемому Департаментом заказу не превышает 8 миллионов 
рублей, вносят изменения в конкурсную документацию (документацию об 

аукционе) по собственной инициативе, а также в соответствии с запросом 
участников размещения заказов в порядке и сроки, установленные Феде‑
ральным законом и настоящим Порядком, и незамедлительно направляют 
в Департамент информацию о внесенных изменениях, но не позднее семи 
рабочих дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе 
(аукционе);

10) при отказе от размещения заказа, информация о проведении 
которого размещена на официальном сайте, направляют в Департамент 
соответствующее уведомление не позднее чем за двадцать дней до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе и не позднее чем 
за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе;

11) заключают контракты по итогам проведенных Департаментом 
торгов;

12) направляют в Департамент уведомление не позднее одного рабочего 
дня, следующего после дня установления факта уклонения участника раз‑
мещения заказа от заключения контракта;

13) направляют сведения, предусмотренные Федеральным законом, в 
реестр контрактов, заключенных по итогам размещения заказов;

14) уведомляют Департамент о заключении контракта в случае, если 
конкурсной документацией было установлено требование об обеспечении 
заявки на участие в конкурсе в течение одного рабочего дня письменно, 
в том числе с использованием факсимильной связи и (или) посредством 
электронного документооборота.»;

6) пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Департамент:
1) составляет и утверждает Сводный план‑график размещения заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен‑
ных нужд Свердловской области, для нужд государственных бюджетных 
учреждений Свердловской области, в отношении которых главные рас‑
порядители бюджетных средств осуществляют полномочия и функции 
учредителя (далее — Сводный план‑график), на основе представленных 
главными распорядителями бюджетных средств ведомственных планов‑
графиков;

2) осуществляет контроль за исполнением Сводного плана‑графика, 
вносит в него изменения ежемесячно, до 25 числа, на основании уведом‑
лений заказчиков;

3) разрабатывает методические рекомендации по установлению на‑
чальной (максимальной) цены контракта;

4) в случаях, если начальная (максимальная) цена контракта (цена 
лота), планируемого к размещению, составляет 8 миллионов рублей и 
более, проверяет обоснованность установленной заказчиками начальной 
(максимальной) цены контракта (цены лота) и при наличии разногласий по 
обоснованности начальной (максимальной) цены между Департаментом и 
заказчиком вносит предложения заказчику по ее корректировке;

5) разрабатывает для заказчиков рекомендуемые формы конкурсной 
документации, документации об аукционе, рекомендуемые формы про‑
ектов контрактов;

6) в случаях, если начальная (максимальная) цена контракта (цена 
лота), планируемого к размещению, не превышает 8 миллионов рублей, 
принимает и рассматривает заявки на размещение заказов и в течение 
трех рабочих дней с момента поступления в Департамент возвращает за‑
казчику заявки:

если планируемый к размещению заказ отсутствует в Сводном плане‑
графике;

если выбранный заказчиком способ размещения заказа не соответствует 
требованиям действующего законодательства;

если приложенная к заявке конкурсная документация (документация 
об аукционе) не содержит сведений, предусмотренных соответственно 
статьями 22 и 41.6 Федерального закона, или указанные в разных ча‑
стях конкурсной документации (документации об аукционе) сведения 
противоречат друг другу, что делает невозможным формирование 
Департаментом извещения о размещении заказа на официальном 
сайте;

7) в случаях, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), 
планируемого к размещению, составляет 8 миллионов рублей и более, 
принимает и рассматривает заявки на размещение заказов и при наличии 
замечаний в течение пяти рабочих дней со дня получения заявки направ‑
ляет заказчикам мотивированные требования о ее доработке. В случае 
отказа заказчика от доработки заявки на размещение заказа Департамент 
самостоятельно вносит в заявку необходимые изменения и дополнения 
и размещает извещение и конкурсную документацию (документацию об 
аукционе) на официальном сайте;

8) разрабатывает и утверждает конкурсную документацию (документа‑
цию об аукционе), за исключением технического задания и проекта контрак‑
та, в случаях, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), 
планируемого к размещению, составляет 8 миллионов рублей и более;

9) размещает на официальном сайте извещение и конкурсную докумен‑
тацию (документацию об аукционе) в срок:

не позднее трех рабочих дней с момента поступления заявки на раз‑
мещение заказа в Департамент в случаях, если начальная (максимальная) 
цена контракта (цена лота), планируемого к размещению, не превышает 8 
миллионов рублей;

не позднее семи рабочих дней с момента поступления заявки на раз‑
мещение заказа в Департамент в случаях, если начальная (максимальная) 
цена контракта (цена лота), планируемого к размещению, составляет 8 
миллионов рублей и более;

не позднее трех рабочих дней с момента поступления в Департамент от 
заказчика информации в соответствии с подпунктом 7 пункта 5 настоящего 
Порядка;

10) принимает решение о создании конкурсной (аукционной) комиссии, 
утверждает ее состав и порядок работы, назначает председателя в срок, 
установленный Федеральным законом;

11) размещает информацию о внесенных изменениях в конкурсную до‑
кументацию (документацию об аукционе), вносит изменения в извещение 
о проведении конкурса (аукциона), размещенное на официальном сайте, 
в порядке и сроки, установленные в Федеральном законе;

12) направляет заказчикам уведомления о поступившем в Департа‑
мент запросе участника размещения заказа о разъяснении положений 
конкурсной документации, документации об аукционе в день поступления 
соответствующего запроса;

13) размещает извещения об отказе в проведении торгов на официаль‑
ном сайте в срок, установленный Федеральным законом;

14) принимает и возвращает денежные средства, внесенные участниками 
размещения заказа в качестве обеспечения заявки на участие в торгах, в 
срок, установленный Федеральным законом;

15) осуществляет аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие 
в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных 
документов заявкам на участие в открытом конкурсе;

16) направляет запросы в соответствующие органы и организации о 
предоставлении сведений, предусмотренных Федеральным законом, в 
отношении участников размещения заказов;

17) обеспечивает оформление протоколов, составляемых в ходе про‑
ведения торгов, по одному экземпляру для Департамента, заказчика и 
победителя (победителей) торгов, а также их подписание всеми присут‑
ствующими членами конкурсной (аукционной) комиссии Департамента и 
уполномоченным должностным лицом Департамента;

18) передает заказчикам второй и третий экземпляры (либо необходи‑
мое количество экземпляров по числу победителей торгов) протоколов, 
составляемых по итогам проведения конкурсов, в течение одного рабочего 
дня, следующего после дня подписания протоколов;

19) размещает на официальном сайте протоколы, составляемые в ходе 
проведения торгов в срок, установленный Федеральным законом;

20) осуществляет хранение протоколов, составляемых в ходе прове‑
дения торгов, заявок на участие в конкурсе, конкурсной документации 
(документации об аукционе), изменений, внесенных в конкурсную до‑
кументацию (документацию об аукционе), разъяснений конкурсной до‑
кументации (документации об аукционе), а также аудиозаписи вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к подан‑
ным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе в 
соответствии с действующим законодательством.»;

7) приложение № 1 изложить в новой редакции (прилагается);
8) приложение № 2 изложить в новой редакции (прилагается);
9) дополнить приложением № 3 (прилагается).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Председателя Правительства Свердловской области Гредина А.Л.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2011 года.
5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

И.о. Председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.








































































          























Примечания: 
1) таблица заполняется в формате Microsoft Excel;
2) в графе 1 указывается порядковый номер;
3) в графе 2 указывается код предмета контракта по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД) (ОК 029‑2001, 

ОК 029‑2007);
4) в графе 3 указывается код предмета контракта по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОК 

004‑93);
5) в графе 4 указывается перечень планируемых к закупке видов товаров, работ, услуг раздельно по каждому лоту;
6) в графе 5 указывается единица измерения количества товаров, работ и услуг, запланированных к закупке, в натуральном выражении;
7) в графе 6 указывается количество товаров, работ и услуг, запланированных к закупке, в натуральном выражении;
8) в графе 7 указывается начальная (максимальная) цена контракта в тысячах рублей; 
9) в графе 8 указывается планируемая дата представления заявки в Департамент государственного заказа Свердловской области (в формате дд.мм.

гггг.);
10) в графе 9 указывается код способа размещения заказа: 1 — открытый конкурс, 2 — открытый аукцион в электронном виде;
11) в графе 10 указывается планируемый срок исполнения контракта (в формате мм.гггг.);
12) в графе 11 указывается обоснование вносимых в настоящий план‑график изменений после его утверждения (при их наличии).

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 16.08.2011 г. № 1086‑ПП

Форма

Приложение № 2 

к Порядку взаимодействия Депар‑

тамента государственного заказа 

Свердловской области, государ‑

ственных и иных заказчиков Сверд‑

ловской области в сфере размеще‑

ния заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг 

для государственных нужд Сверд‑

ловской области и нужд государ‑

ственных бюджетных учреждений 

Свердловской области

На бланке организации  Департамент

Исх. № Дата   государственного заказа

    Свердловской области

ЗАЯВКА 

на размещение заказа на поставку товара, выполнение работ, ока-

зание услуг для государственных нужд Свердловской области  

и нужд государственных бюджетных учреждений  

Свердловской области

____________________________________________________

(наименование заказчика, ИНН заказчика)

направляет пакет документов для размещения заказа на поставку, вы‑

полнение, оказание (необходимое оставить):

____________________________________________________

(наименование заказа)

на общих условиях, у субъектов малого предпринимательства (необ‑
ходимое оставить).

