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Зинаида ПАНЬШИНА
Утром минувшего вос-
кресенья на трёхсо-
том километре трас-
сы Пермь–Екатеринбург 
пьяный водитель «Лады-
Калины» спровоциро-
вал крупное дорожно-
транспортное происше-
ствие с человеческими 
жертвами. По информации пресс-службы областного полицей-ского главка, произошло следу-ющее. Служебный автобус ПАЗ, принадлежащий ДРСУ Бере-зовского, вёз бригаду рабочих в Ачит. В том же западном направ-лении двигался автомобиль «Лада-Калина». На 29-м киломе-тре областной автодороги Пер-воуральск – Шамары (Первоу-ральского ГО) водитель «Лады»  решил обогнать колонну транс-порта по правой обочине. Одна-ко во время этого маневра он не справился с управлением, маши-ну занесло, и она врезалась в пе-реднее колесо автобуса. От уда-ра ПАЗ выбросило на встречную полосу, по которой двигался гру-жёный овощами изотермиче-ский автомобиль-фургон мар-

ки Nissan. Фура и автобус стол-кнулись лоб в лоб, в результате чего вспыхнул пожар. Водитель Nissan  Кирилл Вепрев 1974 года 
рождения, а также четыре чело-века из числа тех, кто находил-ся в автобусе, погибли на месте. Ещё двое рабочих ДРСУ немно- Источник: Свердловский ЦГМС-Р

6в номере

Екатеринбург +25  +15 З, 5-10 м/с 731

Нижний Тагил +23  +14 З, 5-10 м/с 731

Серов +20  +12 З, 5-10 м/с 742

Красноуфимск +26  +16 З, 5-10 м/с 739

Каменск-Уральский +25  +15 З, 5-10 м/с 742

Ирбит +24  +14 З, 5-10 м/с 751

6ПоГода на 31 авГуста

Кража в миниатюрных 
размерах
В Нижнем Тагиле найден титулованный 
чихуахуа, пропавший в апреле на 
выставке собак. Чтобы вернуть питомца, 
хозяйка организовала целую операцию. 

  2
овощное ассорти 
Уральские садоводы устанавливают 
аграрные рекорды: огурец-дракон, 
килограммовый помидор и лимон  
диаметром в 15 сантиметров.
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Поиск необходимого 
баланса 
При формировании бюджета области  
2012 года и планового периода 2013-
2014 годов будут учтены и предложения  
участников Общероссийского народного 
фронта.
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Золотая лихорадка
Уже десять лет золото непрерывно 
дорожает, но стоит ли в него 
инвестировать свои сбережения?
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дорогая передача
Муниципалитеты сегодня вынуждены 
приводить в порядок десятки 
километров переданных им бесхозных 
коммуникаций.
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Безопасность –  
прежде всего
Внесены изменения в состав 
комиссии правительства области 
по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности. Постановление 
об этом – сегодня в «ОГ».
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сегодня – день 
республики татарстан
Свердловская область и Татарстан 
близки не только территориально — их 
экономики развивались на протяжении 
многих десятилетий и продолжают 
развиваться как взаимодополняющие. 

  7

 олимпийская лицензия 
для россии
Решив завершить карьеру в 2002 
году, серебряный и бронзовый призёр 
чемпионатов Европы и 32-кратный 
чемпион России Евгений Салахов через 
пять лет всё-таки вернулся в греблю. 
На прошедшем в венгерском Сегеде 
чемпионате мира по гребле на байдарках 
и каноэ екатеринбуржец завоевал 
серебряную медаль.
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                                                   облачность температура ветер давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.
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Ключ от дверей в политику На Среднем Урале будет избран молодёжный парламентАндрей ЯЛОВЕЦ
Молодёжный парламент 
будет состоять из 50 чело-
век (столько «взрослых» 
депутатов войдёт и в но-
вый состав Законодатель-
ного Собрания Свердлов-
ской области). Право из-
бирать депутатов моло-
дёжного парламента име-
ют граждане России, про-
живающие на террито-
рии Среднего Урала, кото-
рым на день голосования 
исполнилось 14 лет и они 
не достигли ко дню голо-
сования 31 года. Такой же 
ценз установлен и для са-
мих кандидатов в депу-
таты. Выдвигаться в кандида-ты можно самостоятельно,    через выдвижение избира-тельным объединением, со-бранием избирателей по ме-сту учёбы, работы, службы, жительства. Выборы моло-дёжного парламента прой-дут с 16 по 17 октября 2011 года. После чего участковые молодёжные избиратель-ные комиссии (МИК) под-считают голоса, примут про-токол об итогах и передадут 

