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Тамара ВЕЛИКОВА
Выше облаков мы не 
поднялись, поэтому со-
всем не были похожи 
на больших орлов. 30-
местный оранжево-
синий самолёт бразиль-
ского производства 
Embraer-120 на высоте 
600 метров больше по-
лучаса кружил журна-
листов над Екатерин-
бургом, так что почти 
каждый мог разглядеть 
свой дом... Разумеется, не для ту-

ристских удовольствий при-обрёл аэропорт Кольцово че-тыре таких самолёта (собы-тие само по себе беспреце-дентное: аэропорты обыч-но не покупают самолёты). Он сделал это, чтобы про-должить своё развитие в ка-честве хаба — транзитного аэропорта. Купил — и пере-дал в долгосрочный лизинг авиакомпании-перевозчику «РусЛайн», которая начала выполнять прямые регуляр-ные рейсы из Екатеринбурга в 11 городов России и Казах-стана: Магнитогорск, Ниж-ний Новгород, Нягань, Омск, 

Оренбург, Пермь, Тюмень, Со-ветский, Караганду, Костанай, Казань. На борту самолёта жур-налисты не только обозре-ли окрестности, но и выслу-шали мини-монологи пред-ставителей трёх заинтересо-ванных сторон: исполняюще-го обязанности губернатора Свердловской области Ана-толия Гредина, генерального директора аэропорта Коль-цово Евгения Чудновского и генерального директора авиакомпании-перевозчика Леонида Мохова.   Монологи были потому, что задавать во-

просы в условиях полёта про-блематично, но позже мы за-дали их на земле. Суммирую сказанное. А.Гредин подчеркнул, что хаб с этого и должен начинаться – с развития региональной ави-ации, организации удобных стыковок для дальнейших полётов пассажиров по стра-не и миру. Ведь с самого нача-ла масштабной реконструк-ции аэропорт задумывался не только как международный, но и межрегиональный. 

                                       Суббота, 27 августа 2011 года                          

Источник: Свердловский ЦГМС-Р
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Екатеринбург +15  +6 З, С, 2-7 м/с 729

Нижний Тагил +12  +2 З, С, 2-7 м/с 733

Серов +10  +4 З, С, 2-7 м/с 746

Красноуфимск +15  +3 З, С, 2-7 м/с 736

Каменск-Уральский +14  +3 З, С, 2-7 м/с 739

Ирбит +13  +5 З, С, 2-7 м/с 749

6ПоГода на 28 авГуста
                                                   облачность температура ветер давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Эпидемия дорожных 
краж
Похищенные в Ирбитском районе 
знаки найдены. На днях похитители 
«обозначились» за Артёмовским.
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Газовый перекос
К 2020 году на Среднем Урале 
количество населённых пунктов, к 
которым будет подведён природный газ, 
увеличится с 299 до 1019. Но слишком 
большая доля газа в топливном балансе 
может стать угрозой энергобезопасности 
региона.
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«наша новая школа»
Внесены изменения в областную 
целевую программу «Развитие 
образования в Свердловской области 
(«Наша новая школа»)» на 2011–
2015 годы. Постановление областного 
правительства об этом – сегодня в 
«ОГ».

  5

Кадры для медицины
Утверждён план мероприятий по 
реализации концепции кадровой 
политики здравоохранения 
Свердловской области. Читайте его 
сегодня в «ОГ».
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50 миллиардов  
для инвалидов
Премьер-министр РФ Владимир 
Путин на встрече с координационным 
советом Общероссийского народного 
фронта, посвящённой проблемам 
инвалидов, сделал ряд очень важных 
заявлений, которые могут кардинальным 
образом изменить положение людей с 
ограниченными возможностями в нашей 
стране.
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Владимир АНДРЕЕВ
Подписано постанов-
ление о переносе вы-
ходных дней в 2012 го-
ду. При пятидневной ра-
бочей неделе с двумя 
выходными днями бу-
дет 248 рабочих и 118 
выходных, включая 15 
дней отдыха, приходя-
щихся на праздники. Председатель правитель-ства РФ Владимир Путин под-писал постановление «О пе-реносе выходных дней в 2012 году». В документе говорится, что в 2012 году «в целях раци-онального использования ра-ботниками выходных и нера-бочих праздничных дней» бу-дут перенесены следующие выходные дни: с воскресенья 11 марта на пятницу 9 марта; с субботы 28 апреля на поне-дельник 30 апреля; с суббо-ты 9 июня на понедельник 11 июня; с субботы 29 декабря на понедельник 31 декабря.Как пишет «Российская газета», впервые этот право-вой акт принят настолько за-благовременно, что даёт воз-можность работодателям за-

ранее планировать меропри-ятия, связанные с организа-цией труда и отдыха работ-ников.Эти праздничные нерабо-чие дни – общие на всей тер-ритории России, за исключе-нием 7 января, поскольку в некоторых субъектах РФ (Та-тарстан, Якутия (Саха),  Баш-кортостан, Алтай, Хакасия и других) большинство насе-ления исповедует другие ре-лигии. В этих регионах мо-жет устанавливаться вместо или наряду с 7 января другой праздничный день. В этом случае 7 января для жителей  этих территорий может быть рабочим днём.Напомним, что Трудовым кодексом РФ в течение го-да установлено 12 нерабочих праздничных дней: 1, 2, 3, 4, 5 января – новогодние канику-лы, 7 января – Рождество Хри-стово, 23 февраля – День за-щитника Отечества, 8 марта – Международный женский день, 1 мая – Праздник Весны и Труда, 9 мая – День Победы, 12 июня – День России и 4 но-ября – День народного един-ства.

такого мишарина  
вы ещё не видели!
свердловский губернатор всем, кто про-
снётся к десяти утра в субботу, покажет 
свой дом и любимую собаку.

Телеканал «Россия-1 Урал» снял 30-
минутный фильм о главе Среднего Ура-
ла. Жители нашей области смогут увидеть 
репортаж об Александре Мишарине в суб-
боту, 27 августа, в 10-05.

Чтобы подготовить сюжет «Один день 
с губернатором», корреспондент ГТРК 
Елена Некрасова следовала везде за 
Александром Сергеевичем: отправлялась 
вслед за его кортежем в командировки 
по области, посещала вместе с ним про-
блемные и передовые предприятия, при-
сутствовала на совещаниях в его кабине-
те, слушала, как он общается с подчинён-
ными. Также журналисту удалось увидеть 
губернатора таким, каким его не видели: 
на тренировке в спортзале, на прогулке с 
собакой.

Кроме того, глава региона впервые 
рассказал перед телекамерой о своей се-
мье, сложностях работы, отношении к ре-
лигии. Не пропустите утренний суббот-
ний эфир.

александра стреЛЬнИКоваВ небе Урала — рабочие лошадкиЧтобы стать хабом, аэропорт Кольцово...  покупает самолёты
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Леонид ПОЗДЕЕВ
На внеочередном засе-
дании областной Ду-
мы депутаты постано-
вили выделить муни-
ципалитетам средства 
на осуществление го-
сударственного полно-
мочия по созданию ад-
министративных ко-
миссий. Объём неболь-
шой — 7 миллионов 
448 тысяч рублей. Но 
местные власти рады и 
этому. Ведь речь идёт о 
возрождении того, что 
так необдуманно было 
ликвидировано в про-
шлые годы.–Главное, что нам, нако-нец, вернули право созда-ния административных ко-миссий, которые были хо-рошим подспорьем в рабо-те по наведению порядка на территории города и рай-она, – поясняет руководи-тель аппарата Думы Талиц-кого городского округа Та-тьяна Суслова. – Ведь ког-да принималось решение о ликвидации администра-тивных комиссий, мы вся-чески противились этому, просили областных законо-дателей любыми путями со-хранить их. К сожалению, не сохра-нили. Татьяна Фёдоровна утверждает, что после того «неразумного решения» да-же ликвидация несанкцио-нированной мусорной свал-ки на окраине города пре-вратилась для городской ад-министрации в сложней-шую и длительную по вре-мени процедуру –  необходи-мо оформить документы че-рез органы внутренних дел, передать их в суд, затем до-ждаться очереди на рассмо-трение дела, затем возбуж-дения исполнительного про-изводства в службе судебных приставов...–Поэтому я даже в ладо-ши захлопала, когда услы-шала, что областная Дума приняла закон, разрешаю-щий органам местного са-моуправления создавать ад-министративные комиссии, – продолжает свой рассказ Татьяна Суслова.Закон о наделении муни-ципальных образований го-сударственным полномочи-ем по созданию администра-тивных комиссий свердлов-ские депутаты приняли ещё в конце апреля, но чтобы он наконец заработал, по-требовалось вносить изме-нения в целый ряд других нормативно-правовых ак-тов Свердловской области, в том числе – в бюджет те-кущего года.Напомним, что речь идёт не о какой-то новации. Ведь административные комис-сии при органах власти в 

соответствии с Кодексом РСФСР об административ-ных правонарушениях су-ществовали в составе ещё советской, а затем и россий-ской системы администра-тивного судопроизводства при районных, городских и сельских советах народных депутатов.Так было вплоть до 2002 года, когда в силу вступил новый Кодекс Российской Федерации об администра-тивных правонарушениях. В нём федеральный зако-нодатель не предусмотрел возможности создания ад-министративных комис-сий в муниципальных об-разованиях. Видимо, с пода-чи некоторых чрезвычайно рьяных правозащитников, утверждающих, будто в пра-вовом государстве привле-кать человека к ответствен-ности может только суд, а предоставление, пусть и в очень ограниченных рам-ках, таких полномочий дру-гим структурам – ущемляет права личности. К счастью есть у нас и добрый опыт, накопленный уже в новой демократиче-ской России. В той же Тали-це до сих пор с огромным уважением говорят о Нико-лае Алексеевиче Якимове, который более 10 лет воз-главлял административную комиссию городского окру-га. –Дело, конечно, не толь-ко во мне, ведь в нашей ко-миссии работало много не-равнодушных активистов-общественников, – вспоми-нает Николай Алексеевич, ныне пенсионер. – К работе мы привлекали и сотрудни-ков милиции, и работников паспортного стола, и пред-ставителей санэпиднадзо-ра, других контрольных ор-ганов и заинтересованных ведомств. Действительно, очень большой объём рабо-ты делали... Следует заметить, что не только талицкие депу-таты, но и работники мест-ного самоуправления дру-гих муниципальных обра-зований области с момента принятия и введения в дей-ствие нового Кодекса об ад-министративных правона-рушениях неоднократно об-ращались в правительство области и областную Думу с просьбами восстановить административные комис-сии. Ведь при их отсутствии сложилась абсурдная ситуа-ция, когда за правопорядок на своих территориях мест-ные власти несут всю пол-ноту ответственности, а са-ми применить власть к на-рушителям не могут. 

А штраф  и ныне там...Сроки создания  административных комиссий  в муниципалитетах затягиваются
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Кому достанется «Каменный цветок»?
Следующая неделя станет настоящим пиршеством 
для болельщиков столицы Среднего Урала. В течение 
пяти дней на льду КРК «Уралец» состоится 11 матчей 
с участием шести команд Континентальной хоккей-
ной лиги. Турнир «Каменный цветок» на призы губер-
натора Свердловской области станет для них послед-
ней репетицией перед стартующим 
7 сентября чемпионатом КХЛ.   10
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у маленькой 
«лошадки»  
много работы

«Каменный 
цветок» чаще 
всего доставался 
«автомобилисту»: 
из 18-ти 
предыдущих 
турниров он 
выиграл семь
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североуральск 
становится городом 
фонтанов 
Недавно в Североуральске был 
реконструирован главный городской 
фонтан на площади Мира, также появился 
небольшой фонтанчик у одной из местных 
гостиниц. Предполагается, что ещё одно 
гидротехническое сооружение будет 
находится в скверике возле управления 
Североуральского бокситового рудника, 
пишет газета «Наше слово». 

в Первоуральске негде 
хоронить умерших
Глава первоуральского городского округа 
подписал постановление, по которому 
кладбище, расположенное на улице 
Орджоникидзе, официально закрыто для 
новых захоронений, сообщает официальный 
сайт Первоуральска. Сейчас здесь разрешены 
только родственные захоронения. заместитель 
главы по благоустройству, строительству 
и транспорту андрей рожков пояснил, 
что ресурсы данного кладбища давно 
исчерпаны, и производить здесь захоронения 
в дальнейшем значило бы создавать угрозу 
санитарному и экологическому благополучию 
Первоуральска. 

Сейчас под новое кладбище готовит-
ся участок земли. действующим оно станет к 
концу следующего года. Пока основные захо-
ронения будут производиться в посёлке Би-
лимбай и на талицком кладбище.

Новое «ммм»  
дало  о себе знать  
в каменске-Уральском 
На одной из центральных улиц Каменска-
Уральского появилась рекламная растяжка 
нового детища Сергея Мавроди – «МММ-
2011». реклама финансово-экономической 
пирамиды, которая является абсолютной 
копией «МММ» 1994 года, распространяется 
больше на просторах интернета, однако в 
данной ситуации вышла в «реал».

тем временем официальный сайт Сергея 
Мавроди сообщает, что в пирамиде уже более 
полутора миллионов вкладчиков. 

в Нижних сергах 
откроется обновлённая 
библиотека
 Отделка нового здания Нижнесергинской 
районной библиотеки заканчивается, 
сообщает газета «районное время». 
Сотрудники уже начали переезд, в здание  
перенесли новую мебель и стеллажи для 
книг. торжественное открытие планируется 
провести 31 августа.

в висимо-Уткинске 
пройдут состязания 
гармонистов
Сегодня в посёлке Висимо-Уткинск 
пройдут мероприятия, посвящённые 240-й 
годовщине со дня его основания, сообщает 
официальный сайт Нижнего тагила.  

В рамках дня посёлка в Висимо-Уткинске 
наградят авторов книги об истории его обра-
зования и развития, пройдет вручение подар-
ков многодетным мамам, семейным парам–
долгожителям. Отдельный приз предусмотрен 
для семьи, чей двор признают лучшим в по-
сёлке. Гости праздника увидят состязания гар-
монистов и примут участие в первенстве на 
лучшую песню и стихотворение о Висимо-
Уткинске, в конкурсах частушек и народных 
танцев. 

У железнодорожного 
вокзала кушвы появится 
новое здание
В Кушве новый вокзал станции Гороблагодатская  
разместится на площади в 567 «квадратов» в 
здании бывшей привокзальной столовой. Сейчас 
там проводится ремонт. завершение работ 
запланировано на первый квартал 2012 года. 
до этого времени оборудуют зал ожидания на 
20 мест, билетные кассы, утеплённый туалет и 
служебные помещения. Найдётся место и для 
линейного отдела полиции. для обустройства 
нового вокзала станции Свердловская железная 
дорога выделит свыше десяти миллионов 
рублей, сообщает интернет-портал «Кушва-
онлайн». 

Согласно технической экспертизе, здание 
старого вокзала 1951 года постройки в на-
стоящий момент находится в аварийном со-
стоянии и капитальному ремонту не подле-
жит, поэтому будет в дальнейшем демонти-
ровано.  

Наталия ВЕРШИНИНА
Сваленные в кучу дорож-
ные знаки были обнаруже-
ны недалеко от посёлка Бу-
ланаш в районе моста че-
рез реку Бобровку, сообща-
ют «Егоршинские вести». Установлено, что именно эти знаки ещё в июле были похище-

ны из Ирбитского района. На-помним, в течение всего месяца на трассах, ведущих из Ирбита в Камышлов, Алапаевск и Артё-мовский, было украдено 79 до-рожных знаков. В частности, по информации портала «Ирбит-медиа», 21 знак исчез на трассе Ирбит-Алапаевск, 11 на дороге Зайково–Пьянково, семь – на до-роге от Ирбита до Фомино. 

Стойки знаков были спиле-ны бензорезом или болгаркой, из чего местная полиция сдела-ла вывод, что к краже готови-лись заранее, а целью похище-ния были не сами «картинки», а именно стойки, к которым они при-крепляются – трубы диаме-тром 51–57 мм. Вероятно, зло-умышленники используют их на своих садовых участках, на-

пример, в качестве каркаса для забора. На этом серия краж не закончи-лась. Теперь похитители работают в Артёмовском районе. Недавно по-ступило сообщение о том, что пять знаков было украдено на девятом–десятом километре автодороги Артёмовский-Екатеринбург в объ-езд села Покровского.

Эпидемия дорожных кражПохищенные в Ирбитском районе знаки найдены

Михаил ВАСЬКОВ
Начался очередной, но 
далеко не последний 
этап газификации Тав-
динского городского 
округа. Он предусмо-
трен областной целе-
вой программой «Стро-
ительство объектов 
социальной и комму-
нальной инфраструк-
туры на 2009-2011 го-
ды».Основную долю финанси-рования по обеспечению «го-лубым огоньком» людей, про-живающих в личных домах-усадьбах, берёт на себя об-ласть. На эти цели из её бюд-жета выделено 20,9 миллио-на рублей. Ещё два миллио-на будет потрачено из мест-ной казны. Эти деньги расхо-дуются в основном на разра-ботку проектно-сметной до-кументации, её экспертизу, а также непосредственно на строительно-монтажные ра-боты по прокладке газопро-вода низкого давления по шестнадцати улицам и пере-улкам.Газ в доме – это совсем иной уклад жизни. Не надо будет больше содержать и ре-монтировать громоздкие пе-чи и камины, заготавливать на зиму дрова или уголь. Но ради этого комфорта каж-дому домовладельцу тоже 

предстоит потратиться. Из семейного бюджета придёт-ся выделить около пятидеся-ти тысяч рублей. Деньги для рядовых тавдинцев нема-лые. Тем не менее, заявления на подключение дома к газо-вой ветке и установку соот-ветствующего оборудования поступают ежедневно. Кому-то, скорее всего, такую сумму выплатить сразу будет край-не затруднительно. В таком случае, может, имеет смысл при заключении договора на подключение газа предостав-лять людям рассрочку в за-висимости от материальных возможностей семьи. Такой путь, как показывает опыт газификации частного сек-тора в других городах и рай-онах Восточного округа, наи-более щадящий.Добавим, что тюменский газ пришёл в город шесть лет назад. Сегодня семь блочных газовых котель-ных обеспечивают устойчи-вым теплом 77 процентов жилищного фонда Тавды. Но местные жители до сих пор с содроганием вспоми-нают случаи, когда в мороз-ную пору из-за отсутствия угля рубили на улицах то-поля на дрова, чтоб только не заглохли котельные и не разморозилась система ото-пления. 