Код ОКВЭД __________________

Код ОКПО ___________________

Дата размещения извещения ______________

Предлагаем включить в состав комиссии по размещению данного заказа 

уполномоченных представителей (фамилия, имя, отчество, телефон, адрес 

электронной почты должностных лиц заказчика для работы в комиссии в 

рамках конкретного конкурса, аукциона):

1. __________________________________________________

2. __________________________________________________*

(* заполняется при необходимости)

Направляем информацию (приложение к заявке на размещение заказа), 

необходимую для подготовки конкурсной документации (документации об 

аукционе) (необходимое оставить), в том числе приложения, являющиеся 

неотъемлемой частью заявки:

1. Проект контракта на ____ листах.

2. Техническое задание, спецификация, технические характеристики по‑

ставляемого товара, проектно‑сметная документация и иное (необходимое 
оставить или вписать) на ____ листах.

3. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта на ____ 

листах.

Фамилия, имя, отчество, телефон, адрес электронной почты должност‑

ного лица заказчика, ответственного за взаимодействие с Департаментом 

(в рамках конкретного конкурса, аукциона).

Должность _________________      ________________________

                           (фамилия, имя, отчество)

Все слова, выделенные курсивом, при заполнении заявки удаляются!















































































































 














































 

 




              






                  




                





                  


                  
            
                  
                


              

                    








                



                
















 














































 

 




              






                  




                





                  


                  
            
                  
                


              

                    








                



                





Примечания:
1) заполнять таблицу необходимо только с использованием текстового 

редактора Microsoft Word;
2) незаполненные строки таблицы не удаляются, в строках таблицы, не 

относящихся к текущему заказу, ставятся прочерки;
3) в строке 1.1 указывается полное название предмета контракта;
4) в строке 1.2.1 при проведении конкурса с несколькими лотами ука‑

зывается название лотов и их цена;
5) строки 1.2.2 и 1.2.3 заполняются при выполнении указанного в 

строках условия;
6) в строке 1.3 предусматриваются все расходы, связанные с исполне‑

нием заказа;
7) в строке 2.1 указываются основные технические характеристики 

товара (работ, услуг), определяющие специфику поставляемого товара 
(выполняемых работ, оказываемых услуг);

8) в строке 2.2 при указании количества товара указывается единица из‑
мерения, при указании объема выполняемых работ или оказываемых услуг 
допускается ссылка на конкретные пункты технического задания;

9) в строке 2.3 указывается место поставки товаров, выполнения работ, 
оказания услуг. При наличии нескольких мест поставки указывается ссылка 
на соответствующий документ, являющийся приложением к контракту. 
Указание на каждое место должно содержать следующие адресные 
данные: почтовый индекс, область, район, населенный пункт, улица, дом 
(строение), корпус, литер;

10) при необходимости указать несколько этапов поставок товаров 
(выполнения работ, оказания услуг), следует перечислить их в строке 2.4 
соответственно, строки 2.4.1 и 2.4.2 будут отражать только информацию о 
начале и окончании поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг). 
В данных строках указывать конкретные даты;

11) в строке 2.5 остаточный срок годности товара указывается в про‑
центах исходя из следующих рекомендуемых нормативов: 

при сроке годности менее 1 года — не менее 80 процентов;
при сроке годности от 1 до 2 лет — не менее 70 процентов;
при сроке годности более 2 лет — не менее 60 процентов;
12) в строке 2.6 указываются требуемые гарантийные обязательства 

со стороны исполнителя заказа с учетом срока и места выполнения гаран‑
тийных обязательств;

13) в строке 2.7 указываются требования к сервисному, техническому 
обслуживанию;

14) в строке 2.8 указываются основные параметры товаров (работ, 
услуг), определяющих их особенности и технические характеристики;

15) в строке 2.9 указываются основные параметры товаров (работ, 
услуг), определяющие их безопасность;

16) в строке 2.10 в случае закупки товаров указываются основные 
параметры товаров, определяющие их функциональные характеристики 
(потребительские свойства);

17) в строке 2.11 в случае закупки товаров указываются максимальные 
(минимальные) размеры товара, основные параметры товаров;

18) в строке 2.12 указываются параметры показателей, не вошедшие в 
предыдущие строки, характеризующие поставляемый товар, выполняемые 
работы, оказываемые услуги;

19) в строке 3.1 указываются форма, сроки и порядок оплаты в соот‑
ветствии с проектом контракта;

20) в строке 3.2 указываются конкретные наименования документов 
со ссылкой на нормативные правовые акты, регламентирующие их обяза‑
тельное наличие при осуществлении поставки товаров, выполнении работ, 
оказании услуг в соответствии с действующим законодательством Россий‑
ской Федерации (например: лицензия на осуществление вида деятельности 
в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 128‑ФЗ 
«О лицензировании отдельных видов деятельности»);

21) в строке 3.3 указываются наименование и реквизиты нормативного 
правового акта, регламентирующего обязательное наличие требуемых 
документов;

22) строки 3.4.1 и 3.4.2 заполняются в случае размещения заказа путем 
проведения торгов в форме открытого конкурса.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 16.08.2011 г. № 1086‑ПП

Форма
Приложение № 3 
к Порядку взаимодействия Депар‑
тамента государственного заказа 
Свердловской области, государ‑
ственных и иных заказчиков Сверд‑
ловской области в сфере размеще‑
ния заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг 
для государственных нужд Сверд‑
ловской области и нужд государ‑
ственных бюджетных учреждений 
Свердловской области

На бланке организации  Департамент
Исх. № Дата   государственного заказа
    Свердловской области

ЗАЯВКА 
на размещение заказа на поставку товара, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных нужд Свердловской области и 
нужд государственных бюджетных учреждений  

Свердловской области
____________________________________________________ 

(наименование заказчика, ИНН заказчика)
направляет пакет документов для размещения заказа на поставку, вы‑

полнение, оказание (необходимое оставить):
____________________________________________________

(наименование заказа, код ОКВЭД, код ОКДП)
на общих условиях, у субъектов малого предпринимательства (необ‑

ходимое оставить).

Код ОКВЭД __________________
Код ОКПО ___________________
Дата размещения извещения ______________

Предлагаем включить в состав комиссии по размещению данного за‑
каза уполномоченного(‑ых) представителя(‑лей) (фамилия, имя, отчество, 
телефон, адрес электронной почты должностных лиц заказчика для работы 
в комиссии в рамках конкретного конкурса, аукциона):

1. __________________________________________________
2. _________________________________________________*
(* заполняется при необходимости)
Фамилия, имя, отчество, телефон, адрес электронной почты должност‑

ного лица заказчика, ответственного за взаимодействие с Департаментом 
(в рамках конкретного конкурса, аукциона).

Приложение: ______________________________** 
(** к заявке прикладывается утвержденная конкурсная документация 

(документация об аукционе).

Должность ______________________        __________________
                 (фамилия, имя, отчество)

Все слова, выделенные курсивом, при заполнении заявки удаляют‑
ся!
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Отдел рекламы «ОбластнОй газеты»
Тел. (343) 2627000, 2625487. Email: reklama@oblgazeta.ru

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

собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения
В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ (редакция от 

05.02.2007 г.) «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» я, Восьминин 
Борис Иванович, свидетельство на право собственности на землю серия РФ-II № 
558550, собственник земельной доли колхоза им. Чапаева, сообщаю о намерении 
выдела земельной доли общей площадью 57000 кв. м, имеющего следующее ме-
стоположение: Свердловская область, Туринский район, вблизи восточной части с. 
Коркинское.

Выплата компенсаций не предусматривается.
Обоснованные возражения присылать участникам общей долевой собствен-

ности в течение месяца со дня опубликования сообщения по адресу: Свердлов-
ская область, Туринский район, с. Коркинское, ул. Свердлова, д. 44, кв. 2.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Уралмонтажавтоматика», юридический адрес: 620049, 

г.Екатеринбург, переулок Автоматики, 6, сообщает о проведении внеочередного общего собрания 
акционеров в форме совместного присутствия, которое состоится 16 сентября 2011 года, в 11.00 (по 
местному времени) в месте нахождения Общества, по адресу: 620049, г.Екатеринбург, пер. Автома-
тики, 6. Время начала регистрации 10.30. Регистрация проводится по месту проведения собрания.

Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составлен по 
состоянию на 23 августа 2011 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ.
1. Об одобрении совершения ОАО «Уралмонтажавтоматика» взаимосвязанных сделок, в со-

вершении которых имеется заинтересованность – договоров поручительства. 
С информационными материалами, необходимыми для принятия решений по вопросам, выноси-

мым на повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, можно ознакомиться 
с 23 августа 2011 года по 16 сентября 2011 года включительно.

Предоставить акционерам следующие материалы (информацию) для ознакомления в порядке 
подготовки к внеочередному Общему собранию акционеров:

- информация о совершаемых сделках – договорах поручительства;
- бухгалтерский баланс Общества на последнюю отчётную дату.
Определить место нахождения материалов в течение предусмотренного периода: 620049,  

г. Екатеринбург, пер. Автоматики, 6, юридический отдел.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже 

арестованного имущества в процессе 
исполнительного производства, переданного на 
реализацию УФССП по Свердловской области
1. Организатор аукциона. Территориальное управ-

ление Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом в Свердловской области (далее 
- ТУ Росимущества), в лице поставщика (исполнителя) 
ООО «Тройская Унция».

2. Форма аукциона. Открытый по составу участни-
ков и закрытый по форме подачи предложений о цене 
имущества.

3. Имущество, составляющее предмет аукцио-
на:

Лот № 1. Квартира двухкомнатная, общей площадью 
42,9 кв. м, г. Полевской, ул. Коммунистическая, д. 12, 
кв. 39. Ув. № 43-985/11. Начальная цена 1 190 000 руб., 
задаток 59 500 руб.

Лот № 2. Однокомнатная квартира, общей площадью 
29,5 кв. м, г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 20А, кв. 31. 
Ув. № 03-1020/11. Начальная цена 1 290 986,80 руб., 
задаток 64 549,34 руб.