в окружные молодёжные из-биркомы. Затем, после обработ-ки всех данных, уже област-ная МИК в течение трёх дней с момента получения прото-колов установит общие ре-зультаты выборов депута-тов молодёжного парламента Свердловской области. Пла-нируется, что молодёжный парламент на свои сессии бу-дет собираться не реже одно-го раза в месяц. Вместе с депу-татами Законодательного Со-брания они смогут участво-вать в формировании и реа-лизации государственной мо-лодежной политики в Сверд-ловской области; привлекать научный и творческий по-тенциал молодёжи области к участию в разработке регио-нальных нормативных право-вых актов, в том числе по во-просам, затрагивающим пра-ва и законные интересы мо-лодёжи.Ещё один важный ресурс, заложенный в положении о молодёжном парламенте, за-ключается в том, что   депу-таты вправе разрабатывать предложения по совершен-ствованию областных зако-нов, делать запросы в раз-

личные структуры государ-ственной власти, участвовать в работе комитетов и комис-сий Законодательного Собра-ния, взаимодействуя с моло-дёжными парламентскими структурами субъектов Рос-сийской Федерации, муници-пальных образований Сверд-ловской области.Таким образом, молодые граждане, участвуя в законо-творческой деятельности, смогут напрямую влиять на формирование правовой и политической культуры мо-лодого поколения, представ-лять свои интересы в обще-ственной молодёжной пала-те при Государственной Думе Федерального Собрания Рос-сии. Все эти вопросы обсуж-дались в ходе семинара-совещания председателей молодёжных избирательных комиссий, прошедшего на территории физкультурно-оздоровительного комплек-са «Гагаринский» под Перво-уральском. Более сотни участ-ников конкурса социально-политического проекта «Бу-дущее – за нами!», председа-телей молодёжных избира-тельных комиссий обсужда-

ли вопросы подготовки к вы-борам. Дискуссионная трибу-на под Первоуральском ста-ла настоящим полем битвы взглядов, идей, мнений и для молодёжи, и для старшего по-коления: в зале собрались представители политических партий, молодёжных и обще-ственных организаций, государственных органов, органов местного самоу-правления.Организаторам обсуж-дения, в том числе веду-щему семинара – пред-седателю избиратель-ной комиссии Свердлов-ской области Владимиру Мо-стовщикову, удалось выве-сти участников к ответу на основной вопрос: что же та-кое молодёжный парламент – миф или реальность? Юные россияне убеждены: им при-надлежит не только будущее, но и настоящее, поскольку именно молодые люди спо-собны «с чистого листа» вос-принимать жизнь без огляд-ки на прошлое, активно про-двигать демократические принципы, предлагать самые смелые идеи.