Миллионы  на «голубой огонёк»В Тавде более трёхсот частных  домов газифицируют к концу года

Галина СОКОЛОВА
Посёлок Нижняя Черем-
шанка хоть и находится 
в черте Нижнего Тагила, 
со всех сторон окружён 
лесами. Вернее, не ле-
сами, а несанкциониро-
ванными свалками. Жи-
тели встали на защиту 
окружающей природы и 
ищут союзников.На месте некогда живопис-ных полян выросли залежи бы-товых и строительных отходов. – «Посмотришь в окно – му-сор на обочинах. Выйдешь в лес за грибами – вдоль тропки би-тое стекло и кирпичные облом-ки, отправишься на Голубое озе-ро – путь преграждают огром-ные зловонные горы. В посёл-ке два десятка ребят, и им негде играть. Окрестности посёлка, где мы в детстве бегали боси-ком и занимались спортом, пре-вратились в свалку, – с горечью говорит жительница Нижней Черемшанки Марина Мочалова. Она и ещё несколько моло-дых мам создали инициатив-ную группу и разработали план действий по защите окрестных лесов от мусорного нашествия.Начали с близлежащей территории. Жители посёл-ка не отрицают, что в море мусора, лежащего вокруг по-селения, есть  вклад и самих черемшанцев. Раньше счи-талось, что местные жители сжигают мусор в печах. Но со-временная упаковка сплошь из пластика и металла, та-кую самостоятельно утили-зировать не получается. По-

этому черемшанцы решили наладить централизованный вывоз отходов. Собрали с жи-телей по 230 рублей, купили два контейнера, заключили договор со специализирован-ной организацией. Проблема будущего му-сора решена, но что делать с уже накопленным? Активи-сты призвали земляков на субботник. На него вышли почти все жители; сбросив-шись деньгами, арендовали бульдозер. Работали несколь-ко дней. В результате мусор-ные залежи, подходящие к са-мым огородам, были собра-ны в две огромные кучи. На освободившейся территории поселковые жители решили установить скамейки и сто-лик, разбить цветники. Муж-чины дружно пилили и стро-гали, а их супруги и дети рас-крашивали столярные произ-ведения поярче. Пенсионерки поделились цветами, и отвоё-ванный участок под соснами превратился в отличное место отдыха. Теперь молодые мамы намерены обустроить на этом месте и игровую площадку для детей. Проблематичнее решить другую, более гло-бальную проблему – очистить от бытовых и строительных отходов близлежащие леса и прекратить появление но-вых несанкционированных свалок. Тагильчане ждут дей-ственных мер от администра-ции Ленинского района, в со-став которого входит Нижняя Черемшанка, и сотрудников экологической полиции. 

Обидное наследствоЖители Нижней Черемшанки объявили войну мусору
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За сорок лет существования посёлка отсюда никогда  
не вывозились бытовые отходы

Ксения ДУБИНИНА 
«Шатёр Рамадана», или 
«Шатёр дружбы», рас-
положен на площадке 
перед мечетью «Рама-
зан». В рамках культурно-
просветительского проек-
та любой желающий мо-
жет бесплатно принять 
участие в ежедневном 
ужине-ифтаре (вечернем 
разговении) и познако-
миться с историей ислама.Одна из целей благотвори-тельного проекта  – ознакомить жителей и гостей города с мно-гообразием и культурным бо-гатством мусульманского мира.  Посетители шатра имеют воз-можность узнать особенности национальных обычаев (Даге-стана, Узбекистана, Башкорто-стана, Татарстана), литерату-ры, деятельности мусульман на уральской земле, поучаствовать в культурных мероприятиях. – Данный проект задумы-вался ещё три-четыре года на-зад, – отметил председатель местной религиозной орга-низации мусульман «Просве-щение» Руслан Нурмаметов. –  Это не только «Шатёр Рамада-на», но и «Шатёр дружбы», по-скольку мусульмане общают-ся и с представителями дру-гих вероисповеданий. Проект направлен  в большей степе-ни на молодое поколение, так как часто у молодёжи склады-вается неверное представле-ние о мусульманских тради-циях.

«Шатёр Рамадана» в Екатеринбурге ежедневно принимает  более сотни посетителей

 кстати
Вчера представители мусульманской общины приш-

ли в екатеринбургский дом актёра на праздничное раз-
говение по случаю окончания поста месяц рамазан.

На праздник ифтар мусульмане собираются за час до 
заката, общаются, обсуждают насущные вопросы.Как всег-
да, в организации таких праздничных встреч регионально-
му духовному управлению мусульман помогает заместитель 
председателя областной думы Наиль Шаймарданов. 

Почётными гостями на празднике стали представители 
администрации губернатора Свердловской области, област-
ной думы, дипломатических представительств иностран-
ных государств в екатеринбурге, руководители националь-
ных автономий. 

Палата представителей

По словам Нурмаметова, еже-дневно шатёр посещают от 100 до 150 человек. Каждый день по-свящён той или иной республи-ке. К примеру, завтра все жела-ющие могут посмотреть видео-ролик с исторической справкой о Татарстане, а также отведать блюда местной кухни. Кроме то-го, воскресный день будет по-свящён детям. Для них проведут различные конкурсы с памятны-ми призами. Вечером слово пре-доставят женщинам, которые прочитают лекцию «Женщины в исламе: мифы и реальность». 

Авторы попытаются рассказать, какое место прекрасный пол за-нимает в исламской семье на са-мом деле. – По примеру соотечествен-ников в следующем году обяза-тельно повторим проект, – по-обещал Руслан Нурмаметов. – Этот год был пробным, так что в следующий раз мы постараем-ся сделать шатёр ещё лучше. Добавим, что «Шатёр Рама-дана» в предыдущие годы уста-навливали в Москве, Казани и Саратове. 

Галина СОКОЛОВА
Тысячи неравнодушных 
тагильчан участвуют в 
благотворительных ак-
циях, призванных помочь 
родителям, для которых 
школьная «экипиров-
ка» – удовольствие неде-
шёвое.Благотворительные акции стали нормой в жизни коллекти-ва детской городской поликлини-ки №5. Они проходят в преддве-рии Нового года, в День защиты детей, в течение Недели добра. В рамках областной благо-творительной акции «Собери ребёнка в школу», стартовав-шей на днях, по заявкам сель-ских школ тагильские предпри-

ниматели и другие жители го-рода приготовили подарочные наборы, в которые вошли те-тради, ручки, карандаши, ласти-ки и мягкие игрушки.  Тагильчане позаботились, чтобы День знаний остался в памяти малышей ярким весё-лым праздником. На днях со-трудники парка имени Бон-дина провели необычную ак-цию. Родителям, пришедшим со своими чадами на аттрак-ционы, предлагалось купить ещё один дополнительный би-летик. В ходе акции было при-обретено 500 билетов для ре-бятишек из малообеспечен-ных семей, а это значит, что 1 сентября их ждут бесплатные качели-карусели.

Малыши-карандашиТагильчане всем миром собирают в школу детей  из неблагополучных семей

клоунесса карамелька научила ребят танцевать
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в Екатеринбурге  
шатёр установили 
впервые

Зинаида ПАНЬШИНА
Вчера судья Октябрь-
ского районного су-
да Екатеринбурга Ири-
на Силантьева по хо-
датайству следствия 
приняла решение о за-
ключении депутата го-
родской думы пятого 
созыва Максима Пет-
лина под стражу.

Окончательное обви-нение по статье 290 УК РФ «Получение должност-ным лицом взятки за не-законные действия (без-действия), совершённые с вымогательством взятки в особо крупном размере» было предъявлено ему 24 августа. Речь идёт о сум-ме в три миллиона ру-блей, которые он, по вер-сии следствия, в феврале 

2011 года вымогал у пред-ставителя ЗАО «Форум-групп», создавая препят-ствия этой компании в строительстве торгово-го центра в Верх-Исетском районе города (в том чис-ле с использованием сво-их депутатских полномо-чий). Как утверждает об-ластное УФСБ, «в распоря-жении следствия имеют-ся достоверные данные об 

оказании давления на по-терпевших по вышеука-занному уголовному делу со стороны обвиняемого».В течение нескольких месяцев Максим Петлин на-ходился под подпиской о невыезде, а вчера, согласно решению Октябрьского су-да, он был помещён в екате-ринбургский СИЗО № 1.

Депутат Петлин арестованЕкатеринбургского парламентария  отправили в СИЗО
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 кстати
в четверг на встрече с победителями регионального 
предварительного голосования в смоленске лидер еди-
нороссов владимир путин сообщил, что «реакция некото-
рых коллег из оппозиционных партий» на его предложе-
ние закрепить нормативно обязательное предваритель-
ное голосование для всех политических партий была не-
гативной. премьер российского правительства заявил, 
что «Единая Россия» не будет навязывать введения все-
общего предварительного голосования, даже имея боль-
шинство в парламенте.

«президентский 
резерв» пополнили 
представители  
регионов 
вчера президент России Дмитрий Медве-
дев обновил так называемую «президент-
скую тысячу»  — резерв управленческих 
кадров, находящийся под патронажем гла-
вы государства.

Как сообщает «Интерфакс», в новом 
списке — 550 фамилий, или на 50 чело-
век больше, чем в предыдущем. При этом 
в президентском кадровом резерве сокра-
тилось количество представителей фе-
деральных органов государственной вла-
сти (в новом списке их 139, а в предыду-
щем было 162), зато стало больше выдви-
женцев из региональных органов власти и 
местного самоуправления (было 94, а те-
перь — 165). 

Почти не изменилось количество пред-
ставителей бизнес-организаций (156, а 
было 155). 

90 «резервистов» представляют обще-
ственные организации, учреждения науки 
и образования.

Отмечается также, что с 68 до 80 уве-
личилось количество женщин, а возраст 
104 перспективных управленцев не превы-
шает 35 лет.

Евгений лЕоНиДов

свердловским 
олимпийцам  
окажут поддержку
свыше 220 миллионов рублей из регио-
нальной казны будет направлено до  
2014 года на подготовку свердловских 
спортсменов к летним и зимним олимпий-
ским и паралимпийским играм в лондо-
не и сочи. 

В настоящее время список кандидатов 
для участия в летней Олимпиаде в Лондо-
не 2012 года включает в себя 61 спортсме-
на. На участие в играх в Сочи 2014 года на 
сегодняшний день претендуют около 500 
спортсменов с Урала. Сначала из их числа 
будут отобраны сильнейшие для участия 
в мировых первенствах. Результаты, пока-
занные на этих соревнованиях, станут для 
свердловчан проходным «билетом» в на-
циональную команду для участия в Сочи-
2014.

Кроме того, определён и круг 
спортсменов-паралимпийцев, которые го-
товятся по отдельным индивидуальным 
планам на базе областного спортивного 
клуба инвалидов «Родник».

алексей славиН

Готовность  
к зиме выше,  
чем в прошлом году
в этом году в свердловской области  
подготовка жилищно-коммунального хо-
зяйства к зиме идёт лучше, чем в про-
шлом. 

Сейчас жилищный фонд готов на 82,9 
процента (в 2010 году – 81,4 процента). В 
муниципалитетах заменено 123 километра 
ветхих тепловых и 121 километр водопро-
водных сетей. 

Об этом рассказал и.о. губернатора 
Среднего Урала Анатолий Гредин  на сове-
щании с главами муниципальных образо-
ваний, которое прошло вчера в режиме ви-
деоконференции.

Тем не менее, больше всего критики за 
плохую подготовку к отопительному сезо-
ну досталось главам Белоярского и Талиц-
кого городских округов Александру Прива-
лову и Александру Толкачёву.

– Наиболее проблемным муниципали-
тетам поможем не только финансово, но и 
организационно – туда мы направим пред-
ставителей областного правительства. За-
местители областного министра энергети-
ки и ЖКХ Николай Смирнов и Игорь Чи-
кризов уже «закреплены» за Белоярским и 
Горноуральским городскими округами. Те-
перь мы подключим к этой работе руково-
дителей управленческих округов, которые 
поедут в Красноуральск и Нижние Серги, – 
сказал и.о. губернатора Свердловской об-
ласти.

алёна лЯМЗиНа

в полпредстве 
недовольны 
образованием чиновников
помощник полпреда в УрФо виктор Гузь про-
вёл с ректорами вузов Уральского федераль-
ного округа рабочее совещание, посвящён-
ное дополнительному профессиональному 
образованию госслужащих, сообщает Урал-
полит.RU. 

На совещании обсуждался ряд проблем в 
сфере повышения квалификации госслужа-
щих, которое по закону проводится регуляр-
но, раз в три года. Главные сложности созда-
ёт закон о госзакупках, который заставляет 
в первую очередь учитывать не имеющийся 
опыт вузов-конкурсантов, а цену, за которую 
они согласны исполнить контракт.

Получается, что вузы, которые сбавля-
ют цену, не обеспечивая необходимое каче-
ство услуг, побеждают в конкурсе госзакупок. 
При этом они якобы получают опыт проведе-
ния обучения госслужащих, что даёт им осно-
вание участвовать и побеждать в новых кон-
курсах.

Гузь отметил, что необходимо каким-то 
образом регламентировать образовательную 
деятельность с позиции качества оказывае-
мых услуг и не допускать формального про-
ведения обучения.

пётр иваНов

1 Лишь в 2010 году после принятия федерального за-кона, разрешившего созда-вать местные администра-тивные комиссии и наде-лять их государственным полномочием по борьбе с нарушителями порядка, си-туация изменилась. Законо-датели нашей области при-няли необходимый пакет нормативно-правовых ак-тов, последним из которых стало упомянутое внесение отдельной строкой в бюд-жет области тех самых семи с половиной миллионов ру-блей, которые направляются в местные бюджеты для соз-дания административных комиссий.  Кстати, областное законо-дательство об администра-тивных правонарушениях при его правильном приме-нении может не только ока-зывать позитивное воздей-ствие на решение значитель-ной части вопросов местно-го значения, находящихся в ведении муниципальных об-разований, но и способство-вать в какой-то степени на-полняемости местных бюд-жетов.Ведь согласно части пер-вой статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федера-ции, взысканные за админи-стративные правонаруше-ния денежные штрафы за-числяются в местные бюд-жеты по месту нахождения органа, наложившего штраф. А это очень важно в нынеш-них условиях, когда даже Президент страны вынуж-ден был признать что «наши муниципалитеты до сих пор не имеют значительных до-ходных источников».Казалось бы, дело теперь за местными властями и за теми людьми, которым пору-чено принимать решения в составе административных комиссий. Хотя надеяться на ре-шение проблемы наполне-ния местных бюджетов од-ними административными штрафами было бы наивно, уже есть примеры позитив-ных результатов примене-ния новых законодательных мер. Охрана общественно-го порядка и общественной безопасности, жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство террито-рий, охрана окружающей среды и использование по назначению земель, обеспе-чение населения услугами связи, общественного пита-ния, торговли, бытового об-служивания — все эти во-просы муниципалитетам те-перь решать будет значи-тельно легче. Об этом сви-детельствует опыт тех ре-гионов, где местные адми-нистративные комиссии уже воссозданы. 

Что же касается нашей области... –Состав административ-ной комиссии нашего му-ниципального образова-ния давно определён, её ру-ководитель назначен, – со-общил «Областной газете» глава администрации Рев-динского городского окру-га Александр Коршакевич. – Но приступить к работе ко-миссия не может, так как от-сутствуют документы, опре-деляющие порядок её рабо-ты, права и обязанности её членов.  Примерно такой же от-вет мы услышали и от главы Талицкого городского окру-га Александра Толкачева. А руководитель пресс-службы городской администрации Каменска-Уральского Еле-на Шеремет на вопрос о соз-дании комиссии ответила встречным вопросом: –Как можно создавать то, что не ясно каким образом будет работать? Ведь област-ное правительство не приня-ло порядок деятельности ад-министративных комиссий. Думаю, что во всех муни-ципалитетах то же замеша-тельство, что и у нас. А ведь ещё 23 мая губер-натор Александр Мишарин подписал изменения в об-ластной закон о наделении муниципальных образова-ний полномочиями по соз-данию административных комиссий. Этим документом определено, что изменения в закон вступают в силу че-рез десять дней после опу-бликования (в «Областной газете» они опубликованы 25 мая), а «статус, порядок создания и деятельности административных комис-сий устанавливаются пра-вительством Свердловской области».  Тому минуло три месяца. Мы попытались выяснить, почему положение о стату-се и порядке деятельности  административных комис-сий до сих пор не поступи-ло в муниципальные обра-зования и где этот документ можно найти. Исполняющий обязанности начальника управления по взаимодей-ствию с органами местного самоуправления губернато-ра Свердловской области Ан-дрей Бабиков сообщил, что курировать вопрос создания административных комис-сий в муниципалитетах по-ручено заместителю пред-седателя областного прави-тельства — министру про-мышленности и науки Алек-сандру Петрову. В приёмной вице-премьера ответили, что Александр Юрьевич в слу-жебной командировке, а без него никто не может объяс-нить, почему постановление правительства до сих пор не поступило в муниципальные образования...

А штраф  и ныне там...

Георгий ОРЛОВ
Как рассказала «Об-
ластная газета», группа 
депутатов областного 
Законодательного Со-
брания вышла с пред-
ложением о досрочном 
прекращении с 1 дека-
бря этого года полно-
мочий нынешнего со-
става регионального 
парламента. 
В четверг эту иници-
ативу обсудили и под-
держали члены коми-
тетов по вопросам за-
конодательства и мест-
ного самоуправления 
Палаты Представите-
лей  и областной Ду-
мы. Решение о саморо-
спуске будет принято 
на совместном заседа-
нии обеих палат 30 ав-
густа. Прокомментиро-
вать решение депута-
тов мы попросили по-
литолога Константина  
УСТИЛОВСКОГО:  –Инициатива депутатов Законодательного Собрания о самороспуске не лишена оснований и находится  в 

основном тренде совершен-ствования политической си-стемы региона. Здесь важно отметить несколько момен-тов.Первый: на законода-тельном уровне уже приня-ты решения о модерниза-ции законодательной вла-сти области и переходе к однопалатному парламен-ту. Замечу, что Свердлов-ская область фактически последний регион в России, который переходит на од-нопалатную систему. Двух-палатных парламентов ни в одном субъекте не осталось. И сама жизнь, практика за-конодательной работы по-казала, что это достаточно компактная и эффективная система принятия законов и обеспечения интересов жи-телей региона. Второй момент: количе-ство депутатов. Устав Сверд-ловской области сформули-рован таким образом, что возникла ситуация, когда та-ких депутатов может быть либо 50, как определено в Уставе, либо 64, поскольку у 14 депутатов ещё не исте-кают сроки полномочий.  Гу-

бернатор Александр Миша-рин с самого начала своей работы на посту главы обла-сти проводит одну идею: за-конодательная власть долж-на быть как можно более ра-ботоспособной, эффектив-ной и продуктивной. С этой точки зрения и год тому назад, и сейчас он пред-принимает усилия по стиму-лированию повышения эф-фективности деятельности Заксобрания. Это делается с 

помощью такого набора ин-струментов, как развитие политической конкуренции, регулярные встречи с лиде-рами всех политических пар-тий, вовлечение всех поли-тических структур и полити-ческих сил в деятельность по социально- экономическому развитию региона, широкое  публичное обсуждение стра-тегии развития области, в котором, между прочим, при-няли участие все основные политические партии в Зако-нодательном Собрании. Таким образом, вопрос: будет в областном парла-менте  50 или 64 депутата – это внутренний вопрос За-конодательного Собрания. И здесь окончательное ре-шение – за депутатами.Если излагать мою, как политолога, точку зрения, то я считаю, что любая по-стоянная конструкция луч-ше временной. И учитывая, что в Уставе закреплено, как говорится, на десятилетия, что парламент состоит из 50 депутатов, и есть возмож-ность перейти к этому коли-честву оперативно, то имеет смысл это сделать. 

Во-первых, здесь не стра-дают интересы жителей, ко-торые отдают голоса за ту или иную партию, посколь-ку и новый состав Заксобра-ния – уже однопалатного – пройдёт через выборы, ко-торые состоятся в декабре. Во-вторых, это менее за-тратный способ, поскольку  позволяет сэкономить бюд-жетные средства и сразу пе-рейти к Заксобранию в со-ставе 50 депутатов.  Есть и третье обстоя-тельство, которое касается того, что работа Заксобра-ния – это люди, это их вза-имоотношения, политиче-ские позиции и взгляды. И когда избирается парламент на весь срок, то складыва-ются определённые пози-ции, определённое общение, которые позволяют прини-мать качественные законы. Когда есть часть депутатов, которые знают, что они до-рабатывают последние ме-сяцы, это не лучшим обра-зом отражается на деловом климате в Заксобрании. Поэтому с этих точек зрения я не вижу минусов в идее самороспуска област-

ного парламента. Это со-вершенно легитимная процедура, и коль депу-таты пришли к консоли-дированной точке зре-ния большинством голо-сов, что это целесообраз-но сделать, то пусть так и будет. А то, что есть по-зиция меньшинства – противников механиз-ма самороспуска, то это – нормально, это поли-тическая дискуссия, та-кая точка зрения тоже имеет право на существова-ние. Но она не имеет под со-бой серьёзных аргументов, ведь депутаты в большин-стве своем склоняются к то-му, чтобы этот механизм за-пустить. Я думаю, что страсти уля-гутся, а регион в ближайшие месяцы получит качествен-ный законодательный ор-ган, избранный на весь срок полномочий Законодатель-ного Собрания, который ак-тивно включится в рабо-ту по развитию и решению социально-экономических задач, стоящих перед Сверд-ловской областью.     