Лот № 3. Двухкомнатная квартира, г. Екатеринбург, 
ул. Блюхера, д. 75, кор. 1, кв. 23. Ув. № 03-1249/11. 
Начальная цена 1 554 650 руб., задаток 77 732,50 руб.

Лот № 4. Двухэтажный одноквартирный 7-комнат-
ный дом как объект незавершённого строительства, 
г. Полевской, п. Красная Горка, ул. Северская, 17 и 
земельный участок площадью 1 581 кв. м, г. Полевской, 
п. Красная Горка, ул. Северская, 17. Ув. № 43-1423/11. 
Начальная цена 12480000, задаток 624000 руб.

Место и время проведения аукциона: г. Екате-
ринбург, ул. Вишневая, д. 69, литер С, 6 сентября 2011 
года в 10.00.

4. Время и место подачи заявок на участие в аук-
ционе: прием заявок осуществляется по рабочим дням 
с 26 августа 2011 года по 1 сентября 2011 года, с 10.00 
до 12.00 местного времени по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Вишневая, д. 69, литер С.

5. Порядок внесения необходимого для участия 
в аукционе задатка, дата его поступления на счёт 
Организатора аукциона. Сумма задатка должна 
поступить не позднее 2 сентября 2011 года на расчёт-

ный счёт Получателя: УФК по Свердловской области 
(Территориальное управление Федерального агент-
ства по управлению государственным имуществом в 
Свердловской области л/с 05621А22200) ГРКЦ ГУ 
Банка России по Свердловской области г. Екатеринбург, 
р/с 40302810000001000001, БИК 046577001, ИНН 
6670048143, КПП 667001001. Задаток вносится на осно-
вании предварительно заключенного с Организатором 
аукциона договора о задатке.

6. Время и место для ознакомления с правоуста-
навливающими и техническими документами на 
имущество. Ознакомиться с документами, иными сведе-
ниями о продаваемом имуществе, порядке заключения 
договора о задатке, формой протокола о результатах 
аукциона, имеющего силу договора купли-продажи, 
можно с момента приёма заявок по адресу Организа-
тора аукциона.

7. Порядок оформления участия в аукционе. Для 
участия в аукционе необходимо предоставить:

а) заявку на участие в аукционе (по установленной 
Организатором форме);

б) оригинал платёжного поручения (квитанции) 
с отметкой банка об исполнении, подтверждающее 
внесение задатка на указанный  в информационном 
объявлении счёт;

в) опись предоставляемых документов в двух эк-
земплярах.

Для юридических лиц:
надлежащим образом заверенные копии учредитель-

ных документов и копию свидетельства о регистрации;
бухгалтерский баланс на последнюю отчётную 

дату;
протокол о назначении исполнительного органа, 

решение уполномоченного органа об участии в аук-
ционе;

надлежащим образом оформленную доверенность 
на лицо, имеющее право действовать от имени участника 
аукциона, а также копию его паспорта.

Для физических лиц:
копию паспорта или любого заменяющего его до-

кумента, удостоверяющего личность Претендента.
Организатор торгов отказывает заявителю в приёме и 

регистрации заявки на участие в аукционе в следующих 
случаях:

заявка подана по истечении срока приёма заявок, 
указанного в извещении;

заявка подана лицом, не уполномоченным действо-
вать от имени заявителя;

представлены не все документы, перечисленные в 
извещении.

Признание лица, подающего заявку на участие в 
аукционе, участником аукциона, оформляется прото-
колом заседания комиссии по приёму заявок на участие 
в аукционе.

9. Порядок проведения аукциона: конверты с пред-
ложением о цене имущества должны поступить не позднее 
1 сентября 2011 года 12.00. Предложения должны быть 
изложены на русском языке и удостоверены подписью 
участника аукциона (его уполномоченного представите-
ля). Цена должна быть указана числом и прописью. Если 
числом и прописью указаны разные цены, комиссия при-
нимает во внимание цену, указанную прописью.

10. Порядок определения лица, выигравшего аук-
цион. Победителем признаётся тот участник, который 
предложил наибольшую цену по отношению к начальной 
цене. При равенстве предложений победителем при-
знаётся тот участник, чья заявка была подана раньше. В 
день проведения аукциона на основании оформленного 
решения комиссии об определении победителя аукцио-
на Организатор аукциона и победитель аукциона под-
писывают протокол о результатах аукциона, имеющий 
силу договора купли-продажи.

Оплата приобретаемого имущества производится 
в течение пяти дней с даты подписания протокола о 
результатах аукциона.

При отказе от подписания протокола о результатах 
аукциона и невнесении денежных средств в счёт оплаты 
приобретённого имущества задаток победителю не 
возвращается.

Победитель аукциона будет обязан осуществить 
необходимые действия по оформлению технической 
документации, по получению правоустанавливающих 
документов в соответствующих госорганах за свой 
счёт.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвра-
щается в течение трех рабочих дней по их письменному 
заявлению.

Телефон для справок: (343) 383-49-93.

Извещение о проведении открытого аукциона на право заключения договора купли-продажи имущества, 
принадлежащего ОАО «МРСК Урала»

Продавец: ОАО «МРСК Урала» (Юридический/ почтовый адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140).
Организатор аукциона: ОАО «МРСК Урала» (Почтовый адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 618, тел. (343) 215-24-40, 

215-26-74, тел./факс (343) 215-24-44).
Предмет аукциона: право заключения договора купли-продажи имущества Продавца, а именно:

620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 618, тел. (343) 215-24-40, 215-26-74, тел./факс (343) 215-24-44 (время приёма - в рабочие дни 
с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут).

Для участия в аукционе претендент должен заключить договор о задатке и внести задаток в размере:
- по лоту № 1 - 189 400 (Сто восемьдесят девять тысяч четыреста) рублей 00 копеек, НДС не облагается;
- по лоту № 2 - 350 000 (Триста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается;
- по лоту № 3 - 89 400 (Восемьдесят девять тысяч четыреста) рублей 00 копеек, НДС не облагается;
- по лоту № 4 - 504 266 (Пятьсот четыре тысячи двести шестьдесят шесть) рублей 00 копеек, НДС не облагается;
- по лоту № 5 - 82 200 (Восемьдесят две тысячи двести) рублей 00 копеек, НДС не облагается;
- по лоту № 6 - 87 400 (Восемьдесят семь тысяч четыреста) рублей 00 копеек, НДС не облагается;
- по лоту № 7 - 142 800 (Сто сорок две тысячи восемьсот) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Задаток перечисляется не позднее 16.00 27 сентября 2011 года на основании заключенного договора о задатке на расчётный счёт ОАО «МРСК 

Урала» по следующим реквизитам: ИНН 6671163413, КПП 665902001, р/с 40702810300261002747 в филиале «Газпромбанк» (ОАО) в г. Екатерин-
бург к/с 30101810800000000945, БИК 046568945, с обязательным указанием в платёжном поручении сведений: «По договору о задатке № _____ от 
____________ для участия в аукционе на право заключения договора купли-продажи имущества, принадлежащего ОАО «МРСК Урала», Лот № _, 
НДС не облагается».

Заявки на участие в аукционе (по утверждённой Организатором аукциона форме, с комплектом указанных в настоящем извещении документов, с их 
описью, составленной в двух экземплярах) принимаются Организатором аукциона начиная с 9.00 29 августа 2011 года и не позднее 16.00 27 сентября 
2011 года по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 618 (время приёма – в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00).

К заявке прилагаются:
1) Основные документы, подаваемые претендентами для участия в аукционе:l подписанный договор о задатке;l копия платёжного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение претендентом установленной суммы задатка;l предложение по цене приобретения в письменной форме с указанием всех сумм числами и прописью, запечатанное в отдельном конверте;
2) Дополнительные документы, подаваемые претендентами-юридическими лицами:l нотариально заверенные копии:
- учредительных документов (учредительный договор, решение о создании, устав);
- свидетельства о регистрации юридического лица;
- свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе;
- выписки из единого государственного реестра юридических лиц (или оригинал выписки), выданной не ранее 30 (Тридцати) дней до даты окончания 

приёма заявок на участие в аукционе;l заверенные претендентом:
- копии документов (приказов, протоколов собрания учредителей о назначении руководителя и т.д.), подтверждающие полномочия лица, подпи-

савшего заявку, (договор о задатке, предложение по цене), а также его право на заключение соответствующего договора купли-продажи имущества 
по результатам аукциона; в случае если от имени юридического лица принимает участие иное должностное лицо, дополнительно к вышеуказанным 
документам необходимо представить доверенность, заверенную печатью и удостоверенную подписью руководителя участника аукциона, или её но-
тариально заверенную копию;

- копии бухгалтерских балансов вместе с отчётами о прибылях и убытках (формы № 1 и № 2) за предыдущий год и отчётный период текущего года, 
поданных в установленном порядке в Инспекцию ФНС России по месту регистрации Претендента с отметкой об их приёме;

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

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

3) Дополнительные документы, подаваемые претендентами-физическими лицами:l копия паспорта или копия иного удостоверения личности;l нотариально удостоверенное согласие супруга на совершение сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Предприниматели без образования юридического лица (далее – ПБОЮЛ) дополнительно предоставляют следующие документы:l нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации ПБОЮЛ;l нотариально заверенная копия свидетельства о постановке ПБОЮЛ на учёт в налоговый орган.
Заявка считается принятой, если ей присвоен регистрационный номер, о чём на заявке делается соответствующая отметка. Решение о допуске/ не 

допуске претендентов к участию в аукционе оформляется протоколом об окончании приёма и регистрации заявок на участие.
Дата признания претендентов участниками аукциона – 28 сентября 2011 года в 13 часов 00 минут по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-

Сибиряка, 140, оф. 618.
Аукцион состоится 28 сентября 2011 года в 14 часов 00 минут по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 618.
Победителем аукциона признаётся участник, предложивший наиболее высокую цену за предмет аукциона. В случае если наибольшую цену пред-

ложили несколько участников, победителем признаётся участник, заявка которого была зарегистрирована Организатором аукциона ранее остальных. 
Протокол о результатах аукциона подписывается Организатором аукциона, членами Комиссии по проведению аукциона и Победителем аукциона (или 
его полномочным представителем) в день проведения аукциона. Подписанный протокол является документом, удостоверяющим право и обязанность 
победителя аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи указанного выше имущества в течение 20 (Двадцати) дней, по цене, предложен-
ной Победителем аукциона.