Елена АБРАМОВА
Более 300 предприятий 
и фирм продемонстри-
руют свои достижения 
во время Восьмой Меж-
дународной выставки 
вооружений, военной 
техники и боеприпа-
сов, которая откроется в 
Нижнем Тагиле 8 сентя-
бря. Договор об участии 
уже подписали 230 ком-
паний из 28 регионов. 
Об этом сообщил испол-
няющий обязанности 
губернатора Свердлов-
ской области Анатолий 
Гредин на заседании 
оргкомитета по подго-
товке к мероприятию.Ожидаются традицион-ные участники, такие, как «Уралвагонзавод», «КамАЗ», «Оборонсервис». Будут и круп-нейшие концерны оборонно-промышленного комплекса страны, впервые представ-ляющие экспонаты на поли-гоне «Старатель». Среди них – системообразующее пред-приятие ОПК, занимающее-ся разработкой зенитных ра-кетных комплексов и систем воздушно-космической обо-роны «Алмаз-Антей». А также концерн «Созвездие», кото-рый представит программно-технический комплекс для линейных объектов броне-танковой военной техни-ки, комплекс цифровой ра-диосвязи профессионально-го назначения «Аргон» и дру-гие новейшие образцы про-дукции военного назначения, разрешенной к поставкам на экспорт.Впервые на оружейном форуме можно будет уви-деть натуральные образцы иностранной военной техни-ки. Свои экспонаты предста-

вят Белоруссия, Италия, Ка-захстан, Украина, Финлян-дия, Франция, Чехия, Швеция и другие государства. Некото-рые из них делегируют сра-зу несколько компаний. Так, Франция будет представле-на тремя фирмами: «Талес», «Некстер» и «Рено Тракс Де-фенс». В числе посетителей выставки будут представите-ли почти сорока государств.–Ожидаются делегации из 12 европейских стран, Ав-стралии, Африки, Азии, США и стран СНГ. Самая многочис-ленная – из Германии, в её со-став вошло семь различный миссий, – сообщил министр международных и внешне-экономических связей Сверд-ловской области Александр Харлов.На выставку аккредитова-лись более 60 СМИ, это регио-нальные, федеральные и ино-странные издания.Генеральный директор Нижнетагильского институ-та испытания металлов Вале-рий Руденко рассказал о том, что уже сделано в плане под-готовки к мероприятию, и о последних штрихах, которые предстоит сделать.На заседании оргкомитета обсуждались также вопросы организации движения транс-порта и обеспечения связи в дни RussianExpoArms-2011, размещения, питания, экс-курсионного обслуживания участников и гостей.Восьмая «Российская вы-ставка вооружений. Нижний Тагил-2011» станет террито-рией для демонстрации вы-сокотехнологичных достиже-ний «оборонки» и промыш-ленности в целом, площад-кой для заключения выгод-ных контрактов.

RussianExpoArms: готовность №1До открытия «Россий-ской выставки вооруже-ния. Нижний Тагил-2011» осталось девять дней

«Мы потеряли костяк  трудового коллектива»В результате автокатастрофы близ села Крылосово погибли семь человек

гим позднее скончались в боль-нице. Итого в результате авто-катастрофы погибли семь чело-век. Восемь пассажиров автобу-

са были госпитализированы (из них двое переведены на амбула-торную форму лечения, а один находится в реанимации).В течение десяти минут после лобового столкнове-ния автобуса и фургона к ме-сту ДТП прибыли сотрудники   ГИБДД и Центра медицины катастроф (пост «Дружинино» расположен в нескольких ки-лометрах от поворота на Кры-лосово). Силами сотрудни-ков областного ГУ МЧС пожар, вспыхнувший в момент стол-кновения в 9.52, был поту-шен  к 11 часам. Как сообща-ет пресс-служба ГУ МЧС, те-ла погибших и пострадавших из автобуса извлекали спаса-тели муниципальной службы спасения Первоуральска. Так-же к месту происшествия опе-ративно прибыли  специали-сты Уральского центра экс-тренной психологической по-мощи МЧС России, которые начали работать с родствен-никами погибших и постра-давших.Как сообщает пресс-служба Главного управле-ния МВД по Свердловской области, ссылаясь на пока-зания очевидцев ДТП, води-