Когда улягутся страстиПереход к однопалатному парламенту лежит через самороспуск Заксобрания  

константин Устиловский: 
«окончательное решение –  
за депутатами»
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Мария ДРОжЕВСКАЯ
В Свердловской обла-
сти продолжается про-
цедура предварительно-
го общенародного голо-
сования по отбору кан-
дидатов в депутаты об-
ластной Думы Законода-
тельного Собрания об-
ласти. –Работа рутинная и в то же время напряжённая, – признается председатель Счётной комиссии  Леонид Софьин. – Ведь это большая ответственность, что требу-ет особой концентрации и внимания. Наша задача –  ор-ганизовать людей, сформи-ровать процесс регистрации и кандидатов, и выборщи-ков. И самое главное – под-считать голоса. Всё должно быть сделано оперативно и по-честному.  Счётная комиссия утверж-дена решением Координаци-онного совета Общероссий-ского народного фронта. В её составе 28 человек. Форма ра-боты и структура сохранена и остаётся такой же, как и на предварительном голосова-нии за кандидатов в депута-ты Госдумы.  Комиссия поде-лена на семь групп по четыре человека. Это равное количе-ство представителей от пар-тии «Единая Россия» и обще-ственных организаций. Такой состав максимально исклю-чает возможность изменить счёт голосов в сторону того или иного кандидата.Работа проходит так же, как на госдумовских прайме-риз – на 25 площадках. Един-ственное отличие – количе-ство фамилий в бюллетене сократилось в разы. 

–Сейчас подсчёт голо-сов происходит вдвое бы-стрее, поскольку количество кандидатов уменьшилось. В бюллетене лишь те фами-лии, кто заявился участво-вать на конкретной площад-ке. При голосовании в Госду-му могли выступить все за-явленные кандидаты по спи-ску, а их было 118 человек. На некоторых площадках – в Сысерти, Екатеринбурге, Нижнем Тагиле – выступило максимальное количество. Причём, основное условие –  выступить не менее, чем на пяти встречах.А вот кандидаты в депу-таты областного парламента выступают лишь на площад-ке той территории, от кото-рой они выдвигаются. Прав-да, по словам председателя Счётной комиссии, некото-рые кандидаты записались на все двадцать пять площа-док. Руководитель депутат-ской группы «Единая Россия» в Палате Представителей За-конодательного Собрания Свердловской области Вик-тор Шептий в общенародном голосовании путем тайного выбора кандидатов участво-вал впервые. –Я уже был участником праймериз, но там голосова-ние было открытым. Здесь же я увидел полную репетицию выборов. Восточный округ, по которому я баллотировал-ся, включает в себя шесть му-ниципальных образований. Некоторым выборщикам, на-пример, из Табаринского рай-она, нужно было проехать 250 километров, кому-то 100 ки-лометров, чтобы выслушать кандидата, оценить его рабо-ту, перспективы и проголо-

совать. Это люди отнюдь не равнодушные. И им действи-тельно важно, как изменится их жизнь после выборов и кто ее будет менять. Я восемь лет работаю в этом округе. Лю-ди меня знают, мою работу видят. Однако всё равно вол-нуюсь в ожидании результа-тов голосования, – поделился Виктор Шептий. Восточный округ, город Ирбит, где проходило предва-рительное голосование – ли-дер по явке выборщиков: из 280 заявленных участие в го-лосовании приняли 218.–Время для выступлений ограничено, поэтому многое из своей предвыборной про-граммы рассказать не успева-ешь, – поделился Виктор Шеп-тий. – Но лучшая агитация, как ни крути – это результат твоих дел. Многолетний опыт работы в округе сформировал мою индивидуальную систе-му отчётности перед жителя-ми, перед избирателями. Во всех моих депутатских при-ёмных представлены отчёты о проделанной работе. Каж-дое полугодие, каждый квар-тал в письменном виде ин-формация распространяется по муниципальным образо-ваниям. И в этот раз после пред-

варительного голосования депутат  уехал с кипой обра-щений жителей Восточно-го округа. Они, в частности, просят построить аэродром, стадион на территории об-разовательной школы №1, отремонтировать рентген-кабинет в Слободо-Туринской больнице. Участники предвари-тельного голосования пред-ставляют реальные проек-ты и программы, которые на-правлены, в том числе, на ре-шение проблем в жилищно-коммунальном хозяйстве, ка-чества автомобильных дорог, касаются вопросов образова-ния и здравоохранения. При-чем, если в ходе праймериз в Госдуму на площадках обсуж-дались вопросы совершен-ствования законодательной базы, то программы кандида-тов в депутаты регионально-го парламента направлены, в основном, на развитие терри-торий, муниципальных обра-зований.В связи с большим количе-ством участников Координа-ционный совет Общероссий-ского народного фронта при-нял решение продлить проце-дуру предварительного голо-сования до 19 сентября. 

И стадион, и аэродромВ ходе предварительного голосования в областную Думу жители передали кандидатам много наказов 

Уральцы не только 
активно участвуют 
в предварительном 
голосовании  
за кандидатов  
в депутаты,  
но и подали 
более 10 тысяч 
предложений 
в Народную 
программу и 
Народный бюджетАН
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  таким обра-
зом, вопрос: будет 
в областном пар-
ламенте  50 или 
64 депутата – это 
внутренний во-
прос Законода-
тельного собра-
ния. и здесь окон-
чательное реше-
ние – за депута-
тами.
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Галина СОКОЛОВА
Кушва – один из немно-
гих российских горо-
дов, где профессия шах-
тёра самая рейтинго-
вая. Здешние мальчиш-
ки искренне считают, 
что устроиться на шах-
ту «Южная» – всё равно 
что вытащить в жизни 
счастливый билет.Такое отношение к гор-няцкому труду воспитывает-ся почти три столетия, с тех самых пор, когда вогул Степан Чумпин показал государевым людям несметные рудные бо-гатства горы Благодать. Руд-ник всегда был доминантой городского хозяйства: стро-ил и содержал дома, детсады, дворцы и стадионы. Теперь от огромной рудничной им-перии осталась лишь шахта «Южная», входящая в состав комбината «Евраз-ВГОК», но в небогатой рабочими ме-стами Кушве – это оплот ста-бильного заработка, социаль-ных гарантий,  высокого ста-туса рабочих профессий. Среди кушвинских шах-тёров немало династий. Так тут принято. Отцы приводят в подземный цех сыновей, сами обучают и наставляют. Проходят годы – старый шах-тёр уже ушёл из жизни, но на-следники продолжают трудо-вые традиции, и фамилия его по-прежнему на слуху, на сла-ве. Этим примечательна исто-рия Ивана Добренкова, осно-вавшего на «Южной» слав-ную династию. Деревенский парень Ваня Добренков в 1950 году при-ехал с Брянщины по трудна-бору в Кушву, закончил шко-лу ФЗО и  устроился на шах-ту. Трудился сначала проход-

чиком, потом бурильщиком скважин. Три шахтёрских стажа выработал на «Юж-ной» Добренков. Его имя зна-ли не только в Кушве: знат-ный шахтёр не раз становил-ся победителем в региональ-ном социалистическом сорев-новании, был полным кава-лером почётного знака «Шах-тёрская слава».Было у Ивана Ильича, как в сказке, три сына. Старший – Александр, стал горняком-открытчиком. Вся его трудо-вая биография связана с руд-ным промыслом, долгое вре-мя он возглавлял в Кушве Центральный карьер. Сред-ний и младший сыновья вы-брали шахтёрский путь. Вик-тор отработал на «Южной» 18 лет, а Леонид, имея в своём активе тридцатилетний под-земный стаж, и сегодня тру-дится на шахте, возглавляет добычной участок. Леонид Иванович начи-нал подземную биографию, когда слава «Южной» греме-ла на всю страну. Росли объ-

ёмы добычи руды, строились горизонты, вагонами прихо-дила новая техника. «Я при-шёл на буровой участок, как отец посоветовал. Молодёжи там совсем не было. Люди все солидные, с большим стажем. Работали они, как боги. Было у кого профессии обучиться», - рассказывает Леонид До-бренков. Прошли годы, и те-перь уже у Леонида Ивано-вича учатся новички прему-дростям железного ремесла. За три десятилетия шахта, а вместе с ней и Добренков, пе-режили звёздные годы, кри-зисные спады и возвращение к стабильности. Теперь «Южная» выдаёт на-гора свыше полутора мил-лионов тонн руды в год. Зара-ботная плата на шахте – са-мая высокая среди предприя-тий города. Серьёзные вложе-ния делаются в обеспечение промышленной безопасно-сти. Правда, инновационны-ми технологиями кушвинские шахтёры похвастаться не мо-гут, и по уровню оснащения 

оборудованием подземный цех «застрял» где-то в 80-х  годах прошлого столетия: те же проходческие комплексы, скреперные лебёдки и элек-тровозы.  Однако традици-онность технологий и боль-шие физические нагрузки не останавливают кушвинскую молодёжь. Очередь из жела-ющих попасть сюда на работу не иссякает. В школьных со-чинениях местные мальчиш-ки пишут о том, что мечтают поступить в Уральский госу-дарственный горный универ-ситет и работать на «Южной». Не стали исключением и мо-лодые Добренковы.Рядом с Леонидом Ива-новичем теперь трудятся его 

сын Илья и племянник Алек-сандр. «Думаю, что горное дело мне на роду написано. Закончил профучилище и в 2008 году устроился на шах-ту электрослесарем. Отец на курсы взрывников меня за-писал, я даже и не знал. Но благодарен ему за это. Спе-циальность интересная, да и зарплата выше. Курсы уже окончил, теперь жду, ког-да появится вакансия. В це-хе меня всё устраивает, лю-ди очень хорошие, надёжные. Сильный коллектив всегда был «визитной карточкой» нашей шахты», - не без гор-дости рассказывает Илья До-бренков. Двоюродный брат Александр с ним солида-

рен. После окончания горно-го университета он работает мастером на буровом участ-ке. Саша тоже считает, что его коллеги – люди особенные. С годами специфика труда на-кладывает свой отпечаток – шахтёра характеризуют со-бранность, ответственность, разумная осторожность. «А ещё никому, кроме шахтёров и, быть может, ещё космонав-тов, краски жизни не кажут-ся такими яркими. После сме-ны, проведённой на подзем-ном горизонте, солнце, тра-ва, всё вокруг – настоящий праздник!», - оглядываясь на родной городок, улыбаются Добренковы.

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

  Доля газа в 
структуре потре-
бления первичных 
ресурсов:
развитые страны 
– 22–23 процента;
развивающиеся 
страны – 18 про-
центов;
Россия – более 50 
процентов.

На роду написаноГорное дело наложило свой отпечаток на уклад Кушвы и характер её жителей

У кушвинцев Добренковых отличное настроение, ведь завтра 
их праздник – День шахтёра. Его они отмечают всей семьёй
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В ночь на 26 августа 2011 года на 85-м году жизни после про-
должительной болезни скончался Герой Социалистического Труда, 
председатель колхоза имени Чапаева с 1959 по 1980-е гг., участник 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., Почетный гражданин МО 
«Алапаевский район» 

Андрей Васильевич ТЕЛЕГИН
Андрей Васильевич родился 30 августа 1926 года в селе Арама-

шево Алапаевского района. В 1943 году 17-летним подростком ушёл 
на фронт, где с боями прошёл от Смоленска до Одера механиком-
водителем прославленного танка Т-34. 

После войны вернулся в родное село. В декабре 1959 года возглавил 
колхоз имени Чапаева. В годы его руководства колхоз имени Чапаева 
достиг небывалых и недостижимых до сих пор высот, рекордных для 
Урала урожаев. За заслуги в деле организации сельскохозяйственного 
производства в апреле 1971 года Андрею Васильевичу Телегину при-
своили звание Героя Социалистического Труда.

Андрей Васильевич многие годы был депутатом Алапаевского рай-
онного и Костинского сельского Советов народных депутатов. После 
ухода на заслуженный отдых он возглавлял Совет ветеранов войны и 
труда села Костино. Награждён тремя орденами Ленина, орденами 
Трудового Красного Знамени и Октябрьской Революции, золотой 
медалью «Серп и молот», имеет боевые награды: «За отвагу», ордена 
Красной Звезды и Отечественной войны II степени. 

Андрей Васильевич навсегда останется в памяти земляков как 
человек незаурядного характера и самоотверженного трудолюбия, 
любви к родной земле и людям.

Глава муниципального образования Алапаевское
Валерий ЗАВОДОВ,

глава администрации  
муниципального образования Алапаевское

Константин ДЕЕВ

 28 августа – День шахтёра
Уважаемые работники и ветераны горнодобы-

вающей отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным празд-

ником – Днём шахтера!
Свердловская область всегда славилась богат-

ством своих земных недр.  именно добыча полез-
ных ископаемых принесла первую славу зарожда-
ющейся промышленности Среднего Урала. на Ура-
ле горняки  во все времена пользовались особым 
почётом и уважением, героический труд рудокопов 
воспевал в своих сказах Павел Бажов.

и сегодня от результатов работы шахтёров во 
многом зависит мощь, благополучие и процвета-
ние нашего региона. 

Радует, что предприятия горнодобывающей от-
расли Свердловской области, преодолев послед-
ствия мирового финансового кризиса, уверенно 
наращивают темпы производства, продолжают мо-
дернизацию производственных мощностей.

в первом полугодии 2011 года объём отгру-
женной промышленной продукции по добыче по-
лезных ископаемых составил 38,8 миллиарда ру-
блей. Это в полтора раза превышает прошлогод-
ние показатели. Среднемесячная заработная пла-
та в отрасли увеличилась почти на 20 процентов и 
в первом полугодии 2011 года  достигла 23 тысяч 
455 рублей.

Рекордных производственных достижений до-

билось оао «Севуралбокситруда», нарастив от-
грузку товаров собственного производства на 225 
процентов. на предприятии продолжается строи-
тельство шахты «Черемуховская-Глубокая», кото-
рая позволит еще более эффективно вести разра-
ботку высококачественных бокситов. 

Положительная динамика наблюдается на всех 
крупных горнодобывающих предприятиях чёрной 
и цветной металлургии, таких как высокогорский 
и качканарский горно-обогатительные комбина-
ты, Богословское и Первоуральское рудоуправле-
ния, оао «Сафьяновская медь», Зао «волчанский 
уголь».

Дорогие шахтеры!
Работа шахтёра сопряжена с серьёзным ри-

ском и требует неустанного, тяжёлого труда, му-
жества, отваги, высокой дисциплины, выдерж-
ки и самоотдачи. наших шахтёров всегда отлича-
ли сила духа, надёжная дружба и крепкий ураль-
ский характер, помогающий преодолевать любые 
трудности.

Благодарю всех вас за самоотверженный и 
упорный труд и желаю крепкого здоровья, ста-
бильности, уверенности в завтрашнем дне, счастья, 
любви и благополучия!

Губернатор
Свердловской области
александр мишаРин

Елена АБРАМОВА
К 2020 году на Среднем 
Урале количество насе-
лённых пунктов, к ко-
торым будет подведён 
природный газ, увели-
чится с 299 до 1019. Об 
этом заявил региональ-
ный министр энерге-
тики и ЖКХ Юрий Ше-
велёв на заседании ко-
митета по энергетике 
Свердловского област-
ного союза промышлен-
ников и предпринима-
телей.Министр отметил, что в настоящее время темпы эко-номического развития обла-сти опережают общероссий-ские на восемь-десять про-центов в год. По объёмам про-мышленного производства регион занимает второе ме-сто в стране.Промышленный рост вле-чёт за собой рост энергопо-требления, но энергетиче-ский комплекс не отстаёт от промышленности. За послед-ние несколько лет на Сред-нем Урале было проложено почти 800 километров линий электропередачи, построено и введено в эксплуатацию 74 энергообъекта. Наиболее зна-чимые из них — подстанция «Емелино» близ Екатерин-бурга и новый энергоблок на Среднеуральской ГРЭС.До 2015 года планируется построить и ввести в эксплу-

атацию около 2400 мегаватт энергоэффективного генери-рующего оборудования.Большинство электро-станций в качестве основно-го топлива используют газ. Огромные объёмы голубого топлива расходуются на нуж-ды жилищно-коммунального хозяйства. В России по объёмам по-требления газа Средний Урал уступает только Москве. В минувшем году уровень по-требления составил 16,7 мил-лиарда кубометров. В соот-ветствии с генеральной схе-мой газоснабжения и газифи-кации Свердловской области на период до 2015 года и пер-спективу до 2020 года, к 2015 году суммарное потребление этого вида топлива должно увеличиться до 21,5 милли-арда кубометров, а к 2020 го-ду — до 25 миллиардов кубо-метров.—Область становится мо-нотопливной, считаю, что это путь в тупик. У нас нет свое-го газа, и резервов в объёме 25 миллиардов кубометров никогда не будет. Надо при-нимать меры, чтобы топлив-ное обеспечение было диф-ференцированным, газовый перекос может стать угрозой энергобезопасности региона, — заявил председатель ко-митета по энергетике Вале-рий Родин.Представители газовых компаний согласились, что вопрос топливного балан-

са весьма актуален на сегод-няшний день.—В связи со спадом эко-номики, который произошёл в результате кризиса, потре-бление газа упало как в Ев-ропе, так и в России. Сегодня на рынке избыток этого вида топлива, но пройдёт несколь-ко лет, с ростом объёмов про-изводства газ будет в дефи-ците. Поэтому нельзя забы-вать традиционный уголь. Во многих европейских стра-нах угольные станции полу-чают дотации от государства. И у нас вопрос о топливно-энергетическом балансе сле-дует поднимать на государ-ственном уровне, — считает генеральный директор ком-пании «Газпром трансгаз Ека-теринбург» Давид Гайдт.Использовать уголь сей-час экономически нецелесоо-бразно. Его стоимость не на-много ниже, чем стоимость газа. Хлопот с ним значитель-но больше, кроме того, пред-приятия, работающие на угле, вынуждены делать зна-чительные выплаты за вы-бросы вредных веществ в ат-мосферу.Впрочем в Свердловской области своего угля тоже нет, но достаточно торфа. По мне-нию заместителя председа-теля комитета по энергетике Владимира Шилова, стоит ис-пользовать и этот ресурс.Что касается газа, значи-тельные его объёмы расходу-ются нерационально. По оцен-

ке специалистов компании «Уралсевергаз», суммарный потенциал экономии только в секторе ЖКХ превышает один миллиард кубометров, или 3,5 миллиарда рублей в год. Сре-ди факторов, ведущих к пере-расходу, — высокий износ ко-тельного оборудования и низ-кая степень загрузки старых котельных, отсутствие кон-троля за потреблением ресур-сов, несоблюдение темпера-турных режимов работы те-плоисточников, потери тепла и горячей воды в сетях. —После приведения коммунального хозяйства в порядок сэкономленные средства могут приго-диться для решения соци-альных задач, а сэконом-ленный газ — для даль-нейшего развития про-мышленного сектора, — отметил начальник управ-ления развития рынка га-за компании «Уралсевер-газ» Сергей Сысков.В целях рационально-го использования газа и обеспечения энергетическо-го комфорта всех жителей об-ласти необходимо также раз-вивать технологии на осно-ве сжиженного природного газа (СПГ). В настоящее вре-мя реализуется первый про-ект с применением СПГ в Ста-роуткинске. В следующем го-ду планируется реализация подобного проекта в рабочем посёлке Шаля.