Организатор аукциона, опубликовавший извещение о проведении аукциона, вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, 
чем за 3 (Три) дня до наступления даты проведения аукциона.









  






                             





    





                   
             

                        
                 


          


             





      
              






                    

                


   






 





                    





 
 
 
 
 
 
 


                     




                              






Имущество не обременено залогом и никакими правами третьих лиц, а также не находится под арестом.
Аукцион проводится открытым по составу участников и закрытым по форме подачи предложения по цене (предложения о цене имущества подаются 

участниками аукциона в запечатанных конвертах).
К участию в аукционе допускаются лица, не являющиеся неплатежеспособными, не находящиеся в процессе ликвидации, представившие документы в 

соответствии с положением о проведении открытого аукциона, внесшие задаток для участия в аукционе. На имущество участника в части, существенной 
для исполнения договора, не должен быть наложен арест, его экономическая деятельность не должна быть приостановлена.

Документация и сведения, необходимые для участия в аукционе (положение о проведении аукциона, форма заявки, форма договора о задатке, 
форма предложения по цене, проект договора купли-продажи, сведения об имуществе, условия его осмотра или ознакомления с ним), будут предо-
ставлены претенденту по его письменному запросу (на фирменном бланке с указанием реквизитов), направленным по адресу Организатора аукциона: 

2. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после его официального 
опубликования.

3. Установить, что:
1) подпункты 1 и 2 пункта 1 настоящего указа распространяются на отношения, 

возникшие с 1 апреля 2011 года;
2) подпункты 2–5 пункта 1 настоящего указа применяются с учетом увеличения 

(индексации) размеров окладов месячного денежного содержания государственных 
гражданских служащих Свердловской области, установленного указом Губернатора 
Свердловской области от 3 июня 2011 года № 489-УГ «Об увеличении (индексации) 
размеров окладов месячного денежного содержания государственных гражданских 
служащих Свердловской области» («Областная газета», 2011, 9 июня, № 201–202).

4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   А.С. Мишарин.
г. Екатеринбург
19 августа 2011 года
№ 763-УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.08.2011 г. № 1079-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 06.06.2011 г. № 688-ПП «О мерах по приему  

в государственную собственность Свердловской области 
муниципальных учреждений здравоохранения, расположенных  

на территории Свердловской области»
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 06.06.2011 г. 

№ 688-ПП «О мерах по приему в государственную собственность Свердловской об-
ласти муниципальных учреждений здравоохранения, расположенных на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2011, 15 июня, № 207–209) следующее 
изменение:

в подпункте 2 пункта 3 слово «июля» заменить словом «сентября».
2. Внести в план организационных мероприятий по приему в государственную 

собственность Свердловской области муниципальных учреждений здравоохранения, 
расположенных на территории Свердловской области, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 06.06.2011 г. № 688-ПП «О мерах по приему 
в государственную собственность Свердловской области муниципальных учреждений 
здравоохранения, расположенных на территории Свердловской области», следующие 
изменения:

1) в графе 3 пункта 1 слово «июня» заменить словом «августа»;
2) в графе 3 пункта 2 слово «июня» заменить словом «августа»;
3) в графе 3 пункта 3 слово «июля» заменить словом «сентября», слова «согласно 

графику, прилагаемому к настоящему Плану» исключить;
4) в графе 3 пункта 4 слово «июля» заменить словом «сентября»;
5) в графе 3 пункта 5 слова «15 июля» заменить словами «20 сентября»;
6) в графе 3 пункта 7 слова «15 июля» заменить словами «1 октября»;

10) график сдачи документов по приему имущества муниципальных учреждений 
здравоохранения в государственную собственность Свердловской области в Мини-
стерство здравоохранения Свердловской области признать утратившим силу.

3. Внести в перечень муниципальных учреждений здравоохранения, расположен-
ных на территории Свердловской области, планируемых к приему в течение 2011 года 
в государственную собственность Свердловской области, утвержденный постанов-
лением Правительства Свердловской области от 06.06.2011 г. № 688-ПП «О мерах 
по приему в государственную собственность Свердловской области муниципальных 
учреждений здравоохранения, расположенных на территории Свердловской области», 
следующие изменения:

1) в графе 3 пункта 24 слова «3) муниципальное учреждение Санаторий-
профилакторий «Солнечный» исключить;

2) пункт 42 исключить;
3) в графе 3 пункта 50 слова «3) муниципальное учреждение «Центральная бух-

галтерия МУЗ» исключить.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра 

здравоохранения Свердловской области, члена Правительства Свердловской области 
Белявского А.Р.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. Председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в указ Губернатора Свердловской области  

от 14 февраля 2011 года № 75-УГ «О реализации Закона Свердловской 
области от 15 июля 2005 года № 84-ОЗ «Об особенностях 

государственной гражданской службы Свердловской области»  
в части основных гарантий государственных гражданских служащих 

Свердловской области в сфере оплаты труда»
В соответствии с Реестром должностей государственной гражданской службы 

Свердловской области, утвержденным указом Губернатора Свердловской области 
от 5 мая 2005 года № 281-УГ «Об утверждении Реестра должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области» («Областная газета», 2005, 29 июня, 
№ 189–190) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области 
от 14 февраля 2006 года № 138-УГ («Областная газета», 2006, 18 февраля, № 45–47), 
от 30 марта 2007 года № 241-УГ («Областная газета», 2007, 6 апреля, № 108–109), от 
16 ноября 2007 года № 1179-УГ («Областная газета», 2007, 24 ноября, № 411–412), от 
30 апреля 2008 года № 434-УГ («Областная газета», 2008, 13 мая, № 151–152), от 15 
августа 2008 года № 928-УГ («Областная газета», 2008, 22 августа, № 279), от 7 апреля 
2009 года № 341-УГ («Областная газета», 2009, 11 апреля, № 108), от 5 мая 2009 года 
№ 444-УГ («Областная газета», 2009, 13 мая, № 133–134), от 31 мая 2010 года № 493-УГ 
(«Областная газета», 2010, 4 июня, № 194), от 3 ноября 2010 года № 974-УГ («Областная 
газета», 2010, 17 ноября, № 409–410), от 28 февраля 2011 года № 125-УГ («Областная 
газета», 2011, 3 марта, № 65–66) и от 10 июня 2011 года № 530-УГ («Областная газета», 
2011, 18 июня, № 217–219), и в целях сохранения размеров денежного содержания 
государственных гражданских служащих Свердловской области по сравнению с раз-
мерами их денежного содержания, установленными на 1 апреля 2011 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в указ Губернатора Свердловской области от 14 февраля 2011 года 

№ 75-УГ «О реализации Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 84-ОЗ 
«Об особенностях государственной гражданской службы Свердловской области» в ча-
сти основных гарантий государственных гражданских служащих Свердловской области в 
сфере оплаты труда» («Областная газета», 2011, 19 февраля, № 50–51) с изменениями, 
внесенными указом Губернатора Свердловской области от 3 июня 2011 года № 488-УГ 
(«Областная газета», 2011, 16 июня, № 210–211), следующие изменения:

1) часть первую пункта 8 изложить в следующей редакции:
«8. Выплачивать государственным гражданским служащим, замещающим должно-

сти государственной гражданской службы в исполнительных органах государственной 
власти Свердловской области, ежемесячную надбавку к должностному окладу за осо-
бые условия государственной гражданской службы Свердловской области в размере, 
не превышающем 70 процентов должностного оклада, за исключением:

1) государственных гражданских служащих, замещающих должности руково-
дителей областных исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области — департаментов Свердловской области и управлений Свердловской 
области, — которым эта надбавка выплачивается в размере, не превышающем 80 
процентов должностного оклада;

2) государственного гражданского служащего, замещающего должность председате-
ля Региональной энергетической комиссии Свердловской области, которому эта надбавка 
выплачивается в размере, не превышающем 95 процентов должностного оклада.»;

2) в приложении № 1 «Размеры должностных окладов в Администрации Губер-
натора Свердловской области» в графе 3 строки 17 число «21979» заменить числом 
«24301»;

3) приложение № 3 «Размеры должностных окладов в министерствах Сверд-
ловской области» (далее — приложение № 3) дополнить строкой 2-1 следующего 
содержания:


              




          




      
    







           



  






  







  



























              




          




      
    







           



  






  







  


























               




        





  




















 


















 



















 




















 

















 























 
















 













 




















 
         
          













          






               




        





  




















 


















 



















 




















 

















 























 
















 













 




















 
         
          













          






7) в графе 2 пункта 8 слова «проектов постановлений Правительства Свердловской 
области» заменить словами «приказов Министерства здравоохранения Свердловской 
области»;

8) в графе 3 пункта 9 слова «в течение 7 дней после принятия постановления, 
указанного в пункте 8» заменить словами «до 26 декабря 2011 года — представление 
документов для государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 
документы, в Федеральную налоговую службу»;

9) дополнить пунктами 12–20 следующего содержания:

»;



7 Пятница, 26 августа 2011 г.