тель «Лады-Калины» попы-тался уехать с места проис-шествия, но на спущенном колесе ему это не удалось. Как выяснилось, за рулём легковушки находился жи-тель города Первоуральска 1987 года рождения. Меди-цинское освидетельствова-ние молодого человека, ко-торый спровоцировал авто-катастрофу, показало, что он находился в состоянии силь-ного алкогольного опьяне-ния.Из тринадцати находив-шихся в автобусе работников филиала ОАО «Свердловскав-тодор» «Берёзовское ДРСУ», погибли шесть человек: води-тель автобуса Владимир Бре-венников 1956 г. р., водители КамАЗов Игорь Бурылов 1972 г. р., Вадим Дублённых 1956 г. р., Валерий Славин 1957 г.р., Владислав Косогоров 1975 г. р. и Владислав Чурсин 1959 г. р. Их гибель генеральный ди-ректор ОАО «Свердловскав-тодор» Андрей Зотов назвал невосполнимой утратой для всего акционерного обще-ства.
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После лобового столкновения и фургон, и автобус сгорели
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Анатолий КАЛДИН
Чемпион России, чихуа-
хуа по кличке Лисёнок, 
пропал ещё в апреле 
этого года на выставке 
собак. Его обнаружили 
на одной из улиц част-
ного сектора. Хозяйка 
уже не верила в возвра-
щение своего питомца.За пять месяцев, прове-дённых «на чужбине», у Ли-сёнка заметно пошатнулось здоровье. Предварительный диагноз ветеринара неуте-шителен – неправильное пи-тание и стресс могли приве-сти к образованию язвы же-лудка, кроме того, когти на лапках оказались в запущен-ном состоянии.Обстоятельства пропажи до сих пор до конца не выяс-нены. Лисёнок потерялся во время собачьей выставки в Нижнем Тагиле перед огла-шением результатов. Хозяй-ка, Наталья Зайцева, отлучи-лась от клетки с питомцем всего на пять минут, а его уже и след простыл. В тот же день она написала заявле-ние в полицию о пропаже со-баки.–Скорее всего, Лисёнка украли, – говорит владелица. – Бортики вольеров достига-ли 80 сантиметров, поэтому сам он никак не мог убежать. К тому же он очень доверчи-вый и мог легко попасть в чьи-то руки. У преступников, меж-ду прочим, могли быть и ко-рыстные мотивы – двухлет-ний кобель чихуахуа с родо-словной стоит около пятиде-сяти тысяч рублей, к тому же на конкурсе он стал победи-телем среди представителей своей породы. Хозяйка пыта-лась искать питомца своими силами – расклеила объявле-ния о пропаже в округе. По её словам, ей несколько раз зво-нили неизвестные с инфор-

мацией о Лисёнке. «Добро-желатели» просили перечис-лить на электронные счета деньги, но никаких подроб-ностей и доказательств пре-доставить не могли. Пропав-шего чихуахуа заметили зна-комые Натальи Зайцевой, его выгуливала женщина недале-ко от того места, где проходи-ла выставка. Для вызволения своего любимца из чужих рук хозя-ева спланировали целую опе-рацию. Под предлогом случ-ки двух собак они напроси-лись в гости к новоявлен-ной «хозяйке». По словам На-тальи Зайцевой, Елена (так 

представилась женщина, у которой обнаружили пса) ве-ла себя очень странно – за-метно нервничала, практи-чески не выпускала Лисёнка из рук. Только после того, как хозяйка показала документы и родословную, Елена согла-силась отдать собаку. Позже женщина так и не смогла объ-яснить, откуда у неё появился чихуахуа – одна версия сменя-лась другой. Сейчас Лисёнок вновь осваивается в родном доме.–Он уже даже встречается со своей подружкой. – делит-ся радостью хозяйка. – Обни-мания, целования после дол-