Газовый перекосСлишком большая доля газа в топливном балансе  может стать угрозой энергобезопасности региона

1 Таким образом, по пору-чению губернатора Алексан-дра Мишарина, в нашем реги-оне в рамках развития реги-ональных перевозок проис-ходит постепенный переход транзитного пассажиропото-ка с Московского авиаузла в аэропорт Кольцово. Для понимания масштаб-ной транспортной страте-гии региона стоит процити-ровать и такое высказывание А.Гредина: «Учитывая удалён-ность Свердловской области от морских портов и судоходных рек, для нас особенно актуаль-ными становятся проекты раз-вития высокоскоростных же-лезных дорог, международно-го и регионального авиасооб-щения, а также формирования мультитранспортных логисти-ческих узлов, где могут опти-мально взаимодействовать различные виды транспорта». Любой аэропорт — визит-ная карточка города и обла-сти, по нему приезжающие су-дят о принимающей сторо-не. Анатолий Леонидович на-помнил, что такими «судья-ми» были гости выставок «Иннопром», а в перспекти-ве могут стать участники и гости всемирной выставки  «ЭКСПО-2020» и матчей чем-пионата мира по футболу в 2018 году. И вообще, «мы ста-новимся узнаваемыми в Евро-пе и мире, Екатеринбург день ото дня  хорошеет, так что едут к нам не только бизнесмены, но и туристы». –Это ещё один шажок в по-строении хаба, – объяснил по-зицию аэропорта Е.Чудновский. –  Как известно, в связи с недав-ними  авиакатастрофами Пре-зидент РФ Дмитрий Анатолье-

вич Медведев заявил о необ-ходимости вывода из эксплуа-тации в 2012 году устаревших российских Ту-134, Як-40 и Ан-24. Заменить их на региональ-ных маршрутах пока можно только иностранными воздуш-ными судами. Покупка самолё-тов аэропортом и передача их в эксплуатацию авиакомпании-партнёру – неординарный опыт не только в России, но и в мире. Однако мы считаем, что такой опыт просто необходим для полноценной реализации нашей программы развития региональных перевозок.  Что это даёт пассажирам? Дополняя друг друга и конку-рируя  друг с другом (напри-мер, в Нижний Новгород, Орен-бург уже летают самолёты из Кольцово), авиакомпании  бу-дут вынуждены вести более гибкую тарифную политику. Е.Чудновский подчеркнул, что покупка самолётов аэропортом — это эксперимент («мы ни-когда не владели самолётами»), но шаг намеренный, продуман-ный, ему предшествовала боль-шая подготовительная работа. Информация Л.Мохова, который называл самолё-ты Embraer-120 то рабочи-ми шмелями, то рабочими ло-шадками, будет интересна для пассажиров. Со следующей не-дели они будут выполнять два рейса в день по каждому на-правлению, и постепенно ко-личество дойдёт до шести рейсов. Самое короткое рас-стояние, до Тюмени, лететь на «шмеле-лошадке» 40 минут, самое длинное — до Караган-ды — два часа 45 минут. Стои-мость билетов варьируется. В перспективе рассматри-ваются варианты открытия рейсов из Екатеринбурга в Уфу, Ульяновск, Самару. 

В небе Урала — рабочие лошадки
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этот «малыш» доставит тридцать человек в Тюмень за 40 минут

Безопасности гостей 
выставки уделят особое 
внимание
экстренные службы уже провели предвари-
тельные проверки и тренировки на полигоне 
«Старатель» в нижнем Тагиле, где с 8 по 11 сен-
тября пройдет восьмая международная вы-
ставка «Российская выставка вооружения. ниж-
ний Тагил-2011» (RUSSIAN EXPO ARMS-2011).

Планируется, что первые два дня выставка 
будет работать для специалистов: на 8 сентя-
бря намечена насыщенная деловая программа 
и демонстрационный показ техники, а на 9 сен-
тября - торжественное открытие выставки. 10 и 
11 сентября выставка будет открыта для груп-
пового и индивидуального посещения. Причём 
последний день RUSSIAN EXPO ARMS-2011 бу-
дет ориентирован на детскую аудиторию.

Традиционно при подготовке столь мас-
штабных мероприятий особое внимание ор-
ганизаторов губернатор александр мишарин 
обращает на требования безопасности. ны-
нешняя выставка получила федеральный ста-
тус, поэтому устроители уже провели боль-
шой объём работы в этой части.

охрану общественного правопорядка 
на выставке будут обеспечивать сотрудники 
нижнетагильского гарнизона полиции, содей-
ствие им окажут бойцы внутренних войск. 

в этом году на полигоне будет работать 
современная система видеонаблюдения, ко-
торая позволит следить за общественным по-
рядком, вести учёт количества посетителей 
выставки, а если потребуется, находить того 
или иного человека.

 анатолий ЧЕРноВ

РиЦ обеспечит приток 
инвестиций в ЖкХ
Региональный информационный центр (РиЦ) 
ускорит работу по открытию своих подразде-
лений в муниципальных образованиях обла-
сти. об этом заявил председатель региональ-
ного правительства анатолий Гредин.

на сегодняшний день долги перед постав-
щиками энергоресурсов составляют 5 854 
миллиона рублей, это на 24 процента больше, 
чем в аналогичный период прошлого года.

Преимущества новой государственной 
структуры – прозрачность расчётов для всех 
участников цепочки производства и потре-
бления жилищно-коммунальных услуг, а так-
же более дешевые и современные интернет- 
технологии.

анатолий Гредин особо подчеркнул необ-
ходимость захода Риц в красноуральск, Пер-
воуральск, нижние Серги и другие города, где 
до сих пор не решены проблемы с задолжен-
ностью за энергоресурсы.

Правильность курса на создание госу-
дарственных структур для наведения поряд-
ка в ЖкХ области подтверждается решени-
ем федерального правительства отказать-
ся от дальнейшей приватизации сферы ЖкХ 
и принять меры для повышения инвестицион-
ной привлекательности этой отрасли. Риц, на 
100 процентов контролируемый государством, 
призван путём упорядочения всех информа-
ционных и финансовых процессов обеспечить 
приток инвестиций в коммунальный сектор.

Елена иЛЬина

эксперты  
прогнозируют повторение 
«чёрного августа» 
Рынки вновь ожидают изменения финансовой 
политики Сша. как сообщает агентство нэП08, 
к такому выводу пришли специалисты Центра 
экономических исследований института глоба-
лизации и социальных движений (иГСо). 

как и после майского обвала, на биржах 
наступила стабилизация, но зимний повыша-
тельный тренд не восстановлен. если СШа не 
окажут достаточной поддержки банкам, «чёр-
ный август» повторится осенью.

После серии биржевых обвалов в первой 
половине августа, наступила пауза. «Падение 
прекратилось, что скорее похоже на переми-
рие банков-спекулянтов и американских по-
литических элит. власти СШа получили шанс 
вернуться к старой денежной политике, но 
вряд ли смогут им воспользоваться», – пола-
гает директор иГСо Борис кагарлицкий. 

Баррель нефти марки Brent уже подоро-
жал с 107 долларов до почти 110 долларов. 
Эксперты прогнозируют, что восстановление 
может оказаться коротким, и биржи вновь 
начнет лихорадить. Причиной тому станут 
проблемы в реальной экономке СШа. 

Согласно недавнему опросу населения, 86 
процентов американцев убеждены в том, что 
экономическая ситуация в СШа ухудшилась. в 
июне этот показатель составлял 80 процентов.

Владислав ВоЛкоВ



5 Суббота, 27 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. № 1088‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу  
«Развитие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)»  

на 2011–2015 годы», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 11.10.2010 г. № 1472‑ПП «Об утверждении областной целевой программы  

«Развитие образования в Свердловской области  
(«Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы»

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 17.09.2010 г. № 1347‑ПП 
«Об утверждении Порядка разработки и реализации областных целевых программ» («Областная 
газета», 2010, 24 сентября, № 342–343) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Развитие образования в Свердловской области («Наша 

новая школа»)» на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 г. № 1472‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие об‑
разования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы» («Областная газе‑
та», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 10.03.2011 г. № 230‑ПП («Областная газета», 2011, 22 марта, № 85), от 
27.05.2011 г. № 620‑ПП («Областная газета», 2011, 10 июня, № 203–205), от 14.06.2011 г. № 719‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 24 июня, № 227), от 06.07.2011 г. № 871‑ПП («Областная газета», 2011, 20 
июля, № 262–263), от 03.08.2011 г. № 1019‑ПП («Областная газета», 2011, 10 августа, № 286–287) 
(далее — Программа), следующие изменения:

1) в разделе 3 Программы:
в абзаце втором число «3 508 019,8» заменить числом «3 539 188,6»;
в абзаце третьем число «573 449,8» заменить числом «604 618,6»;
в абзаце восьмом число «1 308 521,0» заменить числом «1 274 263,0»;
в абзаце девятом число «256 849,0» заменить числом «222 591,0»;
2) в разделе 4 Программы:
в абзаце втором число «4 816 540,8» заменить числом «4 813 451,6»;
в абзаце третьем число «3 952 260,8» заменить числом «3 935 872,8»;
в абзаце четвертом число «560 280,0» заменить числом «573 578,8»;
в абзаце седьмом число «560 280,0» заменить числом «573 578,8»;
3) в графе 2 строки «Объемы и источники финансирования целевой программы» приложения 

№ 1 к Программе «Паспорт областной целевой программы «Развитие образования в Свердловской 
области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы»:

в абзаце первом число «4 816 540,8» заменить числом «4 813 451,6»;
в абзаце втором число «3 952 260,8» заменить числом «3 935 872,8»;
в абзаце третьем число «730 298,8» заменить числом «713 910,8»;
в абзаце восьмом число «560 280» заменить числом «573 578,8»;
в абзаце девятом число «100 000» заменить числом «113 298,8»;
4) в приложении № 3 к Программе «План мероприятий по выполнению областной целевой програм‑

мы «Развитие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы»:
в графе 4 строки 1 число «4 816 540,8» заменить числом «4 813 451,6»;
в графе 5 строки 1 число «3 952 260,8» заменить числом «3 935 872,8»;
в графе 8 строки 1 число «560 280» заменить числом «573 578,8»;
в графе 4 строки 2 число «830 298,8» заменить числом «827 209,6»;
в графе 5 строки 2 число «730 298,8» заменить числом «713 910,8»;
в графе 8 строки 2 число «100 000» заменить числом «113 298,8»;
в графе 4 строки 7 число «3 508 019,8» заменить числом «3 539 188,6»;
в графе 5 строки 7 число «3 048 214,8» заменить числом «3 066 084,8»;
в графе 8 строки 7 число «459 805» заменить числом «473 108,8»;
в графе 4 строки 8 число «573 449,9» заменить числом «604 618,6»;
в графе 5 строки 8 число «473 449,8» заменить числом «491 319,8»;
в графе 8 строки 8 число «100 000» заменить числом «113 298,8»;
в графе 4 строки 19 число «1 308 521» заменить числом «1 274 263»;
в графе 5 строки 19 число «904 046» заменить числом «869 788»;
в графах 4, 5 строки 20 число «256 849» заменить числом «222 591»;
в графе 4 строки 26 число «3 508 019,8» заменить числом «3 539 188,6»;
в графе 5 строки 26 число «3 048 214,8» заменить числом «3 066 084,8»;
в графе 8 строки 26 число «459 805» заменить числом «473 108,8»;
в графах 4, 5 строки 28 число «25 000» заменить числом «0»;
в графах 4, 5 строки 38 число «63 000» заменить числом «60 160»;
в графах 4, 5 строки 39 число «15 057» заменить числом «9 117»;
в графах 4, 5 строки 41 число «10 000» заменить числом «9 650»;
строку 44 изложить в следующей редакции:













  













      







  












      

 















      




       




                
              
              




































  













      



5) в приложении № 4 к Программе «Расходы на реализацию областной целевой программы «Раз‑
витие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы»:

в графе 3 строки 2 число «4 816 540,8» заменить числом «4 813 451,6»;
в графе 4 строки 2 число «830 298,8» заменить числом «827 209,6»;
в графе 3 строки 3 число «3 952 260,8» заменить числом «3 935 872,8»;
в графе 4 строки 3 число «730 298,8» заменить числом «713 910,8»;
в графе 3 строки 6 число «560 280» заменить числом «573 578,8»;
в графе 4 строки 6 число «100 000» заменить числом «113 298,8»;
в графе 3 строки 9 число «3 508 019,8» заменить числом «3 539 188,6»;
в графе 4 строки 9 число «573 449,9» заменить числом «604 618,6»;
в графе 3 строки 10 число «3 048 214,8» заменить числом «3 066 084,8»;
в графе 4 строки 10 число «473 449,8» заменить числом «491 319,8»;
в графе 3 строки 13 число «459 805» заменить числом «473 108,8»;
в графе 4 строки 13 число «100 000» заменить числом «113 298,8»;
в графе 3 строки 23 число «1 308 521» заменить числом «1 274 263»;
в графе 4 строки 23 число «256 849» заменить числом «222 591»;
в графе 3 строки 24 число «904 046» заменить числом «869 788»;
в графе 4 строки 24 число «256 849» заменить числом «222 591».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Председате‑

ля Правительства Свердловской области — Министра общего и профессионального образования 
Свердловской области Биктуганова Ю.И.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19.08.2011 г. № 1509‑РП
г. Екатеринбург

О плане мероприятий по реализации Концепции кадровой политики  
здравоохранения Свердловской области

В целях обеспечения реализации Концепции кадровой политики здравоохранения Свердловской 
области на период до 2020 года, одобренной постановлением Правительства Свердловской области 

от 14.06.2011 г. № 721‑ПП «О Концепции кадровой политики здравоохранения Свердловской области 
на период до 2020 года» («Областная газета», 2011, 29 июня, № 232–233):

1. Утвердить план мероприятий по реализации Концепции кадровой политики здравоохранения 
Свердловской области на период до 2020 года (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на министра здравоохранения 
Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Белявского А.Р.

3. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».

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



















 





   
 
 







 











 








 




















 











  


 


















 

















 




















 












 










 














 
















 









 














 















 












 











 












 

















 



















 










 
 














 










 











 










  


 














 












 


















 














 














 













 




















 















 











 












 

















 



















 










 
 














 










 











 










  


 














 












 


















 














 














 













 




















 















 




















 














 
 















 
















 










 













 













 























 















 
























6 Суббота, 27 августа 2011 г.документы / реклама 

Министерство природных ресурсов  
свердловской области извещает:

1) право пользования участком недр по лицензии СВЕ № 07019 
ТР, выданной зао «Габиевка», приостановлено до 1 сентября 2014 
года;

2) право пользования участком недр по лицензии СВЕ № 07191 
ТЭ, выданной оао «нпк «уралвагонзавод», приостановлено до 1 
января 2012 года;

3) лицензия СВЕ № 07136 ТЭ на добычу кирпичных глин Монет-
кинского месторождения, выданная зао «березовский кирпичный 
завод», аннулирована;

4) лицензия СВЕ № 07120 ТЭ на добычу кирпичных глин 
Горнощитского-III месторождения, выданная оао «уктус», аннули-
рована;

5) лицензия СВЕ № 07027 ТЭ на добычу кирпичных глин 
Горнощитского-II месторождения, выданная оао «уктус», аннули-
рована;

6) в лицензию СВЕ № 00760 ТЭ на добычу строительного песка Ти-
мохинского месторождения, выданную зао «нерудсервис», внесены 
изменения и дополнения;

7) в лицензию СВЕ № 07300 ТЭ с целевым назначением для разведки 
и добычи серпентинитов Северного участка Горнощитского месторожде-
ния, выданную ооо «атоМстройкоМплекс», внесены изменения 
и дополнения.

Организатор аукциона – Департамент лесного хозяйства 
Свердловской области сообщает результаты лесного аукциона по 
продаже права на заключение договора купли-продажи лесных 
насаждений, который состоялся 25 августа 2011 года, в 10.00 по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева 101, к.108.

подана одна заявка, с единственным претендентом будет 
заключен договор купли-продажи по начальной цене:

туринское лесничество: АЕ № 1 ПК «Туринский межхозяй-
ственный лесхоз», АЕ № 2 ООО «Промвтормет»

тавдинское лесничество: АЕ № 1 ООО «Терминал»
аукцион не состоялся по причине отсутствия претенден-

тов:
ивдельское лесничество: АЕ № 1,2

Утерянное удостоверение ветерана боевых действий РМ № 284324 
от 10.01.2006 года на имя запрягаева алексея павловича считать 
недействительным.

публичная оферта на предоставление услуги связи  
по передаче голосовой информации в сети передачи данных 

(IP-телефонии)
для абонентов (пользователей) сети связи  

ооо «уГМк-телеком»

уважаемые абоненты!
ООО «УГМК-Телеком» информирует Вас о предоставлении 

услуг физическим лицам (пользователям услуг телефонной связи 
ООО «УГМК-Телеком», с которыми заключён договор об оказании 
услуг телефонной связи при выделении для этих целей абонент-
ского номера) (далее – Абонент) воспользоваться услугами связи 
по передаче голосовой информации в сети передачи данных (IP-
телефония).

общие полоЖениЯ
Данное предложение в силу пункта 2 статьи 437 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, является публичной офертой 
(договором-офертой) и содержит все существенные условия до-
говора возмездного оказания услуг (далее – Договор). Набор 
телефонного номера 8-199, посредством которого осуществляется 
доступ к Услугам, в силу пунктов 1, 3 статьи 438 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, является акцептом, то есть согласием 
лица заключить с ООО «УГМК-Телеком» (далее – Оператор связи) 
Договор на следующих условиях: 

1. предМет доГовора
1.1. Оператор связи обязуется оказывать Абоненту (физиче-

скому лицу, с которым у Оператора связи уже заключён договор 
об оказании услуг телефонной связи при выделении для этих 
целей абонентского номера) услуги связи по передаче голосовой 
информации в сети передачи данных, а Абонент обязуется оплачи-
вать оказанные услуги связи по действующим на момент оказания 
услуг тарифам. 

1.2. Абоненту может быть отказано в оказании услуг, если его 
требования выходят за рамки производственной деятельности, 
технической возможности Оператора связи или имеющихся у него 
лицензий.

1.3. Оператор связи оказывает Абоненту услуги в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, Правилами, на-
циональными стандартами, техническими нормами и правилами, 
лицензиями, а также с условиями Договора об оказании услуг 
телефонной связи, заключённый  между Абонентом и Операто-
ром связи.

2. условиЯ оказаниЯ услуГ свЯзи:
2.1. Доступ к услугам связи по передаче данных для целей 

передачи голосовой информации предоставляется посредством 
набора телефонного номера 8-199 и последующего набора номера 
вызываемого абонента.

2.2. Стороны договорились, что любое обращение к услугам 
связи, оказываемым по настоящему Договору с использованием 
номера 8-199, считается совершённым с согласия и одобрения 
Абонента.

2.3. Для авторизации Абонента используется уникальный код 
идентификации, который может быть ассоциирован с абонентским 
номером (номерами), при этом доступ к услугам связи будет предо-
ставляться посредством установления телефонного соединения 
между вышеуказанным абонентским номером  и узлом связи сети 
передачи данных Оператора связи без ввода уникального кода 
идентификации.