1 Немного получше обсто-ят дела на сегодня в ирбит-ской городской поликлинике. Здесь есть  специально выде-ленный работник по выписке листков нетрудоспособности. Одна из них, Анна Алексан-дровна Прокопьева, говорит, что первый месяц у окошеч-ка очереди немалые скапли-вались – один лист не менее 10 минут оформляли: «Вра-чи в карточке делают запись, а мы спокойно, чтобы приём у врача не задерживать, уже вырисовываем буквы. Мно-го трудностей с названиями предприятий и организаций, раньше особых требований к этому не предъявлялось».Я опросила нескольких екатеринбуржцев, отболев-ших в последние четыре-пять недель. Раиса Павловна (все имена изменены) лечилась в поликлинике больницы № 7 на Вилонова. У неё никаких проблем с выдачей листка не-трудоспособности не возник-ло: «Заполнял врач немного дольше, чем раньше, но тер-пимо».Инна С. проходила лече-ние на Уралмаше в поликли-нике № 14: «Больничный за-полнял врач, написано в нём всё чётко, на работе, после тщательной проверки, при-няли листок нетрудоспособ-ности».У пациента больницы № 33 Верх-Исетского райо-на Виктора Петровича воз-никла проблема с написани-ем названия организации – в 29 клеток оно не умещалось, а бухгалтерия фирмы не сра-зу смогла определиться с со-кращённым наименованием. Виктор Петрович отмечает, что в больнице отнеслись к этому с пониманием, отложи-ли заполнение до решения. Само же оформление заняло считанные секунды, посколь-ку в больнице № 33 процесс этот компьютеризирован.На сайте Отделения Фон-да соцстраха по Свердлов-ской области есть страничка, где специалисты отвечают на все поступившие на сайт и на «горячую линию» вопросы. Отвечают очень оперативно, чётко и подробно.Кстати сказать, большин-ство вопросов приходит от работодателей, от медиков – гораздо меньше. Из этого и из разговора с работниками не-скольких поликлиник мож-но сделать вывод, что меди-ки теоретически знают, как заполнять листки нетрудо-

способности – всё упирается в практические навыки.Но всё-таки проблему не стоит ограничивать только неумением докторов писать печатными буквами. Про-грамма по введению лист-ков нетрудоспособности но-вого образца вызревала в не-драх Минздравсоцразвития РФ давно и была вызвана не-сколькими обстоятельства-ми. Во-первых, это переход на компьютерные технологии заполнения больничных, что в принципе должно ускорить процесс выдачи и дальнейшей обработки. Во-вторых, совре-менные формы больничных гораздо сложнее подделать, а эта проблема с каждым годом становилась всё серьёзнее.Намерения у разработчи-ков самые благие. Но, как го-ворится, хотели, как лучше, а получилось, как всегда. Так что не медиков на-до обвинять в первую оче-редь в возникшем положе-нии, а разработчиков, кото-рые хорошую идею не дове-ли до ума. По словам Ирины Буториной из Асбеста, скажи им загодя, что намечена та-кая программа, они бы зара-нее направили средства для приобретения компьютеров, и к тем же спонсорам обрати-лись бы не после внедрения новых больничных, а за не-сколько месяцев, чтобы обу-чить персонал.Поскольку обработка листков нетрудоспособно-сти нового образца изначаль-но задумывалась как компью-терная, то надо было Мин-здравсоцразвитию хотя бы собрать данные, а достаточ-но ли в наших медицинских учреждениях этих самых ком-пьютеров, на которые так рас-считывали разработчики?Ещё медики высказывают мнение о том, что разумнее было бы опробовать листки сначала в пилотном режиме в нескольких областях, проа-нализировать данные, и вся «сырость» этого проекта ста-ла бы очевидной. Во всяком случае, по на-циональной  программе «Здоровье», нескольким об-ластным целевым програм-мам и программе модер-низации здравоохранения планируется провести  пол-ную компьютеризацию всех больниц и поликлиник к концу 2012 года. Может, сто-ило годик подождать, что-бы не отрывать врачей от их основного предназначения и не заставлять их учиться каллиграфии.

1 Родительницы, в основ-ном из Екатеринбурга, пред-лагают пересмотреть нор-матив финансирования на одного ребёнка в дошколь-ном образовательном учреж-дении (ДОУ), увеличить ко-личество вводимых мест в четыре раза, ввести выпла-ту дотации из бюджетов за посещение ребёнком част-ного детского сада. Все тре-бования оформили письмом Александру Мишарину и со-брали около тридцати под-писей. Многие мамы высту-пают и против первоочеред-ного принципа на устрой-ство детей в ДОУ для неко-торых категорий граждан.Очередь в детские сады по области около 240 тысяч детей, а мест в ДОУ — 172 тысячи. Получается, нужда-ются в доступном дошколь-ном образовании 69 тысяч детей, из них в возрасте от 1,5 до 7 лет на 2011 год — около 52 тысяч. В 2010 го-ду программа с бюджетом в 19 миллиардов рублей, в рамках которой к 2014 году в области появится 49870 дополнительных мест, бы-ла утверждена правитель-ством и взята под особый контроль губернатором Александром Мишариным. В 2010 году благодаря этой программе было открыто 14600 мест, но общая оче-редь сократилась незначи-тельно (всего на три-четыре тысячи), потому что рожда-емость в стране всё растёт. 

В 2011-м введут почти 9 ты-сяч мест. В двух словах, меры со-кращения очереди мож-но разделить на три груп-пы: строительство и рекон-струкция, возврат ранее пе-репрофилированных зданий детских садов, уплотнение групп в уже существующих садах плюс открытие групп в школах, где это позволя-ют площади (в основном это касается школ, которые на-ходятся на грани закрытия из-за нехватки школяров). 

К слову, на этот год заплани-ровано открытие 30 новых детских садиков и 47 зданий уже возвращены в систему образования.Накануне пикета его орга-низаторы – региональное об-щественное движение «Класс родителей» – встретились с министром общего и профес-сионального образования об-ласти Юрием Биктугановым и начальником управления образования администра-ции Екатеринбурга Евгени-ей Умниковой. Беседа сложи-

лась больше разъясняющая, поскольку проблема действи-тельно не имеет быстрого ре-шения. Претензии исходят в основном от мам трёх- и четы-рёхлеток. По программе, все дети будут обеспечены ме-стами в детских садах только к 2014 году, когда этим дет-кам в пору примерять школь-ные ранцы. Удивляет ещё один факт. Очередь в детский сад фор-мируют из детей, кому на 1 сентября исполнилось два года по дате подачи заявле-

ния в местное управление образования. Дети, появив-шиеся на свет весной и ле-том, попадают в конец оче-реди, и по факту путёвок им попросту не остаётся… Так, по словам одной из митин-гующих мам Яны Уховой, её ребёнку с днём рождения 31 августа в местном управле-нии образования (состоит она в Кировском районе Ека-теринубрга) только посочув-ствовали – с такой датой по-пасть в садик при существу-ющих условиях постановки в очередь и нехватке мест просто невозможно. В этом году маленьким екатерин-буржцам хватило мест до рождённых в январе, осталь-ные так и остались «в режи-ме ожидания».—Ранее мы считали воз-растную группу с декабря. Все родители, чьи дети ро-дились до этого месяца, устроили пикет: почему на-ши дети не попадают? Спу-стили до 15 октября, как бы-ло в советское время. Опять получили недовольных ро-дителей. Мы вынуждены были приурочить запись к нормативной дате, к началу учебного года, к 1 сентября, — пояснила главный специ-алист управления образова-ния администрации Екате-ринбурга Наталия Кускова. Та же история у Натальи Шориковой и её дочери На-сти 4-х лет, родившейся 22 августа. Два года очередь до них не доходила, но по-сле череды писем в разные инстанции путёвку в садик Орджоникидзевского рай-

она всё же дали. Садик но-вый, что хорошо, но пока его не открыли, что плохо. Сто-ит отметить также, что не-которые мамы, всё же путёв-ки получили, но останавли-ваться уже не хотят – митин-гуют и требуют поправок в программу. Кстати, от министерства общего и профессионально-го образования области к бастующим вышла началь-ник отдела координации де-ятельности муниципальных органов управления обра-зованием Вера Артегова, ко-торая в очередной раз (а эта встреча с общественницами далеко не первая) рассказа-ла о программе и добавила, что правительство работает над законопроектом, кото-рый позволит поддерживать негосударственные учреж-дения образования – как детские сады, так и школы. При всех усилиях вла-стей, увы, вопрос доступно-сти дошкольного образова-ния так и остаётся откры-тым...

Дарья БАЗУЕВА
Причиной тому стал 
приказ ректора УрФУ 
Виктора Кокшарова, в 
котором велено засе-
лять в общежития всех 
первокурсников, вне за-
висимости от того, бюд-
жетники они или кон-
трактники. Поскольку 
80 процентов нынешне-
го первого курса люди 
из других областей, мест 
для всех студентов мо-
жет не хватить.В социальных сетях студенты-старшекурсники УрФУ бьют тревогу: до засе-ления в общежития остались считанные дни, а получат ли они там места всё ещё не яс-но. В списках на заселение многие старшекурсники не нашли своих фамилий.–На днях в жилищно-бытовой комиссии вуза я и несколько моих однокурсни-ков узнали, что мы можем не получить места в общежи-тии. Мы хорошо учимся, уча-ствуем в общественной жиз-ни вуза, вовремя предостави-ли все необходимые справки для заселения, но получается, что наши места займут перво-курсники, которые ещё никак себя не проявили, – расска-зывает студентка четвёртого курса института гуманитар-ных наук и искусств УрФУ Яна Юмакаева.Девушка приехала в Ека-теринбург из Пермского края 