гой разлуки – всё как у лю-дей.Следственные меропри-ятия до недавнего времени были приостановлены, од-нако сейчас после обнаруже-ния собаки они возобновле-ны. Следователи опрашива-ют свидетелей и потерпев-шую. Будет установлена и степень вины новоявленной «хозяйки». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража в осо-бо крупных размерах». А Ли-сёнок тем временем готовит-ся к участию в очередной вы-ставке.
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Галина СОКОЛОВА
Величественное здание 
нижнетагильского же-
лезнодорожного вокза-
ла, построенное в 1969 
году,  обретает вторую 
молодость. Ранее были 
отремонтированы залы 
ожидания транзитных 
пассажиров и комната 
отдыха. Теперь очередь 
дошла до крыши, пер-
рона и береговой плат-
формы. На капитальный ремонт нижнетагильского вокзала ОАО «Российские железные дороги» направило 10 мил-лионов рублей. Работы идут полным ходом, планируется, что уже в октябре подрядчи-ки отрапортуют о готовности станционных объектов.– Мы надеемся, что пасса-жиры отнесутся с понимани-ем к тем временным неудоб-ствам, которые возникли в связи с ремонтом. В конечном итоге всё, что сегодня проис-ходит на вокзале, делается для тагильчан и гостей горо-да. Рабочие подрядной орга-низации выполняют свою ра-

боту допоздна, так что в сро-ки мы пока укладываемся, - говорит исполняющая обя-занности начальника желез-нодорожного вокзала Елена Морозова.Строители действительно трудятся весь световой день. Кровлю они укладывают по современной технологии - с применением специально-го утеплителя. В это же вре-мя строятся новые ступени, ведущие от вокзала на плат-форму, и пандусы для детских и инвалидных колясок.Пассажиры живо интере-суются ходом работ. Вот са-довод Николай Терентьев, отправляясь в путь, похва-лил сотрудников вокзала за заботу об инвалидах и спро-сил о дальнейших планах об-новления станции. Особенно его волновало состояние под-земного перехода на дальние платформы. Железнодорож-ники пояснили, что в скором времени обновятся кассовый зал, общественные и служеб-ные помещения второго эта-жа. В титул капремонта вне-сена также реконструкция тоннеля для пассажиров.

Вокзал ожиданияКапремонт здания вынуждает тагильчан потерпеть временные неудобства
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На перроне идёт реконструкция подпорной стены

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Почтовики решили об-
легчить родителям сбо-
ры детей в предстоящий 
поход за знаниями. Осо-
бым спросом школьные 
товары пользуются у 
жителей сельской мест-
ности и труднодоступ-
ных населённых пун-
ктов Гаринского и  Табо-
ринского районов. В августе почтовый верто-лёт доставил в посёлок Гари самые востребованные това-ры для школьников: дневни-ки, школьные тетради, руч-ки, карандаши, фломастеры, пластилин, картон и школь-ную форму. Внутри Гарин-ского района  доставка учеб-ных товаров в сельские от-деления почтовой связи осу-

ществляется водным транс-портом. По словам Дмитрия Варча-ка, директора свердловского филиала Почты России, почта всегда была и остаётся важной частью социальной инфра-структуры общества. Поэтому в преддверии школьной поры почтовики стараются уделить особое внимание ребятишкам отдалённых районов. На сегодняшний день по-чтовые школьные базары с расширенным ассортиментом канцелярских принадлежно-стей, детского трикотажа ра-ботают в 13 почтамтах обла-сти. Выносная и выездная тор-говля осуществляется во всех отделениях почтовой свя-зи области, а также в школах, детских садах, на предприяти-ях. Продолжат свою работу ба-зары и в сентябре.

«Улётный» базарПочтовые вертолёты доставили канцтовары  в труднодоступные районы
в августе почтовые вертолёты традиционно  
доставляют товары для школьников

Кража в миниатюрных размерахВ Нижнем Тагиле найден пропавший чемпион среди чихуахуа

Чихуахуа Лисёнок 
вернулся к прежней 
хозяйке и к прежней 
кличке: в течение 
пяти месяцев его 
называли Ромой
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в посёлке 
красноармейский появится 
физкультурный клуб
В Красноармейском наконец нашли подходя-
щее помещение для физкультурного клуба. 
Глава асбеста Владимир Суслопаров предло-
жил разместить его в здании административно-
торгового центра, освободив для этого несколь-
ко залов, которые занимают продуктовый мага-
зин и предприятие бытового обслуживания «Га-
лант», сообщает официальный сайт города.