2.4. В случае, если абонент имеет лицевой счёт в системе рас-
чётов Оператора связи, данный номер лицевого счёта используется 
в качестве уникального кода идентификации для осуществления 
расчётов с Абонентом за оказанные услуги. В случае, если абонент 
не имеет лицевого счёта в системе расчётов Оператора связи, то при 

первом использовании услуги, предусмотренной п.2.1., он будет 
присвоен автоматически. 

3. права и обЯзанности сторон
3.1. Оператор связи обязан:
3.1.1. Оказывать Абоненту услуги в соответствии с законода-

тельными и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, лицензией и настоящим Договором.

3.1.2. Обеспечивать устойчивую и качественную работу сети 
связи и средств связи, находящихся в собственности Оператора 
связи.

3.1.3. Устранять в установленные сроки неисправности, пре-
пятствующие пользованию услугами связи. Недостатки в услугах, 
возникшие по вине Абонента, устраняются за дополнительную плату 
в соответствии с прейскурантом Оператора.

3.1.4. Соблюдать тайну телефонных переговоров и сообщений, 
направляемых и получаемых Абонентом, а также всех сведений, к 
ним относящихся; тайну информации, передаваемой по сети пере-
дачи данных; исключить возможность доступа к информационным 
системам, сетевые адреса или унифицированные указатели которых 
абонент сообщает оператору связи в предусмотренном договором 
виде.

3.1.5. Информировать Абонента об оказываемых Услугах, пра-
вилах их оказания и пользования ими.

3.1.6. Извещать Абонента через средства массовой информации 
об изменении тарифов на услуги связи, а также путем размещения на 
корпоративном интернет-сайте www.ugmk-telecom.ru, не менее, чем 
за 10 дней до введения новых тарифов и (или) тарифных планов.

3.1.7. По письменному заявлению Абонента произвести де-
тализацию оказанных услуг. За детализацию взимается плата, в 
соответствии с тарифами Оператора связи.

3.2. Оператор связи имеет право:
3.2.1. Изменять в одностороннем порядке тарифы.
3.2.2. Не производить перерасчет платы за Услуги, не возмещать 

ущерб, если бездействие или неудовлетворительная работа связи 
вызваны виновными действиями Абонента.

3.3. Абонент обязан:
3.3.1. Соблюдать требования законодательства и условия настоя-

щего Договора, вносить плату за оказанные Услуги связи в полном 
объеме и в сроки, определенные настоящим Договором.

3.3.2. Не подключать к абонентской линии оборудование, не 
имеющее  документа о подтверждении соответствия установлен-
ным требованиям; использовать для получения телематических 
услуг связи пользовательское (оконечное) оборудование и про-
граммное обеспечение, которое соответствует установленным 
требованиям;

3.3.3. Не допускать использования средств связи для предна-
меренного причинения беспокойства другим абонентам (пользо-
вателям услугами связи), создания им затруднительных  условий 
для нормального пользования связью, а также создания помех для 
нормального функционирования сетей связи.

3.3.4. Содержать в исправном состоянии абонентскую линию и 
оборудование, используемое для получения услуг связи, а также 
соблюдать правила эксплуатации этого оборудования;

3.4. Абонент имеет право:
3.4.1.Беспрепятственно пользоваться оказываемыми ему в 

рамках настоящего Договора услугами для ведения телефонных 
переговоров, передачи и получения информации любым спосо-
бом, разрешённым действующим законодательством в пределах 
допустимых нагрузок.

3.4.2. Отказаться в любое время в одностороннем порядке от 
исполнения договора при условии оплаты фактически понесённых 
Оператором связи расходов по оказанию услуг связи.

4. тариФы на услуГи и порЯдок расЧЁтов

4.1. Тарифы на услуги связи устанавливаются Оператором связи 
в соответствии с действующим законодательством, доводятся до 
сведения Абонентов, в том числе путём размещения на корпора-
тивном интернет-сайте www.ugmk-telecom.ru

4.2. Оплата услуг по настоящему Договору производится на осно-
вании показаний оборудования, используемого для учёта объёма 
оказанных услуг и их стоимости, которые будут являться подтверж-
дением факта предоставления услуг, их объёма и стоимости.

4.3. Порядок расчётов: 
4.3.1. Оператор выставляет счёта за услуги связи не позднее 5 

числа каждого месяца. Счёт за услуги связи должен быть оплачен 
не позднее 20 дней с даты их выставления.

4.3.2. При недостаточности платежа Абонента начисления за 
оказанные услуги связи погашаются в порядке их формирования в 
системе учёта услуг связи (биллинг).

5. ответственностЬ сторон
5.1. Оператор связи и Абонент несут ответственность за неис-

полнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
в соответствии с действующим законодательством. 

5.2. Оператор связи не несет  ответственность за содержание 
информации, передаваемой и получаемой Абонентом по сетям 
связи. 

6. порЯдок предЪЯвлениЯ претензий и рассМотре-
ниЯ споров

6.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Опе-
ратором связи обязательств по оказанию услуг связи Абонент 
до обращения в суд предъявляет Оператору связи письменную 
претензию.

6.2. Претензия предъявляется Абонентом и принимается к 
рассмотрению Оператором связи при соблюдении следующих 
сроков:

- по вопросам, связанным с отказом в оказании Услуги, не-
своевременным или ненадлежащим исполнением обязательств, 
вытекающих из настоящего Договора, – в течение шести месяцев 
со дня оказания услуг, отказа в оказании или дня выставления счёта 
за оказанные услуги.

Письменный ответ на претензию должен быть направлен не 
позднее 60 дней с момента регистрации претензии.

7. сроки по доГовору и проЧие условиЯ
7.1. Договор заключен на неопределенный срок.
7.2. Абонент вправе в любое время отказаться в одностороннем 

порядке от исполнения договора при условии оплаты фактически 
понесенных Оператором связи расходов по оказанию услуг свя-
зи.

8. реквизиты сторон:
8.1. оператор связи:
ООО «УГМК-Телеком». Юридический адрес: 624091, Свердлов-

ская область, г. Верхняя Пышма, ул. Ленина, 1, к. 801. Почтовый 
адрес и адрес отдела по работе с клиентами: 624091, Свердловская 
область, г. Верхняя Пышма, ул. Юбилейная, д.8, кв. 1., тел. 8(34368) 
9-87-87, Факс: 8(34368) 9-89-77,  http://www.ugmk-telecom.ru

ОГРН 1069606006953,  Р/счет: 40702810700000001104 в ООО КБ 
«Кольцо Урала»,  К/счет: 30101810500000000768, БИК 046577768, 
ИНН/КПП  6606022606/660601001

Генеральный директор 
ооо «уГМк-телеком»       в.с. ланских
Дополнительную информацию Вы можете получить по теле-

фонам:
г. Верхняя Пышма (34368) 7-77-77; (343) 379-45-77
г. Екатеринбург  (343) 380-15-16;
г. Серов (34385) 5-44-00;
п. Верх-Нейвинский (34370) 5-93-50; (34370) 5-94-44;
г. Кировград (34357) 55-111

извещение о Месте и порЯдке  
ознакоМлениЯ с проектоМ МеЖеваниЯ  

зеМелЬных уЧастков
1. Заказчик работ по подготовке проекта межевания 

земельных участков: Чистяков Олег Александрович, адрес: 
623700, Свердловская обл., г. Березовский, п. Шиловка, 
ул. Новая, д. 1, кв. 2, тел. 8 (963) 854-33-67.

2. Кадастровый инженер: ООО «Оазис», адрес: 623701, 
Свердловская обл., г. Березовский, ул. Театральная, 9-109; 
электронная почта: oazisber@ya.ru; тел. 8 (34369) 456-29.

3. Кадастровый номер и адрес каждого исходного 
земельного участка: 66:35:0000000:64, 66:35:0000000:69, 
адрес: Свердловская область, город Березовский, про-
изводственный сельскохозяйственный кооператив «Ши-
ловский».

4. С проектом межевания можно ознакомиться в тече-
ние 30 дней со дня опубликования настоящего извещения 
по адресу: 623701, Свердловская обл., г. Березовский, 
ул. Театральная, 9-109, в рабочие часы, предварительно 
согласовав время с заказчиком работ по телефону.

5. Предложения о доработке проекта межевания зе-
мельных участков вручаются или направляются заинтере-
сованными лицами после ознакомления с ним в течение 
35 дней со дня опубликования настоящего извещения 
по адресу: 623701, Свердловская обл., г. Березовский, 
ул. Театральная, 9-109.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО 
ФИНАНСОВ  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
18 августа 2011 г.                              №  344
   г. Екатеринбург

Об утверждении Перечня должностных лиц Министерства 
финансов Свердловской области, уполномоченных 

составлять протоколы об административных 
правонарушениях в сфере размещения заказов, 

предусмотренных  Кодексом  Российской Федерации об 
административных правонарушениях

В соответствии со статьей 23.66, частью 4 статьи 28.3 Кодекса Россий-
ской   Федерации об административных правонарушениях, постановлением 
Правительства Свердловской области от 19.04.2011 г. № 421-ПП «Об опре-
делении Министерства финансов Свердловской области исполнительным 
органом государственной власти Свердловской области, уполномоченным 
на осуществление контроля в сфере размещения заказов, признании 
утратившим силу постановления Правительства Свердловской области от 
30.12.2005 г. № 1148-ПП «Об организации исполнения законодательства 
о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд» и внесении изменений 
в отдельные нормативные правовые акты Правительства Свердловской 
области» (в ред. от 17.05.2011 г.), распределением обязанностей между 
заместителями министра финансов Свердловской области, утвержденным 
приказом Министерства финансов Свердловской области от 27.04.2011 г. 
№ 159-к

п р и к а з ы в а Ю:
1. Утвердить Перечень должностных лиц Министерства финансов Сверд-

ловской области, уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях в сфере размещения заказов, предусмотренных 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 
(прилагается).

2. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замести-

теля министра финансов Свердловской области Абсолямова Р.Г.
Министр    К.А. Колтонюк.

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства финансов
Свердловской области
от 18 августа 2011 г.  № 344

переЧенЬ
должностных лиц Министерства финансов свердловской области, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях в сфере размещения заказов, предусмотренных 

кодексом российской Федерации об административных  
правонарушениях

Должностные лица Министерства финансов Свердловской области, 
уполномоченные составлять протоколы об административных правона-
рушениях, предусмотренных статьями 7.29, 7.30, частями 1 и 3 статьи 7.31, 
статьями 7.31.1, 7.32, частью 11 (за исключением сферы государственного 
оборонного заказа и сферы государственной тайны) статьи 9.16, частью 
7 статьи 19.5, статьями 19.7.2, 19.7.4 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях:

1) министр финансов Свердловской области;
2) первый заместитель министра финансов Свердловской области;
3) заместитель министра финансов Свердловской области, координи-

рующий и контролирующий работу отдела контроля в сфере размещения 
заказов;

4) начальник управления финансового контроля;
5) заместитель начальника управления финансового контроля, курирую-

щий работу отдела контроля в сфере размещения заказов;
6) начальник отдела контроля в сфере размещения заказов;
7) заместитель начальника отдела контроля в сфере размещения за-

казов.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 23.08.2011 г. № 955-ПОД
г. Екатеринбург

Об изменениях, внесенных  
в Программу управления  
государственной собственностью  
Свердловской области и  
приватизации государственного  
имущества Свердловской  
области на 2011 год

В соответствии с пунктом 2 статьи 70 Областного закона от 10 апреля 
1995 года № 9-ОЗ «Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области» Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Одобрить изменения, внесенные в Программу управления государ-
ственной собственностью Свердловской области и приватизации государ-
ственного имущества Свердловской области на 2011 год (постановление 
Правительства Свердловской области от 09.08.2011 г. № 1065-ПП «О 
внесении изменений в Программу управления государственной собствен-
ностью Свердловской области и приватизации государственного имуще-
ства Свердловской области на 2011 год, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1468-ПП «Об 
утверждении Программы управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государственного имущества Сверд-
ловской области на 2011 год»).

Председатель Областной Думы              Е.В.Чечунова.

от 23.08.2011 г. № 956-ПОД
г. Екатеринбург

О даче согласия на размещение 
государственного заказа путем 
проведения открытого аукциона 
в электронной форме на приобретение 
в государственную собственность 
Свердловской области имущественного 
комплекса в городе Краснотурьинске

В соответствии со статьей 13 и пунктом 2 статьи 18 Закона Свердловской 
области от 22 ноября 1999 года № 31-ОЗ «О государственной казне Сверд-
ловской области» и на основании обращения Правительства Свердловской 
области Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на размещение государственного заказа путем прове-
дения открытого аукциона в электронной форме на приобретение в 
государственную собственность Свердловской области для организации 
лечебно-профилактической деятельности в городе Краснотурьинске иму-
щественного комплекса, в состав которого входят объекты недвижимости 
общей площадью не менее 3700 квадратных метров, стоимостью не более 
25 млн. рублей (двадцать пять миллионов рублей).

Председатель Областной Думы             Е.В.Чечунова.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
24.08.2011 г. № 1120-ПП
Екатеринбург

Об утверждении распределения объема субвенций 
из областного бюджета местным бюджетам на 

осуществление государственного полномочия Российской 
Федерации по предоставлению мер социальной поддержки  

по оплате жилого помещения и коммунальных услуг,  
не распределенных между местными бюджетами Законом 
Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ 

«Об областном бюджете на 2011 год» по итогам II 
квартала 2011 года

В соответствии с Законом Свердловской области от 26 ноября 2010 года 
№ 100-ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная газета», 2010, 
30 ноября, № 432–435) с изменениями, внесенными законами Свердлов-
ской области от 25 марта 2011 года № 12-ОЗ («Областная газета», 2011, 26 
марта, № 91–96), от 24 июня 2011 года № 43-ОЗ («Областная газета», 2011, 

25 июня, № 228–229), в целях реализации постановления Правительства 
Свердловской области от 24.02.2011 г. № 139-ПП «Об утверждении Порядка 
распределения субвенций из областного бюджета местным бюджетам на 
осуществление государственного полномочия Российской Федерации по 
предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг, не распределенных между местными бюджетами за-
коном Свердловской области об областном бюджете на соответствующий 
финансовый год» («Областная газета», 2011, 1 марта, № 62–63) Прави-
тельство Свердловской области

постановлЯет:
1. Утвердить распределение объема субвенций из областного бюдже-

та местным бюджетам на осуществление государственного полномочия 
Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, не распределенных 
между местными бюджетами Законом Свердловской области от 26 ноября 
2010 года № 100-ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» по итогам II 
квартала 2011 года (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Первого заместителя Председателя Правительства Свердловской об-
ласти — Министра социальной защиты населения Свердловской области 
Власова В.А.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.
































 


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



24.08.2011 г. № 1121-ПП
Екатеринбург

Об утверждении распределения объема субвенций 
из областного бюджета местным бюджетам на 

осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг, не распределенных между 
местными бюджетами Законом Свердловской области от 
26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 

2011 год» по итогам II квартала 2011 года

В соответствии с Законом Свердловской области от 26 ноября 2010 года 
№ 100-ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная газета», 2010, 
30 ноября, № 432–435) с изменениями, внесенными законами Свердлов-
ской области от 25 марта 2011 года № 12-ОЗ («Областная газета», 2011, 26 
марта, № 91–96), от 24 июня 2011 года № 43-ОЗ («Областная газета», 2011, 
25 июня, № 228–229), в целях реализации постановления Правительства 
Свердловской области от 24.02.2011 г. № 140-ПП «Об утверждении Порядка 
распределения субвенций из областного бюджета местным бюджетам на 
осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, не распределенных 
между местными бюджетами законом Свердловской области об областном 
бюджете на соответствующий финансовый год» («Областная газета», 2011, 
1 марта, № 62–63) Правительство Свердловской области

постановлЯет:
1. Утвердить распределение объема субвенций из областного бюдже-

та местным бюджетам на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
не распределенных между местными бюджетами Законом Свердловской 
области от 26 ноября 2010 года № 100-ОЗ «Об областном бюджете на 2011 
год» по итогам II квартала 2011 года (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Первого заместителя Председателя Правительства Свердловской об-
ласти — Министра социальной защиты населения Свердловской области 
Власова В.А.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.
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7 Суббота, 27 августа 2011 г.реклама
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:

































 

 

 





 





 





 













 











 

 





 





 





 





 











 

 



































 















































 








































 














































 










































 















 














 







































 















































 
































































  

 
 





                


  



 
 



 

   
 

 






 

  


  


  
















   


  
  



 

 
  






  

  



 

 
 

 






 

  


  


  


 











   


  
  



 

 
  








   


  








 
















 

  


  
 

  
 

 








 


 








 

  


  


  












 

 
  






  

  




 

 
 




 













 
 









        







 
































































  

 
 





                


  



 
 



 

   
 

 






 

  


  


  
















   


  
  



 

 
  






  

  



 

 
 

 






 

  


  


  


 











   


  
  



 

 
  








   


  








 
















 

  


  
 

  
 

 








 


 








 

  


  


  












 

 
  






  

  




 

 
 




 













 
 









        

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 по-

ложением 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 предоставлены претенденту по его письменному запросу 
(на фирменном бланке с указанием реквизитов), направленным по адресу Организатора аукциона: 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. Задаток перечисляется не позднее 16 часов 00 минут 28 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. Екатеринбург к/с  30101810800000000945, БИК  046568945, – с обязательным указанием в платёжном поручении сведений: «По до-
говору 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, составлен-
ной в двух экземплярах) принимаются Организатором аукциона начиная с 09 часов 00 минут 29 августа 2011 года и не позднее 16 часов 00 минут 28 сентября 2011 года по 
адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 618 (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).

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, подписавшего 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 нотариально заверенную копию;

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

- письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее приобретение имущества, если это требуется в соответствии с учредительными 
документами (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 приема и регистрации заявок на участие.
Дата признания претендентов участниками аукциона – 29 сентября 2011 года в 13 часов 00 минут по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, 

оф. 618.
Аукцион состоится 29 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 предложили несколько участ-

ников, победителем признаётся участник, заявка которого была зарегистрирована Организатором аукциона ранее остальных. Протокол о результатах аукциона подписы-
вается 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, предложенной 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.

3702696,00 740540,00
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Александр ШОРИН
Надо отдать должное 
комплексным центрам 
социального обслужива-
ния населения (КЦСОН), 
которые начали предо-
ставлять инвалидам и 
пожилым людям новые 
возможности.– В стенах нашего ком-плексного центра различные мероприятия проходят регу-лярно, но вот День здоровья на свежем воздухе мы про-вели впервые, – говорит ме-тодист орджоникидзенско-го КЦСОН Тамара Дёмшина. – Очень надеюсь, что он станет традиционным.Уже к середине дня ста-ло ясно, что задумка удалась – больше сотни пожилых лю-дей с удовольствием пришли на  праздник, где их ждали со-веты врачей, лечебная физ-культура и чай с мёдом. Каж-дый желающий мог измерить вес и давление, а самые ак-тивные – опробовать трена-жёры. Для инвалидов была организована небольшая вы-ставка технических средств реабилитации, которые мож-но взять в этом центре напро-кат.– Берут, например, инва-лидные коляски, пока не по-

лучат собственные, – расска-зывает специалист по соци-альной работе Алла Крипак. – Есть костыли, медицинские приборы для лечения в до-машних условиях, специаль-ные столики и сиденья. Те, кто поактивнее, могут взять напрокат велотренажёр или даже палатку. Среди посто-янных клиентов – активный инвалид-колясочник Марина Викулина, которая регуляр-но берёт спортивную коля-ску для соревнований по кёр-лингу.Средств для пунктов про-ката ежегодно выделяется немного: примерно 50 тысяч рублей на каждый КЦСОН, но за годы средств реабилита-ции понемногу добавляется и людям они приносят реаль-ную пользу.Ну а на празднике пораз-влекаться смогли не только бабушки, но и ребятишки. На-пример, бывшая учительни-ца Вера Андреевна Галкина пришла сюда с девятилетней внучкой Наташей и её подру-гой Аней. И девчонки оста-лись довольны – и психогим-настикой вместе с бабушкой позанимались, и покрутили педали тренажёров, и, конеч-но, распробовали все сорта мёда. 