и нуждается в жилье. О том, что она, отличница, вдруг мо-жет не получить место в об-щежитии ей и в голову не мог-ло прийти. В конце прошлого года они с сокурсницами от-ремонтировали свою комна-ту – переклеили обои, поме-няли полы, покрасили окна, а теперь получается, что всё это зря, пора искать съёмное жильё. –Существует следующий порядок заселения студентов в общежития: социальные льготники,  иностранные сту-денты, затем по требованию прокуратуры первокурсни-ки, поскольку они ещё несо-вершеннолетние, а потом сту-денты старших курсов по рей-тингу успеваемости, –  разъ-ясняет начальник отдела вос-питательной и внеучебной работы УрФУ Дмитрий Лоев-ский. – В этом году выпуск-ников одиннадцатых классов в области мало, поэтому на платные и бюджетные места приняты студенты из других областей. Иногородних пер-вокурсников оказалось боль-ше, чем обычно, и на некото-рых факультетах они заняли большинство мест в общежи-тиях. Стоит отметить, что во-прос заселения в общежития Уральского федерального университета возникает каж-дый год, в связи с ограничен-ностью жилищных фондов. За двадцать лет не было по-строено ни одного нового об-щежития, одно из имеющих-

ся – во Втузгородке, в этом го-ду было закрыто в связи с не-обходимостью капитального ремонта. По словам ректора УрФУ Виктора Кокшарова, руковод-ство университета прогнози-ровало возникновение слож-ностей этого года, поэтому предварительные мероприя-тия начали проводиться ещё в январе. Был произведён ре-монт ряда студенческих кор-пусов по адресам: пр. Ленина 66, ул. Коминтерна 5, ул. Фон-визина 4. Организован центр, занимающийся арендой ком-мерческого жилья для того, чтобы облегчить студентам поиск альтернативных  вари-антов. В настоящий момент по этой схеме расселены 304 студента. Центр продолжает свою работу и сейчас. Для полного и комплекс-ного решения вопроса студен-ческих общежитий необходи-мо строительство новых кор-пусов. Сейчас на финишной стадии находится утвержде-ние проектной документа-ции нового здания студенче-ского корпуса, до конца года планируется её завершение, и в первой половине 2012 го-да будет заложен фундамент этого здания.В вузе уверяют, что сегод-няшняя ситуация  критиче-ской не станет. Заселение пер-вокурсников должно пройти в течение десяти дней, начи-ная с 29 августа. Уже 9 сентя-бря станет понятно, сколько мест осталось. А как показы-

вает многолетняя практика, около десяти процентов ино-городних первокурсников просят общежитие, а впослед-ствии отказываются от него, найдя съёмное жильё.  Также определённый процент сту-дентов, не справившись с учё-бой, уходят после первой сес-сии. Поэтому у старшекурс-ников, большинство из кото-рых начинают учёбу только с середины сентября, ещё есть шанс занять своё место в об-щежитии. А пока ситуация не разрешится, им было предло-жено заселиться в профилак-торий УрФУ.

общество Редактор страницы: Андрей Дуняшин
Тел: +7 (343) 375-85-45
E-mail: dunyashin@oblgazeta.ru 6правопорядок

 мнение
Юрий биктуганов, вице-премьер, министр обще-

го и профессионального образования свердловской 
области:

–Родителям дошкольников необходимо больше 
участвовать в обсуждении проекта бюджета муници-
пального образования, в данном случае Екатеринбуга. 
Сейчас такая возможность есть. Если народ будет ука-
зывать на необходимость выделять деньги именно на 
развитие дошкольного образования, то есть все шан-
сы ускорить решение проблемы нехватки мест в дет-
ских садах.

 кстати
традиционно искать съёмное жильё студен-
там, не получившим общежитие или не желаю-
щим там жить, помогает профсоюз. в профко-
ме урФу рассказали, что у них существует база 
съёмного жилья, собранная силами самих сту-
дентов. тот, кто нуждается в жилье, обращает-
ся к ним, его просят заполнить анкету и указать 
свои пожелания: нужна комната или квартира, в 
каком районе города, сколько студентов плани-
руют её снимать. в зависимости от требований, 
находится вариант. средняя стоимость предло-
жения – 7 тысяч за комнату, 10 – за одноком-
натную квартиру в месяц. к слову, стоимость 
общежития за 10 месяцев колеблется от двух 
до трёх тысяч рублей (в зависимости от разме-
ра платы за электроэнергию). 

***
на днях на встрече с союзом ректоров россии 
премьер-министр владимир путин отметил, что 
в 2011 году на ремонт студенческих общежитий 
будет выделено 2,5 миллиарда рублей.

 надо знать
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Общага не резиноваяСтаршекурсники Уральского федерального университета могут остаться без крыши над головой

Уроки правильного писания
старшекурсники 
думали, что места 
в общежитиях 
закреплены за ними 
давно, а оказалось 
– за них придётся 
поборотьсяРи

а 
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о
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Непутёвый сезонМамы детей, не получивших путёвки в детские сады, обратились к губернатору  с письмом
в первую очередь в дошкольные образова-

тельные учреждения принимаются: l дети родителей, имеющих трёх и более несо-
вершеннолетних детей; l дети-инвалиды и дети, один из родителей ко-
торых является инвалидом (Указ Президента РФ «о 
дополнительных мерах государственной поддерж-
ки инвалидов»); l дети судей, прокуроров, следователей (Закон 
«о статусе судей в РФ», «о прокуратуре РФ); l дети сотрудников милиции, в том числе погиб-
ших (умерших) в связи с осуществлением служеб-
ной деятельности либо умерших до истечения одно-
го года после увольнения со службы вследствие ра-
нения (контузии), заболевания, полученных в пери-
од прохождения службы, а также детям сотрудни-
ков милиции, получивших в связи с осуществлени-
ем служебной деятельности телесные повреждения, 
исключающие для них возможность дальнейшего 
прохождения службы (Закон «о милиции»); l дети военнослужащих по месту жительства 
их семей (Закон «о статусе военнослужащих»); l дети граждан, получивших или перенесших 
лучевую болезнь, другие заболевания, и инвалидов 
вследствие чернобыльской катастрофы, дети граж-
дан, эвакуированных из зоны отчуждения и пере-
селённых (переселяемых) из зоны отселения (За-
кон «о социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской аЭС»); l дети участников боевых действий; l дети военнослужащих и сотрудников орга-
нов внутренних дел, Государственной противопо-
жарной службы, уголовно-исполнительной систе-
мы, непосредственно участвовавших в борьбе с 
терроризмом на территории Республики Дагестан 
и погибших (пропавших без вести), умерших, став-
ших инвалидами в связи с выполнением служеб-
ных обязанностей (Постановление Правительства 
РФ от 25.08.99 № 936); l дети погибших (пропавших без вести), умер-
ших, ставших инвалидами военнослужащих и со-
трудников федеральных органов исполнительной 
власти, участвовавших в контртеррористических 
операциях и обеспечивавших правопорядок и об-
щественную безопасность на территории Северо-
Кавказского региона (Постановление Правитель-
ства РФ от 09.02.2004 № 65); l дети погибших (пропавших без вести), умер-
ших, ставших инвалидами военнослужащих и со-
трудников федеральных органов исполнитель-
ной власти, участвовавших в выполнении задач 
по обеспечению безопасности и защите граждан 
РФ, проживающих на территориях Южной осетии 
и абхазии (Постановление Правительства РФ от 
12.08.2008 № 587).

минирование оказалось 
ложным 
вчера в 14.30 неизвестный гражданин сооб-
щил по «02», что здание областного арби-
тражного суда в екатеринбурге заминирова-
но.

на улицу Шарташскую, где расположен 
арбитражный суд, выехали сотрудники всех 
оперативных служб. из оцепленного здания 
пришлось эвакуировать более тысячи чело-
век. Помещения суда и прилегающая терри-
тория были проверены с помощью служебно-
розыскных собак. ничего взрывоопасного в 
здании не обнаружили, около пяти часов ве-
чера работе оперативных служб был дан от-
бой. в настоящее время сотрудники уголов-
ного розыска вычисляют лжеминёра. очевид-
но, в отношении него будет возбуждено уго-
ловное дело по статье 207 УК РФ (заведомо 
ложное сообщение о теракте).

изъят «урожай» 
таджикского героина
на днях в ходе оперативно-розыскных меро-
приятий по задержанию преступной группы, 
доставляющей наркотики из таджикистана, 
сотрудники наркоконтроля «откопали» на за-
брошенном садовом участке в екатеринбурге  
4,2 килограмма героина.

 Сотрудники подразделений по борь-
бе с контрабандой наркотиков Кольцовской 
и Уральской оперативных таможен привлек-
ли к работе служебно-розыскных собак, ко-
торые и унюхали схрон на одном из садовых 
участков, находящихся под подозрением. Хо-
зяина тайника, в котором обнаружилось бо-
лее двух килограммов героина, задержали. а 
через несколько часов у другого задержанно-
го участника преступной группы изъяли 2,2 
килограмма героина, что хранились в том же 
заброшенном саду. оба задержанных созна-
лись в контрабанде крупной партии наркоти-
ческих средств.

в краснотурьинске 
изобличили «оборотня  
в погонах»
инспектор гибдд за взятку «не заметил» на-
рушения.

По информации Краснотурьинского меж-
районного следственного отдела СУ СКР по 
Свердловской области, дорожный инспектор 
не стал привлекать водителя к ответственно-
сти за то, что тот, находясь за рулем, превы-
сил скорость. За эту «услугу» он согласил-
ся принять от автомобилиста, работающего 
строителем, радиатор отопления. теперь по-
лицейскому грозит до 6 лет лишения свободы 
со штрафом в размере тридцатикратной сум-
мы взятки.

отец надругался  
над собственным ребёнком
работник одного из промышленных пред-
приятий екатеринбурга задержан по подо-
зрению в совершении тяжкого преступления 
против 11-летней дочери.

Допрошенный в качестве обвиняемого 
38-летний мужчина, проживающий на улице 
Миномётчиков, признался в надругательстве над 
дочерью-третьеклассницей. Следственный отдел 
по Железнодорожному району областного след-
ственного управления предъявил задержанному 
обвинение в совершении двух эпизодов изнаси-
лования. насильник  заключён под стражу.  

автопрогулка 
закончилось плачевно
родителям не стоит отпускать своих чад гу-
лять ночью, потому как некоторых из них тя-
нет на безрассудные «подвиги».

вот что сотворили двое подростков (17-
ти и 16-ти лет) из Каменска-Уральского. Ре-
шив покататься, они проникли в чужой авто-
мобиль, но двигатель вазовской «четвёрки» 
заглох. а в другой машине – «шестёрке» – за-
кончился бензин. Рассердившись на техни-
ку, дерзкая парочка разбила окна двух других 
машин и похитила из них магнитолы.

Затем подростки вообще «потеряли голо-
вы». Решив, что в киоске нет продавца, они 
куском кирпича разбили в торговой точке сте-
клопакет, взяли оттуда 2,5-литровую бутылку 
пива и скрылись.

Это стало роковой ошибкой подростков. 
Продавец вызвала стражей порядка, которые 
по приметам быстро нашли злодеев.

попался на мелочах
удивительно, из-за каких пустяков люди по-
рой идут на преступления.

в селе Яр талицкого городского округа мо-
лодой человек в состоянии сильного алкоголь-
ного опьянения зашёл в магазин и потребовал 
бесплатно бутылку пива. Продавец требование 
не выполнила, и тогда злодей решил припуг-
нуть её – достал нож и воткнул его в стол.

в это время в магазин вошёл малолетний 
сын женщины и, испугавшись за его жизнь, 
продавец отдала агрессивному покупателю 
пиво. После чего тот и удалился.

оправившись от шока, женщина сообщи-
ла о происшествии в полицию. Сотрудники 
уголовного розыска овД по талицкому округу 
быстро задержали злодея. 

оказалось, что незадолго до этого он 
тоже попался на мелочи – присвоил... мусор-
ный контейнер. По этому факту возбуждено 
уголовное дело. а сейчас решается вопрос о 
возбуждении дела о разбое.

подборку подготовили  
станислав соЛоматов и зинаида паньШина
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екатеринбургские 
волейболисты c победы 
начали борьбу  
за кубок платонова
в первом туре шестого международного тур-
нира памяти прославленного тренера вячес-
лава платонова, который проходит в санкт-
петербурге, екатеринбургский «локомотив-
изумруд» выиграл у серебряного призёра по-
следнего чемпионата россии – столичного 
«Динамо» – со счётом 3:1. самым результа-
тивным у «железнодорожников» был их ка-
питан александр Герасимов, набравший 23 
очка.

Кроме уральцев и москвичей, в сорев-
нованиях принимают участие ещё 4 коман-
ды: две  российских –  полуфиналист по-
следнего первенства краснодарское «Дина-
мо» и дебютант суперлиги нижегородская 
«Губерния», и две зарубежных – бронзо-
вый призёр чемпионата Финляндии «Иску-
воллей» из Тампере и национальная сбор-
ная Эстонии. 

Впервые за шесть лет существования ме-
мориала Платонова в нём не участвует клуб-
хозяин – санкт-петербургский «Автомоби-
лист», который испытывает серьёзные фи-
нансовые трудности. 

Победитель турнира определится в ре-
зультате однокругового турнира. 

«Локомотив-Изумруд» участвовал в Ме-
мориале Платонова три раза и в двух случа-
ях занял первое место (в том числе в про-
шлом году).

владимир васильев

Павел ЛЕЙЧ,  директор фестиваля «Зелёная карета»Песни вне формата

Лидия АРКАДЬЕВА 
В екатеринбургском  
зоопарке презентовали 
новый логотип, на ко-
тором красуется индий-
ская слониха Даша – са-
мый большой, извест-
ный и любимый обита-
тель. Первым делом логотип разместили на воздушных шариках, очень порадовав-ших маленьких посетителей.В Екатеринбурге слониха появилась четыре года назад, детство и отрочество она про-вела в московском театре зве-рей Дурова. Первого августа 

в зоопарке отмечали 30-ле-тие Даши. Был 30-килограм-мовый торт от  свердловчан, которые привозили фрукты, ягоды и зелень со своих садо-вых участков.–Даша, изображённая на графическом логотипе, ста-нет главной фигурой пред-стоящего ребрендинга, за которым последуют и дру-гие позитивные перемены. В  ближайшее время более со-временным станет оформ-ление зоопарка, в частности, входной блок будет оборудо-ван электронной системой, – сообщили в пресс-службе ека-теринбургского зоопарка. 

В начале осени в двад-цать второй раз пройдёт на реке Камышинке близ Каменска-Уральского фести-валь авторской песни «Зелё-ная карета». В рамках подго-товки перед организаторами из Социально-культурного центра Каменска-Уральского в очередной раз встал во-прос о будущем уникального фестиваля - о возможности соединения различных му-зыкальных направлений на одной территории. Вопрос исторический. Первый раз фестиваль про-вели ещё в конце 1980-х. И это был чисто туристско-каэспешный проект. Впо-следствии «Зелёная каре-та» постепенно становилась мультиформатным фестива-лем.  Рок, панк, рэп, фолк... Альтернативные группы по-сещали эту площадку вме-сте с исполнителями тради-ционной авторской песни. В основном конкурсе - бар-ды. Неформатным исполни-телям предоставлялся  пят-ничный «свободный микро-фон».  В 2009 году впервые бы-ла организована официаль-ная альтернативная пло-щадка. Инициатором стал  автор-исполнитель из Ша-дринска, много лет высту-павший на фестивале, Миха-ил Авдюшев. У него не бы-ло цели отделиться от «Зелё-ной кареты»: идея заключа-лась в том, чтобы предоста-вить неформатным авторам полноценную сцену.  На но-вой площадке (которая со-хранится и в этом году) вы-ступают все, кто по каким-то причинам не «проходит» в основной конкурс или не хо-чет считать себя «бардом».  Так или иначе, хозяйкой фе-стиваля считается автор-ская песня в самых разных её проявлениях. Полноправ-ной ли хозяйкой? На Сред-нем Урале «Зелёная карета» - это одна из нескольких пло-щадок, хранящих душу бар-довской песни аж с советских времён. Необходимо толь-ко понять, ЧТО мы поём и ЗА-ЧЕМ поём. Очень важно, что-бы барды сами осознали нуж-ность своих песен «в любые времена и на любой земле». «Пикник на обочине музы-кальной жизни» - печальная перспектива  авторской пес-ни. Важно, чтобы перспекти-ва не стала реальностью.И традиционные, и муль-тиформатные фестивали одинаково  берегут уникаль-ное российское социальное явление - авторскую песню. Тем более, что барды - про-должатели лучших тради-ций российской словесно-сти. Ведь не случайно они са-ми выделяют три ключевых составляющих собственного творчества: слово, музыка, личность автора.Разделить форматы - хо-рошая идея. На нашем фе-стивале и основная, и «аль-тернативная» сцены - аку-стические. Это - прави-ло. Оно продиктовано на-шим нежеланием идти за формой и «фонограммно-барабанным боем». Понятно, что слушать бардов приез-жают в основном люди стар-шего поколения, а молодё-жи ближе музыкальная со-ставляющая. Но, предлагая авторам песен только аку-стический формат самовы-ражения, мы стараемся на первое место ставить имен-но Песню, как это понимает-ся именно в бардовском ми-ре, в мире Авторской  песни. И, принимая наши правила, «альтернативщики» со вре-менем понимают, что все мы делаем одно дело - украша-ем, разнообразим и напол-няем смыслом человеческую жизнь. 

Ирина ВОЛЬХИНА
Побаловаться чайком на 
Среднем Урале всё чаще 
приглашают непрофиль-
ные «чайные»: музеи, До-
ма культуры и даже... би-
блиотеки. У каждого – чай 
с особым «ароматом».

«Аромат» 
насыщенно-
национальныйРусское чаепитие и тради-ционная китайская церемония – визитная карточка Ирбитско-го историко-этнографического музея. Самовар, баранки, блюд-ца удивительным образом со-седствуют с керамическими ча-шечками, бамбуковыми ложеч-ками, чаху (чайник-заварник)... Соседство вполне объясни-мо. В восемнадцатом и девят-надцатом веках на всю Россию гремела знаменитая Ирбитская ярмарка – крупный «привал» на Великом чайном пути. Нача-ло его в Китае – конец в Европе. Между ними – ярмарка, где гро-моздились пирамиды чая, мно-го выше человеческого роста. Складывались они из цибиков – тюков, в каждом из которых – пуд чая. Для охраны пирамид и другого  товара в городе соз-давались специальные коман-ды. Так трансформировалась, формировалась, возникала осо-бая ярмарочная чайная культу-ра, допускавшая, чтобы купцы во время чаепития громко раз-говаривали за столом, дули на обжигающий напиток, обмахи-вались полотенцем и выпива-ли до сорока(!) стаканов чаю... Греться-то на зимнем торжи-ще надо.Исторические подробности – рассказ экскурсовода. Экспо-зиция – богатая коллекция са-моваров. Завершение – русское чаепитие. «А сапог куда на само-вар надевать?» – интересуется молодой парень. «А вода отку-да бежит?» – тянет руки к уди-вительной посудине парнишка-школьник. Не сорок стаканов, но несколько различных видов русского чая в Ирбите вам пред-ложат. Именно русского: до тех пор, пока  Россия не была зна-кома  с  традиционным восточ-ным напитком, православные заваривали смородину, мяту, мелиссу, малину... ...Пуэр, улун земляничный, те гаун инь молочный. Это уже следующий зал. Здесь хранят-

Утро с чаем длится весь деньМузеи и библиотеки Свердловской области всё чаще используют  нетрадиционные способы  работы с аудиторией