Александр ШОРИН
Место для встречи герои 
этой статьи – Олег Колпа-
щиков и его друг Михаил 
Войцеховский – выбра-
ли не совсем обычное. По 
крайней мере, для инва-
лидов, чьи доходы зача-
стую оставляют желать 
лучшего, – китайский ре-
сторанчик. Словно спе-
циально, чтобы с самого 
начала ломать штампо-
ванное мнение об инва-
лидах...Судите сами: два крепких молодых мужика, обменива-ясь шутками и похохатывая, уплетают за обе щеки дели-катесы и, ничуть не смуща-ясь своей слепоты (оба – сле-пые тотально), рассказывают о своих успехах и свершениях, причём с упором на помощь другим людям! Сюрреализм, право слово...– С Мишей решил тебя по-знакомить, чтоб у читате-лей не было ощущения, что я один такой уникальный и успешный, – начинает беседу Олег Колпащиков. Олегу, о котором мы уже как-то рассказывали в одной из публикаций в полосе «С ве-рой и надеждой», было 20 лет, когда с ним произошла траге-дия, стоившая ему зрения. В то время он был начинающим коммерсантом, а уже будучи слепым он... продолжил успеш-но занимался бизнесом. Се-годня он – известный бизнес-тренер. Причём, что характер-но, тренинги он проводит для здоровых людей, которые хо-тят стать более успешными. Об этом писал, к примеру, жур-нал «Деловой квартал». И они пользуются популярностью – причём не только в Екатерин-бурге, но и даже в... Германии: в этом году Олег пошёл на та-кой эксперимент – успешно провел с помощью перевод-чика тренинг для немцев. Ра-ди интереса я напросился на 

один из таких тренингов (не в Германии, у нас, в Екатерин-бурге) и убедился: Олег – про-фессионал и хлеб свой ест не зря: многие его ученики доби-лись впечатляющих успехов в бизнесе.А он, между тем, не спеша продолжает разговор:– Мишу я в пример мо-гу ставить, потому что он ме-ня многому научил. В первую очередь – самостоятельно хо-дить по улицам, не рассчиты-вая ни на сопровождающего, ни на машину с водителем, как я делал годами...Михаил (отрываясь от очередного блюда) поддер-живает беседу:– Многие боятся слепоты, особенно поначалу. А особенно тяжело тем, у кого есть какое-то совсем небольшие остатки зрения – они только на глаза и надеются... А таким, как мы, – абсолютно слепым – терять уже нечего, и поэтому мы силь-нее: обостряются все осталь-ные чувства. Плюс – интуиция, коммуникабельность...– Да, да, – подхватыва-ет Олег. – Я ведь много лет уже был слепым, а не мог се-бе представить – как это: сле-пому выйти на улицу. Бало-вался всякими электронны-ми игрушками – типа навига-торов... Навигатор – штука по-лезная, но только для тех, кто и без него может обойтись. Вот что на самом деле важно – так это трость. И... умение общаться! Я никогда не стес-няюсь спросить у прохоже-го «Где я?», или даже попро-сить перевести через доро-гу... А знаете, как расплачива-юсь – не важно где: в магази-не, в кафе, на рынке? Даю ко-шелёк и говорю: «Возьмите сколько нужно». И ни разу не обманули! – Важнее всего – преодо-леть внутренний барьер, за-быть о том, что зрение вооб-ще для чего-то нужно, – про-должает тему Михаил....Так же, как и Олег, Миха-

ил родился зрячим. Зрение у него начало падать в подрост-ковом возрасте, к пятнадца-ти он ослеп совсем. Была, ко-нечно, и депрессия, и период страха перед будущим... Пе-реборол себя. К окончанию школы уже сам ходил по ули-цам (это было в Серове – его родном городе), и поступил учиться в Екатеринбург, на матмех УрГУ. – Представьте: сам при-ехал, без сопровождающего, сам поступил, сам в «общагу» устроился, – рассказывает Ми-хаил не без гордости. – Роди-тели только приехали потом посмотреть, как я устроился...– А почему теперь – масса-жист?– Ушёл, не доучившись. Как и многие из нашего на-роду – слепых, слабовидя-щих. Но я ушёл не потому, что трудностей испугался или не справлялся с заданиями – просто выбрал этот путь.– Сам он не скажет, я про него расскажу, – обрывает друга Олег. – К массажу у не-го талант, а надо было жену кормить, детей. Главное, что он потянул: не только семью кормит, но и на квартиру за-работал. Не на какую-то особо шикарную, и не здесь, а в Рев-де, но тем не менее! Каждый 

день сам на работу приезжает – сюда, в Екатеринбург.Кстати: и у Михаила, и у Олега жёны – не из круга ин-валидов, обычные женщины. И оба – счастливы в семейной жизни. Может быть, это тоже способствует их оптимизму?А главное – свои талан-ты по проведению тренингов Олег теперь использует для повышения уровня жизни сла-бовидящих людей. Проект его авторских семинаров поддержал областной центр ре-абилитации инвалидов. – Миша тоже начал мне помогать, – рас-сказывает Олег. – Для инвалидов по зрению мы с ним вместе уже провели семинар на тему: «Современное рабочее место и ин-теграция для незрячего че-ловека». Для него это первый опыт, но главное – успешный.– Лиха беда начало, – улы-бается тот. – Мы сами всё вре-мя учимся и учим других. Не боги ведь горшки обжигают. Успешным может стать каж-дый, инвалидность не поме-ха. А если есть сомнения, то приходите к нам – научим, по-можем.
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 Таким, как мы, –  
абсолютно слепым –  
терять уже нечего, 
и поэтому мы силь-
нее: обостряются все 
остальные чувства.

Михаил 
войцеховский  

Александр ГЕОРГИЕВ
Премьер-министр РФ 
Владимир Путин на 
встрече с координаци-
онным советом Обще-
российского народно-
го фронта, посвящённой 
проблемам инвалидов, 
сделал ряд очень важ-
ных заявлений.«Вы знаете, что мы под-писали Конвенцию ООН «О правах инвалидов», –  на-помнил Путин. –  Это се-рьёзный шаг. Мы уже сейчас приступили к адаптации на-шего внутреннего законо-дательства под эту конвен-цию». Премьер-министр до-бавил, что работа уже нача-лась, но в проект предсто-ит внести около пятидесяти поправок.В связи с предстоящей ра-тификацией Конвенции ООН в России предпринимают-ся важные шаги, призванные кардинальным образом изме-

нить положение инвалидов в нашей стране.Так, с 1 января 2012 года будет введена дополнитель-ная ежемесячная компенса-ция людям, получившим ин-валидность вследствие воен-ных травм. Это будет очеред-ная компенсация, предыдущая была в феврале 2011 года.На 25 процентов в ны-нешнем году увеличен объ-ём финансирования закупок технических средств реаби-литации – до 15,5 миллиар-да рублей.Решается вопрос о пере-возках инвалидов авиатран-спортом – по мнению В. Пу-тина, авиаперевозчик не дол-жен принимать окончатель-ное решение об отказе инва-лиду в услугах, если тот не пользуется услугами сопро-вождающего.Также В. Путин пообещал рассмотреть возможность возобновления выдачи инва-лидам специально оборудо-ванных автомобилей, пору-

чив решение этого вопроса профильным министерствам.Должно улучшиться поло-жение с сурдопереводчиками для для глухонемых. «Сурдо-переводчиков в России нуж-но готовить столько, сколько необходимо, для государства это задача несложная», – ска-зал Путин.Будет принято решение о ежегодной индексации на уровень инфляции средств, предназначенных на содер-жание собак-поводырей для незрячих. Так как в этом слу-чае речь идёт о небольшой (в масштабах государства) сум-ме в восемь миллионов ру-блей, то В. Путин заявил: «Мы считаем, что этот вопрос ре-шили прямо сейчас».Количество школ, пригод-ных для детей-инвалидов, к 2016 году должно вырасти в восемь раз – с 1200 до 10 000. В. Путин отметил, что сейчас доля таких образовательных учреждений составляет всего 2,5 процента.

Также Путин поручил заместителю министра внутренних дел РФ Вик-тору Кирьянову провести месячник по проверке во-дителей, которые занима-ют места для инвалидов – напомним, что с нынеш-него года штрафы за неза-конно занятые парковки для инвалидов увеличе-ны с 200 рублей до 5 000 рублей. Также Кирьянову поручено подготовить до-кументы по упрощению процедуры постановки на учёт в ГИБДД машин с ручным управлением.Размер субсидии на создание рабочего места для инвалида в нынеш-нем году был увеличен с 30 000 рублей до 50 000. По сло-вам премьера, за 2010 год и первое полугодие 2011 года при господдержке было соз-дано 12,8 тысячи рабочих мест для людей с ограничен-ными возможностями.

Шаги к доступной среде50 миллиардов рублей будет затрачено  до 2015 года на организацию доступной среды  для людей с ограниченными возможностями

Когда есть цельДва слепых друга нашли свой путь в бизнес
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Эти люди ломают штампы 

Многие участники дня здоровья с удовольствием крутили 
педали велотренажёра
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День здоровьяМассовые занятия лечебной физкультурой прошли  в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга

Анна СКОРОЧКИНА
Форсировать отвесный 
склон или преодолеть  
водную преграду по 
бревну – задача не всег-
да простая даже для 
опытного туриста. Меж-
ду тем инвалиды по зре-
нию умеют делать это 
на скорость!Впервые за шесть лет про-ведения таких чемпионатов в нём приняли участие коман-ды из самых  разных уголков Свердловской области: Рев-ды, Нижнего Тагила, Режа... Город Екатеринбург пред-ставляли целых четыре  команды. Выставили свою  команду воспитанники Ре-жевского дома-интерната, ко-торые принимают участие во многих соревнованиях инва-лидов. Также приняли уча-стие инвалиды по зрению из Красноуфимска и Нижней Ту-ры. Последний город, кста-ти говоря, представлял сам 

председатель местной орга-низации ВОС – Леонид Пара-мохин... Впервые выступила и команда режевского пред-приятия «Элтиз».Порадовало большое ко-личество детей, которые при-ехали поддержать своих ро-дителей  – участников сорев-нований. Отлично выступила на со-ревнованиях команда екате-ринбургского предприятия «Гофротек» (третье место) и команда «Арнольд» из Ревды (второе место). Но лучше всех оказалась команда Екатерин-бургской городской органи-зации ВОС, в составе которой были исключительно... моло-дые девушки.На подведении итогов со-ревнований организаторы высказали пожелание уви-деть в следующий раз среди участников команду недав-но  созданного Call-центра и   команду областного правле-ния ВОС.

Всех «сделали» девушки!VI областной чемпионат  по туристическому многоборью среди инвалидов по зрению прошёл на горе Волчиха

Губернатору –  
с благодарностью
Хочу поблагодарить губернатора свердлов-
ской области александра Мишарина за поли-
тику, которую он проводит в отношении ин-
валидов.

В первую очередь благодарность – за ин-
новационный подход к реабилитации инвали-
дов. Мы видим реальные дела: работу совета 
по делам инвалидов при губернаторе сверд-
ловской области. Помощь областных властей 
при трудоустройстве инвалидов и создании 
доступной среды.

Очередным достижением должно стать 
открытие в екатеринбурге информационно-
культурного центра для людей с ограниченны-
ми возможностями, который может быть пло-
щадкой даже для международных конгрессов. 
12 лет мы пробивали создание такого центра, 
а сейчас этот проект становится реальностью.

Людмила КоноПЛина

с «автоваза» – на коляске
новое производство инвалидных кресел-
колясок налажено на заводе «автоваз». Про-
изводством занимается немецкая компания 
«отто Бокк», известная качеством своей про-
дукции во всём мире.

Толчком к этому важному шагу послу-
жили обращения к Президенту рФ дми-
трию Медведеву инвалидов, в том числе и 
из свердловской области, о низком качестве 
продукции отечественных производителей.

 После таких обращений от президен-
та последовало поручение правительству рФ, 
а вскоре было принято решение о производ-
стве технических средств реабилитации не-
мецкой  компанией «Отто Бокк сервис». для 
этого в рамках программы по снижению на-
пряжённости на рынке труда был отобран 
персонал из числа сотрудников, высвободив-
шихся в ходе реорганизации «Автоваза». 18 
человек уже прошли стажировку и обучение в 
Германии. Планируемый объём производства 
инвалидных колясок – 10 тысяч в нынешнем 
году. к 2014 году он будет увеличен до 40 ты-
сяч. При этом немецкая компания планирует 
производить 78 процентов инвалидных коля-
сок на территории рФ.

Приглашают бесплатно 
обучиться телемаркетингу
Международный институт менеджмента для 
объединений предпринимателей торгово-
промышленной палаты рФ проводит бесплат-
ный обучающий курс по телемаркетингу (дис-
танционные продажи товаров и услуг), которым 
могут воспользоваться уральские инвалиды.

Форма обучения – интерактивная, через 
сеть Интернет. Проект ориентирован на лиц с 
ограниченными физическими возможностями, 
социальных работников и специалистов обще-
ственных организаций инвалидов, чтобы они 
могли более эффективно помогать и поддер-
живать инвалидов, и реализуется при финан-
совой поддержке Общественной Палаты рФ. 
Всего в рамках курса предусмотрено 25 заня-
тий продолжительностью 1,5 часа каждое, они 
пройдут с августа по октябрь нынешнего года. 

Записаться на обучение можно по e-mail: 
mimop2@tpprf.ru, mimop@bk.ru.

областная дума приняла 
закон о трудоустройстве 
инвалидов
с начала 2012 года крупные предприятия на 
территории свердловской области (числен-
ностью более ста человек) будут предостав-
лять квоты для трудоустройства инвалидов 
в размере трёх процентов от количества ра-
ботающих.

Областные власти решили принять соб-
ственный закон, упорядочивающий квоты, так 
как Федеральный закон №185-ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов в российской Фе-
дерации», который предусматривает созда-
ние рабочих мест для инвалидов за счёт вы-
полнения установленной квоты, на практике, 
к сожалению, не исполняется.

Так, только в нынешнем году по резуль-
татам проведенных городскими и районными 
прокурорами проверок выявлено 204 наруше-
ния этого федерального закона, в адрес руко-
водителей организаций внесено 81 представ-
ление об устранении нарушений федерально-
го законодательства, направлено 101 исковое 
заявление о возложении обязанности по соз-
данию рабочих мест для трудоустройства ин-
валидов, вынесено 11 постановлений о воз-
буждении дела об административном право-
нарушении, 27 работодателей предостереже-
ны о недопустимости нарушения указанного 
законодательства.

Уралец изобрёл устройство 
для перемещения 
колясочников по лестницам
свою разработку предлагает изобретатель 
из новоуральска владислав Климов.

своё изобретение климов представил на 
заседании совета по делам инвалидов при Гу-
бернаторе свердловской области. 

В своё время автор устройства разраба-
тывал для строителей подъёмники мачтово-
го типа, чтобы облегчить им подъём отде-
лочным материалов и грузов на верхние эта-
жи без лифта. Он считает, что такие «мачты» 
можно оборудовать в любом подъезде.

По предварительной оценке специали-
стов изобретение климова может стать неза-
менимым для людей с нарушениями опорно-
двигательной функции. 

на данном этапе всё упирается в финан-
сирование пилотного варианта устройства, за 
которое должен взяться конкретный произ-
водитель.

Подборку подготовили  
анатолий ХоЛодиЛин, александр Шорин

  Уже в нынеш-
нем году объём 
финансовой помо-
щи для организа-
ций инвалидов бу-
дет увеличен на 
двадцать процен-
тов – до 950 мил-
лионов рублей. 
Также Путин со-
общил, что прави-
тельство рФ про-
должит выделять 
субсидии работо-
дателям на орга-
низацию рабочих 
мест для инвали-
дов.

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Россияне получили но-
вый документ, кото-
рый обобщает всю 
нормативно-правовую 
базу по медико-
социальной экспертизе. 
Он называется Админи-
стративный регламент 
по проведению медико-
социальной экспертизы 
(МСЭ).Огромное преимуще-ство нового документа пе-ред старым состоит в том, что он прописывает общий порядок работы отделений медико-социальной экспер-

тизы  простым, чётким и до-ступным языком, что очень важно для граждан, кото-рым непросто ознакомиться со всеми документами, объ-единяемыми данным регла-ментом. С  помощью нового регла-мента человек будет знать, какие требования избыточ-ны, а это особенно необходи-мо, поскольку раньше с че-ловека могли требовать до-кументы и справки, без ко-торых вполне можно было обойтись. Административный ре-гламент предусматривает описание последователь-ности действий не толь-ко гражданина, но и спе-

циалистов, предоставляю-щих эту государственную  услугу.В регламенте чётко про-писаны сроки предостав-ления услуги – после пода-чи заявления на проведение экспертизы выделено мак-симум 30 дней. Прописан полный перечень необходи-мых документов при подаче заявления гражданином, а также требования к помеще-нию и к организации обслу-живания – обязательно на-личие парковки, выделены места для инвалидов, обяза-тельно оборудование панду-сами, перилами, по возмож-ности должен быть установ-лен аппарат электронного 

управления очередью и све-товые табло.В документе прописан по-рядок обжалования действий и решений, принятых при проведении освидетельство-вания. Кроме того, подача за-явлений, получение направ-лений и получение решений федеральных государствен-ных учреждений МСЭ может осуществляться в электрон-ном виде посредством Едино-го портала государственных услуг.Новый документ позво-лит и медикам и гражданам грамотно подходить к проце-дуре освидетельствования и избежать недоразумений.

Даёшь регламент!Утверждены правила проведения медико-социальной экспертизы
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Женя сидоров 
(крайний справа) 
с воспитанниками 
и педагогами 
детдома 
«Малахит»  
на турслёте  
в антоновском
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Анатолий КАЛДИН
Она находится на 
территории право-
славного духовно-
просветительского 
центра. Просторный 
зал обновлённой сто-
ловой рассчитан на 
приём 100 посетите-
лей. Благотворительная сто-ловая располагается в  уни-кальном здании – памятни-ке архитектуры начала XIX века – бывших складах Ка-менского завода. Помеще-ние для неё пришлось обу-страивать практически с ну-ля. До этого времени жители православного приюта при духовно-просветительском 

центре вынуждены были питаться в маленькой ком-нате с одним столом, че-тырьмя стульями и плитой. Решение проблемы уско-рилось после получения духовно-просветительским центром  гранта в размере 150 тысяч рублей от одно-го из екатеринбургских бла-готворительных фондов. На эти деньги удалось при-вести помещение столовой в порядок: провести элек-тричество, отопление, от-ремонтировать канализа-цию, установить двери и на-тяжные потолки, приобре-сти кафельную плитку для стен. Кроме того, большую помощь оказал Каменск-Уральский завод по обработ-ке цветных металлов. После 

закрытия столовой КУЗОЦМ всё оборудование – плиты, холодильники, раздаточ-ные столы (почти в идеаль-ном состоянии) безвозмезд-но передали в православ-ный приют. –Нашей главной задачей изначально была духовно-просветительская деятель-ность, однако люди сейчас больше нуждаются в соци-альной помощи, – говорит ру-ководитель православного духовно-просветительского центра иерей Алексей Ново-жилов.Благотворительная сто-ловая работает ежеднев-но без перерывов и выход-ных. В ней питаются около 70 человек – жители при-юта, инвалиды, пенсионе-

ры, дети из малообеспе-ченных семей. Посетите-лям предлагается разно- образное меню на за-втрак, обед, полдник или ужин. Продукты закупа-ют на средства благотво-рителей, горожан, адми-нистрации города. Кроме того, на территории при-юта имеется два приуса-дебных участка. Теперь в православном духовно-просветительском центре Каменска-Уральского горо-жане, оказавшиеся в труд-ной жизненной ситуации, могут получить самую не-обходимую помощь – здесь также работают медицин-ский кабинет и санитар-ный пропускник.

Завтрак и обед всем городом варятВ Каменске-Уральском после реставрации  открылась благотворительная столовая

Галина СОКОЛОВА
У воспитанников ниж-
нетагильского детского 
дома «Малахит» богатая 
походная биография. 
Они ежегодно штурму-
ют скалы, сплавляют-
ся по рекам, участвуют и 
побеждают в турслётах. 
И всё это благодаря мно-
голетней дружбе ребят 
с человеком, влюблён-
ным в красоту Урала, – 
Женей Сидоровым.Евгений Сидоров ра-ботает на Высокогорском  ГОКе горноспасателем. В си-лу своей профессии значи-тельную часть жизни он про-водит на подземных горизон-тах. Стеснённое простран-ство и чёрно-серая гамма цветов в шахтёрских забоях – это его рабочие будни. А по-сле смены душа просит про-стора и красоты. Потому-то и стали уральские туристиче-ские маршруты его постоян-ным увлечением. Сначала хо-дил по лесным тропам один и с друзьями из молодёжной организации ВГОКа. Он про-водил за городом всё свобод-ное время: отправлялся по категорийным маршрутам, устраивал фотосессии по жи-вописных местам, организо-вывал для коллег пикники. «Лес – это моя стихия», – при-знаётся Евгений.В 2004 году на горном предприятии, где работает Сидоров, стали возрождать-ся шефские связи. Активисты молодёжной организации за-частили в детский дом «Ма-лахит». Евгений получил за-дание организовать для ре-бят поход. С ночёвкой, палат-ками, костром, чтобы у ребя-тишек, редко бывающих за городом, остались яркие впе-чатления. С этого похода и на-чалась их дружба. Женя по-нял, что ребята – его едино-мышленники. Они так же тон-ко чувствуют гармонию при-роды. Их завораживает вели-чие гор и хрустальность род-

ников, им понятна негромкая музыка леса и по душе сине-зелёная палитра мира, уходя-щего за горизонт. Тот первый поход стал для мальчишек и девчонок большим откры-тием. На обратном пути все дружно строили планы сле-дующих экспедиций.Редьярд Киплинг напи-сал когда-то сказку о мальчи-ке, выросшем в джунглях, а затем вернувшемся к людям. Здесь получилась история о Маугли наоборот – Евгений Сидоров вернул ребят из го-родских джунглей в мир при-роды. Близость восприятия окружающего мира пород-нила детей с наставником. Под его началом ребята нача-ли осваивать туристическую грамоту. Тут Жене пришлось поработать как следует, ведь поначалу воспитанники дет-дома чувствовали себя в ле-су совершенно беспомощно. Как правильно и быстро по-ставить палатку, как разве-сти костёр на мокрой опуш-ке, как сварить гречневую кашу, чтобы все без исклю-чения попросили добавки – этим и многим другим пре-мудростям научил своих под-шефных Евгений. Он сводил подростков на все живописные горы в пред-местьях Нижнего Тагила – на Зотиху, Белую, Медведь-Камень. На Кудрявый Камень юные туристы сходили не од-нажды. Когда лето закончи-лось, ребята стали практико-вать зимние походы, а 19 мар-та – в день рождения детдома – появилась традиция прове-дения «пельменного дня» за городом. Постепенно «Мала-хит» обзавёлся солидным ту-ристическим снаряжением и транспортом. Ребята нача-ли осваивать категорийные маршруты, увлеклись альпи-низмом и сплавами по рекам. Походная жизнь дала мно-гим из них то, что так не хва-тает детям-сиротам. Теперь у них хорошие отметки в шко-ле, лидерские посты в дет-ской организации. Они гото-

вы строить будущую жизнь достойно. Изменились не только де-ти, но и их наставник. Он зна-ет о своих подшефных всё-всё. Долгие вечера у костра располагают к душевному разговору. Женя слушает не-весёлые исповеди и понима-ет, что за свои коротенькие жизни ребята пережили мно-го разочарований и настоя-щих предательств. Он осозна-ёт, что пользуется у подрост-ков огромным авторитетом. В детдоме у них есть отличные бытовые условия, внимание и забота женщин-педагогов, а вот мужского плеча там нет. Женя для подростков не про-сто шеф, он, по сути – стар-ший брат. Евгений Сидоров с гордо-стью рассказывает, как по-взрослели его ребята: «Рома и Андрей начинали ещё ма-ленькими с нами путешество-вать, а теперь они в экспеди-циях – ключевые люди, уже по категорийным трассам ходят. Аня и Денис – отличные пова-ра, готовят не только вкусно, но и с выдумкой оформляют блюда. Их на турслётах всегда отмечают». Директор детдо-ма Нина Макаренко добавля-ет: «В турслётах из детдомов принимаем участие только мы. И вообще туристическое 

направление развито только в нашем учреждении. Когда подводятся ежегодные ито-ги шефских связей на пред-приятиях компании «Евраз», один детдом рассказывает о шефах-рукодельницах, дру-гой – об общем ансамбле, а у нас – походы, сплавы, сорев-нования по соснолазанью… Все коллеги завидуют. И всё благодаря Евгению Владими-ровичу».В последнее время в нашей области с подачи губернатора Александра Мишарина воз-рождается шефство предпри-ятий и организаций над шко-лами и социальными учреж-дениями. Но, кроме выделе-ния средств и желания по-могать, производственникам необходимо найти педагогов-общественников. Таких, как Женя Сидоров. Только чело-век, страстно увлечённый и щедрый, может найти с ре-бятами общий язык, стать их наставником и другом. Такие люди способны влюбить под-ростков в профессию, в спорт, в творчество, дать правиль-ные жизненные установки. Личное шефство куда важнее починенных крыш и новень-ких окон. Школе нужен пре-жде всего старший брат – на-дёжный и сильный.

Министерство культуры и туризма Свердловской области 
выражает глубокое соболезнование заместителю директора по 
экономике и финансам ГАУК СО «Свердловский государственный 
академический театр музыкальной комедии» Безугловой Галине 
Николаевне, её родным и близким по поводу безвременной кон-
чины её сестры

Гуралёвой  
Ирины Николаевны.

слуЖба сеМьи «НадеЖда»
0921-И. СЕрГЕй. Житель области, 50 лет, среднего роста, худоща-

вый. Рабочий. Ищет спутницу жизни из сельской местности, которой 
одной тяжело вести хозяйство, нужен помощник в доме и друг в личной 
жизни. Согласен на переезд.

0917-И. Ищу спутницу жизни – весёлую, надёжную и хозяйственную, 
которая согласна переехать ко мне в деревню, в свой дом. Мне 54 года, 
рост 186, крепкий русский мужчина, живу один. «Телец», курящий, 
рыбак.

2286. ТаТЬЯНа. 47, 164, 70, «Козерог». Светловолосая, энергичная, 
жильём и материально обеспечена, по характеру терпеливая, хозяйствен-
ная. Надеется встретить мужчину, с которым возможно создать семью, 
работающим, самостоятельным, добрым до 50 лет.

2293. оКСаНа. 41, 167, стройная, привлекательная, доброжела-
тельная, любит готовить, хорошая хозяйка, жильём обеспечена. Нужен 
мужчина для общения – добрый, спокойный, с твёрдым характером.

2295-И. ТаТЬЯНа. 55, 164, 67, «Козерог». Образование средне-
специальное. Активная пенсионерка. Увлечения: танцы, рукоделие, 
рыбалка, лыжи, теннис. Трудоголик. Свой дом в области, сад, огород. 
Ждёт встречи с мужчиной своей мечты без вредных привычек.

2299-ИЗ. лЮДМИла. 53, 157, 76, «Лев». Высшее медицинское об-
разование. Женственная и деликатная. Разведена, жильём обеспечена. 
Любит природу, кулинарию, есть сад. Надеется встретить заботливого и 
надёжного мужчину для серьёзных отношений.

2300. ЕлЕНа. 36, 164, 72, «Рыбы». Приятная блондинка с голубы-
ми глазами. Образование средне-специальное. Жильём обеспечена. 
Оптимистка, с чувством юмора. Не курит. Познакомится с порядочным, 
надёжным мужчиной 36-42 лет. Повыше ростом.

2301. НаТалЬЯ. 45, 160, 65 «Рак»-Лев». Обаятельная. Образование 
высшеее. Разведена. Работает. Весёлая и компанейская. Есть взрослая 
дочь. Жильём обеспечена. Увлечения: живопись, театр, кино, выставки, 
путешествия по России. Хотела бы встретить образованного мужчину 
лёгкого на подъём, творческой профессии от 46 лет.

2297. ЗИНаИДа. 60, 164, 75 «Рыбы». Вдова. Высшее медицинское 
образование. Жильём обеспечена. Любит работать на земле, создавать 
уют в доме, увлечения: театр, книги вязание. Отзывчивая и доброже-
лательная. Познакомится с внимательным, трудолюбивым, честным 
мужчиной без бытовых проблем и вредными привычками в меру.

внимание! Знакомим для создания семьи, для серьёзных 
отношений. опыт работы 31 год, гарантируем надёжность, ответ-
ственность, честность. Приём ведёт создатель и директор Службы 
Хаминова валентина Ефимовна. Часы работы: 12.00-18.00, просим 
предварительно звонить. Наш адрес: 620075, г. Екатеринбург, пр. 
ленина, 81, тел. (343) 350-83-23 или 20-16-788. Просмотр базы дан-
ных для любого возраста. Если вас заинтересовало объявление 
звоните нам! E-mail: slugba-n@mail.ru.

в гибели людей 
обвиняется работодатель
прокурор краснотурьинска утвердил 
обвинительное заключение по уголовному 
делу о гибели двух рабочих на территории 
филиала «баЗ-суал». 

напомним: 9 июня при ремонте кровли 
одного из помещений на территории филиала 
«БаЗ-СУал» два сотрудника подрядной орга-
низации «БаЗ-СУал-Ремонт»  упали на зем-
лю с 25-метровой высоты и получили трав-
мы, не совместимые с жизнью. Уголовное 
дело в отношении предпринимателя, который 
привлёк работников к работам на высоте, не 
обеспечив их средствами безопасности, рас-
следовано и направлено в суд.

Жертвами двойного дтп 
стали два человека 
по информации уГибдд свердловской 
области, вчера на седьмом километре 
южного подъезда к Нижнему тагилу погибли 
53-летний мужчина и женщина  1940 года 
рождения.

Мужчина был за рулём автомобиля 
«Шевроле-клан», когда немолодая гражданка 
пыталась перебежать дорогу, игнорируя уста-
новленный в пятидесяти метрах знак «Пеше-
ходный переход». Совершив наезд, водитель 
Шевроле остановился и поспешил к лежащей 
на дороге женщине. В этот момент по направ-
лению к нижнему Тагилу двигалась много-
тонная грузовая фура «амур». находящийся 
за её рулём мужчина 1965 года рождения по 
какой-то причине не заметил людей на проез-
жей части...

  

в мусорном баке  
найден младенец
обследуя вчера утром содержимое 
мусорного контейнера на улице ольховской в 
екатеринбурге, гражданин без определённого 
места жительства  наткнулся на живой 
свёрток.

В свитке из старого полотенца оказался 
новорождённый мальчик. из-за сильного пе-
реохлаждения жизнь малютки была в опасно-
сти, и его немедленно передали в реанимаци-
онное отделение больницы № 11. Мать мла-
денца разыскивается.

Задержан 
подозреваемый  
в насилии над ребёнком
в каменске-уральском жертвой 42-летнего 
неработающего извращенца стала 
малолетняя дочь его сожительницы.

Пожаловаться матери на издевательства 
отчима девятилетняя девочка решилась толь-
ко теперь, хотя, как установило следствие, 
злоумышленник совершал в отношении неё 
особо тяжкие преступления в период с 2007 
по 2009 годы. По этим фактам Каменск-
Уральский межрайонный следственный от-
дел областного следственного управления 
возбудил уголовное дело. Мера пресечения 
для подозреваемого будет избрана в ближай-
шее время.

Тревожная статистика: по информации 
областного следственного управления, за эту 
неделю в Свердловской области возбуждено 
уже четыре уголовных дела в отношении пе-
дофилов.

подборку подготовила  
Зинаида паНьШиНа

Анастасия  БАЙРАКОВСКАЯ
Екатерина Гиндуллина 
стала обладательницей 
гранта Фонда националь-
ных перспектив в рамках 
смены «Предпринима-
тельство» Всероссийского 
инновационного образо-
вательного форума «Сели-
гер». Деньги студентка 4 
курса Уральского государ-
ственного экономическо-
го университета хочет по-
тратить на игру...–Очень запомнился ви-зит немецкой делегации в наш университет, они как конфет-кой перед нами повертели – представили компьютерную игру-стимулятор по управле-нию предприятием. Нужно бы-ло за определённый срок раз-вить виртуальное предприя-тие. Мы собрали команду из пя-ти человек, разделили обязан-ности, разработали стратегию, и за три дня тренинга состави-ли отчёт за восемь игровых лет, – рассказывает победительни-ца об истоках своей победонос-ной работы. Игра студентам пришлась по душе, но с её покупкой универси-тет спешить не стал. И, как оказа-лось, правильно сделал. Капитан команды УрГЭУ международ-ного конкурса SIFE (Students In Free Enterprise – студенты в сво-бодном предпринимательстве) Екатерина тут же разработала проект, направленный на раз-витие молодёжного предприни-мательства. Она успешно высту-пила на уральском и всероссий-ском уровне этого конкурса, за что была награждена поездкой на первую смену Всероссийско-го инновационного образова-тельного форума «Селигер». –С проектом «Дух предпри-нимательства» я выступила на «Селигере». Немногие ребята получили поддержку Фонда на-циональных перспектив, из 800 заявленных гранты дали от си-лы восьми, – Екатерина вспоми-нает смену на «Селигере» как 

незабываемое впечатление. Все 35 подаренных тысяч рублей студентка потратит на приобре-тение для вуза игры и обучение специалиста по управлению.На всероссийском слёте мо-лодых да перспективных осо-бым вниманием были отме-чены проекты и других сверд-ловчан (всего от нашего регио-на там было 155 студентов). На-пример, выпуснкица УрФУ Оль-га Ошуркова с проектом «Мо-бильная молочная кухня» (этот проект она представляла уже не на одном молодёжном форуме). А также ассистент Уральской государственной медицинской академии с проектом по созда-нию гистологического сканера. К слову, этой и ещё одной разра-боткой  уральского аспиранта медакадемии Максима Гераси-мова заинтересовались в науко-граде «Сколково». Последнему предложили стать резидентом биомедицинского кластера. Побывало на всероссийском форуме и Молодёжное прави-тельство Свердловской области (МПСО) в рамках смены «Моло-дёжные правительства». Опыт, привезённый из Тверской об-ласти также оказался любопыт-ным:–Эта огромная коммуника-ционная площадка, там собра-лись ребята со всей страны. В рамках этого форума многие ре-ализовали свои возможности – представили проекты, получи-ли поддержку, как Екатерина, обрели полезные знакомства, – рассказал заместитель пред-седателя МПСО Максим Кокша-ров. – Мы поняли, что у нас к мо-лодёжной политике относятся очень внимательно не в пример другим областям, в которых ре-бята не могут свободно общать-ся с членами правительства. У нас такой проблемы нет, более того, к нам прислушиваются.Радует, что инновационные разработки сегодня дело рук не только именитых учёных, но и студентов, чьи свежие идеи мо-гут быть не только интересны, но и полезны стране.

Игры  с инновациямиУральские студенты подводят итоги своих успехов на «Селигере»

екатерина Гиндуллина мечтает потратить грант на развитие 
молодёжного предпринимательства в свердловской области
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Маргарита  ЛИТВИНЕНКО 
Жители областного цен-
тра теперь смогут опла-
тить квитанции нового 
образца за электроэнер-
гию и другие коммуналь-
ные услуги  с показания-
ми приборов учёта непо-
средственно в ближай-
шем почтовом отделении. После модернизации и дора-ботки  программного обеспече-ния почтовики начали осущест-влять прием платежей в режи-ме он-лайн, что  позволяет  мо-ментально передавать инфор-мацию о платеже в Единый рас-чётный центр Екатеринбурга. В середине прошлого меся-ца жители областного центра получили квитанцию на опла-ту коммунальных услуг нового образца, в которой объедине-ны все поставщики коммуналь-

ных услуг. В новых квитанциях также есть возможность указы-вать показания приборов учё-та по коммунальным услугам. Ранее почтовикам требовалось время для передачи сведений о показаниях приборов учёта, что задерживало зачисление пла-тежей и создавало неудобства для плательщиков. Теперь учёт и передача сведений о платеже осуществляется оперативно.   Напомним, что приём комму-нальных платежей на почте яв-ляется одной из традиционных услуг, оказываемых в почтовых отделениях. За второй квартал 2011 года в почтовых отделени-ях связи Екатеринбурга принято 164 тысячи коммунальных пла-тежей на сумму более 200 милли-онов рублей. Почта России стре-мится сделать эту услугу мак-симально удобной как для  пла-тельщиков, так и для поставщи-ков коммунальных услуг.

Приём платежей  в режиме он-лайнНовая услуга почты  для её клиентов Настя СТАСОВА
В школы региона продол-
жает поступать учебная ли-
тература. В этом году порт-
фель школьника попол-
нится весьма необычным 
изданием – учебником по 
физической культуре. При-
мечательно то, что книга 
разработана уральскими 
авторами и предназначена 
для региональных образо-
вательных учреждений.За яркой обложкой – при-ветственное слово губернато-ра Свердловской области Алек-сандра Мишарина. Год назад по его инициативе в расписа-нии школьников появился тре-тий урок физкультуры, теперь – и методическое пособие к нему, предназначенное для началь-ной школы.В этом году первые клас-

сы начинают учиться по новым федеральным образователь-ным стандартам (ФГОС) – и этот  учебник полностью соответству-ет нормам. Авторы –  Виталий Барышников и Анатолий Бело-усов, к примеру, рассказали о том, как нужно правильно соблюдать режим дня, париться в бане и ка-таться на скейтборде. Издание с иллюстрациями на 125 стра-ниц рассчитано на двухгодич-ный курс обучения, так, вышло всего две книги – для первых-вторых классов и для третьих-четвёртых.На приобретение учебников на этот учебный год из областно-го бюджета было выделено бо-лее ста миллионов рублей. Кни-ги для первоклашек взяли льви-ную долю на себя – 63 процента книг предназначены им (связа-но это с переходом на ФГОС), это 286 тысяч экземпляров! 

Подтянулись  по теорииУральские педагоги разработали учебник по... физкультуре
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 сегодня — День российского кино
Дорогие уральцы! Уважаемые кинематографи-

сты и работники киновидеопроката Свердловской 
области!

Поздравляю вас с профессиональным праздни-
ком – Днём российского кино! 

Свердловская область вносит весомый вклад 
в развитие отечественной киноиндустрии. На Сред-
нем Урале работает Свердловская киностудия – одна 
из  старейших и крупнейших в стране, осуществля-
ют творческую деятельность более двадцати кино-
компаний. 

Как признанный культурный центр Свердловская 
область постоянно становится местом проведения 
крупных российских кинематографических форумов 
и фестивалей. Предметом особой гордости ураль-
цев является крупнейший и наиболее авторитетный 
в стране фестиваль неигрового кино «Россия». Еже-
годно проходят в Свердловской области междуна-
родные кинофестивали «В кругу семьи», «Кинопро-
ба», киномарафоны «Победный марш», «Выбери 
жизнь» и другие значимые проекты.