ся секреты и тонкости тради-ционной китайской чайной це-ремонии. Всем желающим рас-скажут, как и в какое время года правильно заваривать чай, что-бы максимально раскрыть  вкус. Зачем нужны «женские» и «муж-ские» чайные пары, сколько ча-шек чая можно предложить го-стю, нужно ли мыть посуду по-сле окончания церемонии... Украшение чайной церемонии – изящная выставка восточных редкостей (костюм мандари-на, крохотные женские туфли, фарфоровый табурет с подогре-вом...). В Ирбите они «прописа-лись»  благодаря ярмарке.  Чайные церемонии в ир-битском музее обосновались несколько лет назад, когда в уральский музей частенько на-ведывался чайных дел мастер Ван Хуафань. Сейчас своим уме-нием он делится с россиянами в самых разных уголках страны.  
«Аромат» 
горьковато-
аптечный...отчётливо ощущается в Музее истории камнерезного и 

ювелирного искусства в Екате-ринбурге. Точнее, чувствовал-ся во время открытия выстав-ки, посвящённой истории ста-ринной Аптеки Горного ведом-ства (в здании которой в XX ве-ке и расположился музей). Раньше практически при каждой аптеке был огород, где росли зверобой, мята, чабрец, ро-машка – необходимые составля-ющие целебных снадобий. В ви-тринах – ступки, пестики, чашеч-ки – инструменты, с помощью которых изготавливались ле-карства. В гостиной музея – есте-ственное продолжение выстав-ки – ароматные чаи на травах. Краеведческая  экспозиция в Музее истории камнерезно-го и ювелирного искусства про-ходит почти каждый год. А вот чаем здесь потчевали впервые. Может быть, имеет смысл тра-дицию эту укоренить?
«Аромат»  
ярко-фольклорныйДо недавнего времени чай-ком баловали гостей и в дерев-не Коптелово (близ Алапаевска), в Музее истории земледелия и 

крестьянского быта. Там во вре-мя специальной программы учи-ли и воду на коромысле носить, и с ухватом управляться, и само-вар кипятить... Посетители уез-жали в полном восторге. Правда, в последние несколько месяцев программа эта по техническим причинам приостановлена. Бу-дем надеяться, ненадолго. А речкаловская программа «Завлекалы у самовара» живёт и здравствует. В местном До-ме культуры фольклорные кол-лективы «Раздолье», «Беседуш-ки» и «Белогорье» учат чайно-му этикету, господствовавше-му на Руси. К примеру, вопрос «вам чай подавать с ложечкой?» – с подтекстом. Переводится – «вам чай подавать с сахаром?». С ложечкой – варенье черпать, значит сахар не нужен. Без ло-жечки – значит с сахаром: сла-дость сама растворится.
«Аромат» терпко-
интеллектуаль- 
ныйУж где встретить чайные церемонии было неожиданно-стью, так в библиотеке. Одна-

ко екатеринбургская библио-тека им.Герцена стереотип раз-рушила. Летом здесь действует собственная «чайная» – зал пе-риодики. Как правило, в библиотеках количество посетителей увели-чивается в осенне-зимний пе-риод. Однако нынче летом в Герценке посетители идут один за другим. Нередко звучит во-прос: «А что за программа у вас чайная?».Программа называется «Утро с газетой и чашкой чая». «Утро» длится весь рабочий день. К услугам читателей – бо-лее двухсот наименований пе-риодических изданий, аромат-ный напиток и... небольшая экспозиция статей, посвящён-ных чайной культуре разных стран.Гастрономический проект зародился стихийно: летом по-сетители часто просили водич-ки... А вот продолжение у него может стать вполне системным. Библиотекари уже подумыва-ют, какой продукт обыграть в следующей экспозиции. 

У екатеринбургского зоопарка появился официальный символ

ежова выиграла 
кубок россии,  
но на чемпионат мира  
не поедет
екатеринбурженка марина ежова стала 
обладательницей кубка россии по стендовой 
стрельбе в упражнении «скит».

На соревнованиях, прошедших в подмо-
сковном комплексе «Лисья нора», чемпи-
онка мира и Европы в этом виде програм-
мы разбила 93 мишени. Однако даже первое 
место не позволила Ежовой пробиться в со-
став сборной России для участия в чемпио-
нате мира, который пройдёт с 3 по 14 сентя-
бря в Белграде – по решению тренерского со-
вета в команду включена занявшая третье ме-
сто Ольга Панарина из Новосибирска. Ещё 
две путёвки ранее достались Марине Белико-
вой (Ростовская область) и Надежде Конова-
ловой (Новосибирск).

алексей Зинин

«синара» пока  
в арьергарде 
в двух турах XVIII традиционного турнира по 
мини-футболу «кубок урала» в екатеринбурге 
наша «синара» набрала всего одно очко.

Во второй день соревнований, встреча-
ясь с новосибирским «Сибиряком», наша ко-
манда, как и накануне, вела в счёте (1:0, 2:1), 
но не смогла удержать преимущества. Допу-
стив несколько ошибок в обороне (чего стоит 
автогол Агапова, в абсолютно безобидной си-
туации отдавшего пас назад, после чего мяч 
оказался в сетке!), она проиграла 3:4 (в на-
шей команде мячи забили Качер, Мальцев, 
Агапов).

Отметим, что такие результаты «Синары» 
не должны особо удивлять: ведь главный тре-
нер команды Сергей Скорович даёт возмож-
ность проявить себя вчерашним дублёрам.

Дебютант суперлиги московский клуб 
Коммунистической партии Российской Феде-
рации в очередной раз продемонстрировал, 
что считаться с ним  придётся всем. Неодно-
кратный бронзовый призёр Кубка УЕФА алма-
атинский «Кайрат» лишь в конце матча смог  
свести встречу к ничьей – 4:4.

Показал характер и «Норильский никель», 
выигравший у действующего обладателя Куб-
ка Урала «Тюмени» – 4:3.

алексей Зинин

сборная россии  
будет бороться  
лишь за выживание
с общим счётом 1:19 сборная россии,  в 
составе которой выступают четыре 
екатеринбуржца, проиграла все три матча 
первого этапа чемпионата европы по 
хоккею на траве в мёнхенгладбахе и заняла 
последнее место в своей группе.

В заключительном матче первого эта-
па наша команда встречалась с победителем 
Олимпиады-2008 сборной Германии. Пер-
вая же атака хозяев поля закончилась назна-
чением штрафного углового, разыграв кото-
рый, немцы открыли счёт. А спустя ещё четы-
ре минуты в аналогичной ситуации они заби-
ли второй мяч. 

Второй «ударный отрезок» немцы выдали 
во втором тайме, когда за тринадцать минут 
(с 48-й по 60-ю) отличились ещё четыре раза. 
Ещё один мяч они забили перед перерывом. В 
итоге сборная России проиграла – 0:7.

В тот же день бельгийцы несколько не-
ожиданно обыграли испанцев – 3:2, и отпра-
вили тех в турнир за выживание, в котором 
сыграет и сборная России. Результат матча 
с Испанией (0:5) будет учтён, кроме того, на-
шим предстоит сыграть сегодня и ирландца-
ми, а 28 августа – с французами. 

В полуфиналах сегодня встречаются 
Бельгия – Нидерланды, Германия – Англия.

алексей славин

Фестиваль, проводимый при государственной поддерж-ке, под патронажем губернато-ра Александра Мишарина – мас-штабный творческий проект, который, по замыслу организа-торов,  станет новым культур-ным брендом региона. –Евразийская тема акту-альна, наша страна – мост меж-ду Европой и Азией,  на грани-це которых происходит творче-ское взаимопроникновение раз-ных культур, – подчеркнул глав-ный дирижёр филармоническо-го оркестра Дмитрий Лисс. – На фестивале будут представлены 10 стран мира, пять оркестров и пять дирижеров выступят в 13 концертах. Публика услы-шит как сольные концерты ор-кестров, так и совместные вы-ступления объединённых со-ставов...Будут и мировые премье-ры. Специально к фестивалю французский композитор Ре-не Кёринг написал посвяще-ние Уральскому академическо-му филармоническому орке-стру «Choral et Lamento» – это подарок к 75-летию филармо-нии. На премьеру своего сочи-нения «Ночь в Гареме» в Екате-ринбург прибудет и известный российский композитор Алек-сандр Чайковский.–Музыкальные критики Германии, Японии, России оце-нят и уровень фестиваля, и пре-мьеры композиторов на первом Евразийском музыкальном фе-стивале, – подчеркнул замести-тель директора свердловской филармонии Рустем Хасанов. – Фестиваль  мы широко пред-ставим и в информационном пространстве –  в социальных 
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сетях, живых журналах, различ-ных блогах и на сайте филармо-нии. Ждут екатеринбуржцев и зрелищные сюрпризы – музы-кальный марш-бросок двух мо-лодёжных оркестров – ураль-ского и мюнхенского. Музыкан-ты пройдут от здания филармо-нии до кольца на пересечении улиц Луначарского и Ленина.Интересна и параллель-ная программа фестиваля, она включает транслируемое в Ин-тернете ток-шоу, интеллекту-альные встречи с музыкантами «Черёмуховый пирог», для кри-тиков – «Кофе с гостями», для меломанов – автограф-сессии, 

для профессионалов – мастер-классы. Среди благотворитель-ных мероприятий: открытие мини-филиала Виртуально-го концертного зала в Доме ве-теранов, выступление  детско-го хора «Октоих» для детей-инвалидов. В социальном про-екте параллельной программы примет  участие и Саяка Сёджи – она исполнит мелодии Япо-нии для маленьких слушателей областного детского онкоцен-тра. Согласилась поучаствовать и в мастер-классе по оригами – на память ребятам останутся её бумажные журавлики... 
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Запись компакт-
диска потребовала 
от саяки сёджи  
не только 
виртуозности, но 
и выносливости

Даже после ухода из цирка Даша осталась звездой