Радует, что кино вернуло себе прежнюю попу-
лярность, уральские зрители вновь заполнили ки-
нозалы. В Свердловской области действуют 256 ки-

нозалов вместимостью более 55 тысяч зрительских 
мест. В минувшем году кинотеатры Среднего Урала 
посетили 2 миллиона 168 тысяч зрителей. 

Правительство Свердловской области делает всё 
возможное, чтобы этот вид искусства стал ещё до-
ступнее, в особенности жителям сельской местно-
сти и удалённых от центра территорий, поддержи-
вает и развивает сеть кинопроката. В городах обла-
сти работает 113 государственных, муниципальных и 
частных стационарных и передвижных киноустано-
вок. Обслуживание сельских и отдалённых терри-
торий осуществляют 20 мобильных кинотеатров 
и 16 модернизированных автоклубов.

Благодаря действию областных целевых про-
грамм в 2011 году областной государственный 
фильмофонд пополнился 23 художественными, 
анимационными и документальными фильмами. 

Желаю всем работникам кино здоровья, сча-
стья, новых творческих успехов и зрительского 
интереса, а любителям кино – ярких впечатлений 
от талантливых отечественных кинопремьер, хо-
рошего настроения и благополучия! 

Губернатор свердловской области 
александр Мишарин

андрей егорчев 
играл за пять 

команд,  
но дольше всего – 

шесть лет –  
за екатеринбургскую

Вл
аД

и
м

и
Р 

Ва
Си

л
ЬЕ

В

Алексей КУРОШ
Чаще всех 
побеждал 
«Автомобилист»   Впервые предсезонный хоккейный турнир «Каменный цветок» состоялся в Свердлов-ске осенью 1973 года и был по-свящён 250-летнему юбилею столицы Среднего Урала. Со-ревнования пришлись по ду-ше и зрителям, и хоккеистам, и, начиная со следующего се-зона, стали традиционными. В период с 1973 по 1986 год они состоялись четырнадцать раз подряд. Затем прошли ещё три турнира – в 1992-м, 1993-м и 1995-м. А в прошлом году тра-диция была возобновлена.Стоит отметить, что эти соревнования всегда имели очень высокую репутацию. Даже в годы, когда наш «Ав-томобилист» не был пред-ставлен в элите, на турнир зачастую приезжали лучшие клубы страны. Призы лучших в своих амплуа в разные го-ды здесь получали такие из-вестные хоккеисты, как Вик-тор Якушев, Владимир Вику-лов, Хельмут Балдерис, Бо-рис Александров, Валерий Белоусов, Виктор Кутергин, Юрий Фёдоров, Алексей Гу-саров, Александр Фаткуллин, Виктор Пучков, Сергей Мыль-ников, Виктор Дорощенко. Дважды, в 1980-м и 1985-м, турнир носил статус между-народного – в нём принима-ла участие чешская команда «Шкода» (Пльзень).Чаще всех побеждал «Ав-томобилист», выигравший семь турниров из восемнад-цати.

Необычный 
регламентВ нынешнем турнире при-мут участие шесть клубов КХЛ, причём все – из дивизи-она «Восток». На первом эта-пе турнира каждая из команд по разу сыграет с тремя бу-дущими соперниками из пя-ти. Затем состоятся стыковые матчи за первое, третье и пя-тое места.–Ни разу не приходилось участвовать в турнире с по-добным регламентом, -гово-рит главный тренер Илья Бя-кин.  Не совсем обычная форму-ла турнира объясняется про-сто. В конце весны – начале лета, когда формируется про-грамма подобных соревно-ваний, «Автомобилисту» бы-ло попросту не до «Каменно-го цветка»: в то время решал-ся вопрос о дальнейшем су-ществовании команды. Поз-же выяснилось, что омичи не смогут провести традицион-ный турнир памяти Блинова – в эти сроки в городе пройдёт розыгрыш Кубка мира сре-ди молодёжных команд. Со-ревнования согласился при-нять Екатеринбург. Но в соот-ветствии с регламентом КХЛ в подготовительный период каждая команда может про-вести не более десяти кон-трольных матчей. Большин-ство участников «Каменного цветка» уже близки к исчер-панию этого лимита и не име-ют права сыграть в Екатерин-бурге более четырёх матчей.–К двадцатому, юбилейно-му турниру, мы начнём гото-вится заблаговременно, –го-ворит исполнительный ди-ректор клуба Вячеслав Абдул-лин. –Уже есть поручение гу-бернатора Свердловской об-

Кому достанется «Каменный цветок»?В понедельник в Екатеринбурге стартует XIХ традиционный хоккейный турнир
ПобедиТели ТуРНиРов 

ПРошлых леТ

в екатеринбург вернулся  
«Человек-золото»
екатеринбургский волейбольный клуб 
«локомотив-изумруд» подписал контракт с 
нападающим андреем егорчевым. 

33-летний блокирующий – один из самых 
титулованных и удачливых отечественных во-
лейболистов. Он трижды выигрывал лигу 
чемпионов, трижды Кубок России и семь раз 
– чемпионат страны. Кроме того, Егорчев 6 
лет выступал за национальную сборную и  
становился в её составе победителем миро-
вой лиги, призёром чемпионатов мира, Евро-
пы и Олимпийских игр.

Свою профессиональную карьеру уроже-
нец Набережных Челнов начинал как раз в Ека-
теринбурге. В составе уральцев волейболист 
выступал шесть лет (1994-2000) и в 1999 году 
помог нашей команде стать чемпионом стра-
ны. Затем Егорчев поднимался на высшую 
ступень пьедестала почёта, будучи игроком 
«локомотива-Белогорья» (2002–2004), москов-
ского «Динамо» (2006) и казанского клуба, ко-
торый сперва назывался «Динамо-ТТГ», а по-
том «Зенит» (2007, 2011). Примета «Где Егорчев 
– там золото» не сработала только в одинцов-
ской «искре», за которую он выступал два года.

В прошлом сезоне Егорчев был третьим 
блокирующим «Зенита» и провёл в чемпио-
нате 20 игр, в которых набрал 84 очка. 

иван сиДоров

«синара» разгромила 
«КпрФ»

только третий день проходящего в ека-
теринбурге XVIII традиционного турнира по 
мини-футболу «Кубок урала» принёс празд-
ник болельщикам «синары». подопечные сер-
гея скоровича со счётом 6:2 обыграли мо-
сковскую команду «КпрФ».

Хозяева довольно быстро добились пе-
ревеса в два гола (Чудинов, Тимощенков), но 
удержать его не смогли. В итоге к середине 
второго тайма москвичи восстановили рав-
новесие (2:2), и началась борьба нервов. Бо-
лее устойчивыми к стрессовой ситуации ока-
зались екатеринбуржцы, и афанасьев вновь 
вывел нашу команду вперёд (3:2). 

Этот счёт держался до предпоследней ми-
нуты матча, когда оппоненты «Синары» пошли 
ва-банк, сменив вратаря на пятого полевого 
игрока. Однако кардинальная мера успеха им 
не принесла, и в ворота коммунистов влетели 
ещё три гола (мальцев, Тимощенков-два).

В других матчах «Тюмень» нанесла по-
ражение алма-атинскому «Кайрату» – 3:1, а 
«Сибиряк» разгромил «Норильский никель» 
– 4:0.

Положение команд: «Сибиряк» и «Тю-
мень» – по 6 очков, «Синара», «Кайрат» и 
«Норильский никель» – по 4, «КПРФ» – 1.

алексей Зинин

на чемпионате 
мира выступят трое 
свердловских бегунов
сегодня в корейском городе тэгу старту-
ет 13-й чемпионат мира по лёгкой атлети-
ке. в составе сборной россии на нём вы-
ступят трое бегунов из свердловской об-
ласти.

Павел Тренихин из екатеринбургско-
го «луча» побежит 400 метров и в эстафете 
4х400, его одноклубница Тятьяна Дектярёва – 
100 м с барьерами, а тагильчанка мария Са-
винова – 800 м.

Наибольшие шансы на медаль – у Сави-
новой, быстрее которой в этом сезоне её дис-
танцию никто не бегал.

На предыдущем чемпионате планеты, со-
стоявшемся в 2009 году в Берлине, от нашей 
области также выступали три спортсмена (те 
же Савинова и Дектярёва, а также марафонец 
Олег Кульков). медалей завоёвано не было, а 
лучший результат показала тагильчанка, за-
нявшая 5 место.

«локомотив-изумруд» 
потерпел первое 
поражение
во втором туре мемориала платонова, кото-
рый проходит в санкт-петербурге, действу-
ющий обладатель трофея – екатеринбург-
ский «локомотив-изумруд» – уступил сборной 
Эстонии – 1:3.

После двух игровых дней в активе нашей 
команды 3 очка. Она делит 3-4 места (среди 
шести участников). 

владимир васильев

ласти Александра Сергееви-ча Мишарина пригласить на соревнования сильные зару-бежные клубы, что позволит поднять статус турнира.   
«Автомобилист»: 
комплектование 
продолжаетсяРазумеется, в канун сорев-нований более всех осталь-ных клубов нас интересу-ют новости из «Автомобили-ста». После двух контроль-ных матчей с «Рубином» (2:3, 

1:3) из команды освобождён защитник Евгений Дубровин (он отправился как раз в Тю-мень), из ЦСКА приглашён 18-летний защитник Стефан Степанов. В команде сейчас больше тридцати хоккеистов, но примерно пятая часть из них имеет только просмотро-вые контракты. –Мы продолжаем ком-плектование, – говорит гене-ральный менеджер «Автомо-билиста» Александр Силенко. – Ведём переговоры и с рос-сийскими хоккеистами, и с за-

рубежными. Но раньше вре-мени называть имена я бы не хотел. Думаю, новости поя-вятся уже к 1 сентября.–Вносить изменения в за-явку сейчас можно практиче-ски до начала плей-офф, так что поиск новичков продол-жится и в дальнейшем, –до-бавил Илья Бякин. – В отно-шении ряда потенциальных дебютантов именно «Камен-ный цветок» должен пока-зать «кто есть кто». Привле-каем и ребят из молодёжной команды. И братья Стрельцо-вы, и Савченко, и Антропов очень старательны, много трудятся на тренировках. Но мне кажется, их просто «пе-редержали» в «Авто», нуж-

но было давать им возмож-ность играть на уровне КХЛ чаще. Сейчас ребятам остро не хватает опыта подобных турниров.Вообще же, система под-готовки резерва и в городе, и в области нуждается в рефор-мировании. Мало льда, мало школ – особенно в области...  Впрочем, последние утверждения наставника «Автомобилиста» можно от-нести к разряду «программ-ных». А в ближайшие дни нас ждёт популярный и люби-мый болельщиками «Камен-ный цветок», обладатель ко-торого станет известен уже в пятницу.  
























 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 



  

  

  

  

  





 

  


  


  



  
  
  
  

  

  

  

  

  





 

  


  


  



  
  
  
  

Ирина НИКОЛАЕВА
«в екатеринбурге зри-
тель требовательный,  
интеллектуальный», – 
поделился наблюдени-
ями директор муници-
пального кинотеатра 
«Салют» Сергей   Федя-
ков. Сегодня разборчи-
вому потребителю  ки-
нопродукции прокат-
чики, фонды, Свердлов-
ская  киностудия  при-
готовили изысканное 
«меню». в  екатеринбур-
ге день российского ки-
но отметят в практично-
ностальгическом ключе.

СинемапарадСвердловский областной государственный фильмо-фонд «растянул» праздник на неделю. С 22 по 29 августа в городах области показывают шедевры отечественного ки-но. Проект не случайно назва-ли «Синемапарад». Фильмя Эльдара Рязанова, Татьяны Лиозновой, Георгия Данелия, Владимира Меньшова, Ники-ты Михалкова... путешеству-ют по кинотеатрам Свердлов-ской области. Цель акции – познакомить подрастающее поколение с лучшими рос-сийскими фильмами двадца-того столетия. Вместе с тем организато-ры показа отмечают, сегод-ня российское кино начина-ет постепенно возрождать-ся, приходят молодые режис-сёры, которые поднимают в своих фильмах острые со-циальные проблемы. Одна-ко большинство таких филь-мов минует широкий прокат. Их среда обитания – кинофе-стивали. В итоге у любителей артхауса нет возможности оценить новинку. Отчасти эту проблему в столице Среднего Урала разрешает кинотеатр «Салют», радующий ураль-цев разнообразными фести-валями и проектами. К при-

КАлеНдАРЬ иГР. ПеРвыЙ ЭТАП

КАлеНдАРЬ иГР. СТыКовые МАТЧи

Лидия САБАНИНА
Краснотурьинск оставил 
особый след в судьбе на-
родного артиста РСФСР 
Петра вельяминова. в 
конце 40-х годов XX ве-
ка политзаключённый 
вельяминов здесь отбы-
вал 10-летний срок. «Те-
атральные университе-
ты»  будущий всенарод-
ный любимец проходил в 
лагерной самодеятельно-
сти...  Трагическому пери-
оду жизни и вехам  твор-
ческого пути, связанным 
с уралом, посвятят вы-
ставку в Краснотурьин-
ском краеведческом му-
зее. В Краснотурьинских лаге-рях в 40-е годы ХХ века  был так называемый «освобождённый джаз» – оркестр, в котором бы-ли и профессора-музыканты, и недоучившиеся студенты из консерватории. Вельяминова заметили как чтеца, позвали в концертную бригаду, где он со временем проявил себя и как актёр. С 1948 по 1949 год он «га-стролировал» по лагерям Крас-нотурьинского района. Сцени-ческое мастерство оценило ру-ководство колонии – ему сокра-тили срок на 163 дня....Освободился Петр Велья-минов в 1952 году.  Москвич по рождению, потомок знатно-го рода, бывший политзаклю-чённый – путь в столицу запре-щён. Поехал в Абакан, где рабо-тал в театре. Удивительно, но актёра практически без специ-ального образования позднее брали в штат и театры Тюмени, Новочеркасска, Иванова, Пер-ми, Свердловска... В 1970 году на сцене Свердловского театра драмы 44-летнего Вельямино-ва увидели режиссёры Валерий Усков и Владимир Краснополь-ский и пригласили на роль За-хара Большакова в фильм «Те-ни исчезают в полдень». Потом последовали роли в «Команди-ре счастливой «Щуки», «Вечном зове», «Пиратах ХХ века»... Всего около 300 ролей в кино и  теа-тре. Он без малейшей фальши  создавал образы мужествен-ные и честные. Ни в одном ка-дре не солгавший, но и не утра-тивший дворянской стати даже на фоне глухой сибирской де-ревни.        –В ноябре 1995 года Пётр Вельяминов посетил Красно-

турьинск в рамках гастролей артистов театра и кино по Се-верному Уралу, – рассказывает историк по образованию, а ны-не начальник управления Пен-сионного фонда в Красноту-рьинске Александр Родин. – В городском краеведческом му-зее хранится видеозапись этого концерта –  можно услышать, как сам Пётр Сергеевич вспо-минает о годах пребывания в Кранотурьинске, стройке  Бо-гословской ТЭЦ. Говорит и про судьбоносную для него твор-ческую самодеятельность, про людей, которые помогли ему выжить. Узнав, что я как исто-рик занимался политзаклю-чёнными,  пригласил меня  в Санкт-Петербург для более об-стоятельной беседы.   Он сам думал написать книгу о годах заключения, но полностью во-плотить замысел позднее не за-хотел или не смог. Сердце Петра Вельяминова остановилось два года назад. Осталось только не-сколько его проникновенных рассказов... Давнее почитание актёр-ского таланта Вельямино-ва, размышления о его непро-стой судьбе подвигли  Алек-сандра Родина на поездку в Санкт-Петербург. В этом го-ду он побывал в музее Санкт-Петербургского театра коме-дии имени Акимова, где актёр служил последние несколько лет.  Была и интересная встреча с вдовой Петра Сергеевича – Та-тьяной Танаковой, которая бе-режно хранит архив и творче-ское наследие Вельяминова.  –Во время поездки и рабо-тая с разными архивами,  я ста-раюсь, как можно больше со-брать документов, фотомате-риалов, – делится А. Родин. – Краснотурьинский краеведче-ский музей тоже копит матери-ал к выставке, которую вместе с ретроспективой фильмов мы планируем подготовить к юби-лею Петра Вельяминова. В де-кабре  ему исполнилось бы 85 лет. Ещё один смелый замысел касается установки в Красно-турьинске барельефа Петру Ве-льяминову. У Татьяны Алексан-дровны есть готовый барельеф работы питерского скульптора, она готова передать его наше-му городу – мы решаем органи-зационные вопросы, подбира-ем достойное место для скуль-птурного образа выдающегося актёра...  

Дворянин, игравший коммунистов В Краснотурьинске решили увеко-вечить память Петра Вельяминова Свердловский киномарафонПервый сеанс синематографа в России прошёл 103 года назад

меру, нынешний День кино здесь отметят Ночью анима-ции. «Салют» и один из круп-нейших смотров анимации в России – Большой фестиваль мультфильмов – представят новейшие отечественные мультфильмы, лучшие сту-денческие и дипломные ра-боты, режиссёрские дебюты 2010-2011 годов, а также ра-боты лауреатов главных ми-ровых фестивалей анимации 2009-2010 годов. 
Фестиваль 
весёлых фильмовИдею Свердловского фильмофонда поддержал и екатеринбургский театр «Космос», организовавший Фестиваль весёлых фильмов. Сегодня на самом большом экране в городе покажут три лучшие советские комедии.Тройку лучших фильмов определяли екатеринбурж-цы: несколько недель кино-театр проводил голосование. Среди номинантов – «Самая 

обаятельная и привлекатель-ная», «Осенний марафон», «Приходите завтра»... Но наи-более смешные комедии, по мнению уральцев, – «Кин-Дза-Дза» Георгия Данелия, «Коро-лева бензоколонки» Николая Литуса и Алексея Мишури-на и «Берегись автомобиля» Эльдара Рязанова. Востребованы ли старые фильмы в век 3D и Интерне-та?  Примерно половина би-летов в большой зал «Космо-са» екатеринбуржцы раску-пили за несколько дней до Фестиваля весёлых фильмов. 
Стоп-кадр!Если вы мечтаете попро-бовать актёрской доли,  со-бирайтесь на Свердлов-скую киностудию. В День ки-но павильон-«трансформер» распахнёт двери для всех же-лающих погрузиться в мир грёз. Один из пунктов четы-рёхчасовой вечерней про-граммы – кастинг на телепро-екты Свердловской студии. 

Базы данных нуждаются в по-стоянном обновлении, поэто-му кинофабрика постоянно обращается к непрофессиона-лам. Перспектива – съемки в эпизодах, массовках, ток-шоу, рекламных роликах... Кстати, сегодня входную группу сту-дии должен украсить огром-ный баннер. Обновлённое ли-цо компании – молодые, за-дорные ребята, когда-то так-же замеченные во время ка-стингов. Пополнением баз дан-ных вечер не исчерпывает-ся. Устроители вечера хотят познакомить горожан с «кух-ней» кинопроизводстава. Да-леко не все знают, как рож-дается кино. Гостям сине-матографа предложат озву-чить кадры из фильма, пока-жут, как монтируют фильмы и снимают музыкальные кли-пы, обычные зрители смогут принять участие в професси-ональных съемках и сфото-графироваться в образе лю-бимого киногероя. 
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свердловская 
киностудия 
всё чаще 
позиционирует себя 
как Sverdlovsk Film 
Studios  
(новый баннер SFS)
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Эти призы будут вручены лауреатам «Каменного цветка»: 
верхние — лучшим командам, нижний — лучшему игроку