Жители посёлка Красноармейский не 
один год просили администрацию города вы-
делить помещения для занятий тяжёлой атле-
тикой и настольным теннисом. Предполагает-
ся, что в здании найдётся место для лыжной 
и футбольной секций.

верхнепышминское кафе 
ограбили  
на 400 тысяч рублей
Газовый баллончик стал эффективным ору-
жием грабителей, совершивших нападение на 
кафе «русич», сообщает газета «час пик».

Преступники применили баллончик, что-
бы бармен не смог оказать им сопротивле-
ния, затем избили его и опустошили кассу.

Ограбление произошло незадолго до от-
крытия кафе, когда посетителей в помещении 
ещё не было. Сотрудники смогли нажать тре-
вожную кнопку лишь после ухода нападав-
ших, поэтому представители охранного пред-
приятия «Шериф» прибыли на место престу-
пления слишком поздно.

в ирбите откроется 
центр общественных 
организаций
В сентябре в ирбите начнёт работу центр 
общественных организаций, сообщает 
интернет-портал «ирбит- медиа». В нём раз-
местятся общество инвалидов, общества глу-
хих, слепых, «Память сердца. дети погибших 
защитников отечества», «Союз чернобыль-
цев», движение «за сбережение народа».

в Евстюнихе обнаружили 
боевой гранатомёт
В лесном массиве в районе посёлка евстюни-
ха житель Нижнего тагила обнаружил грана-
томёт и принёс его домой, пишет «тагильский 
вариант». тагильчанин сообщил о своей на-
ходке в полицию. Когда специалисты произ-
вели осмотр оружия, было установлено, что 
это боевой гранатомёт рПГ-22, находящийся 
во взведённом состоянии.

На место, где грибник нашёл оружие, 
были направлены полицейские со служебны-
ми собаками, которые научены искать взрыв-
ные устройства. Но ничего подозрительного, 
например, зарядов для гранатомёта, на поля-
не не обнаружили.

Сообщается, что мужчина получит за 
свою находку вознаграждение.

в Первоуральске 
выбраны дома 
образцового содержания
В Первоуральске подвели итоги конкурсов 
«дом образцового содержания-2011» и «Ули-
ца образцового содержания-2011», сообща-
ет официальный сайт Первоуральска. В пер-
вой номинации почётные грамоты получили 
11 домовладельцев-победителей. им вручи-
ли по столовому набору посуды для создания 
уютной и тёплой атмосферы в доме.

Во второй номинации наградили предсе-
дателей восьми уличных комитетов. Они полу-
чили садовые триммеры для стрижки травы.

в Реже проходит 
персональная выставка 
шестилетней художницы
Первая выставка работ Ксении Газизовой от-
крылась в центральной библиотеке режа, со-
общает газета «режевская весть». В свои 
шесть лет она уже может порадовать посети-
телей работами в графике, живописи, квил-
линге (бумагокручении), выжигании, а также 
росписью по ткани, миниатюрами из солёно-
го теста, аппликацией, плетением, вязанием и 
росписью витражными красками.

Очевидно, творческие способности Ксе-
нии — наследственные. её прадед писал иконы, 
мама занимается изобразительным искусством.

за год занятий в школе искусств Ксюша Га-
зизова приняла участие в нескольких выстав-
ках, проводившихся в библиотеке «Гавань» и в 
екатеринбургской епархии, а также стала побе-
дителем в номинации «Юный участник» в кон-
курсе рисунков «летим в космос», проходив-
шем в центральной библиотеке.

Ирина АРТАМОНОВА
Уральцы собирают уро-
жай: на их огородах 
уродились диковин-
ные овощи — дракон-
огурец, килограммо-
вый помидор, кабачок-
перевёртыш.Жительница села Анто-ново Артёмовского городско-го округа Регина Антонова принесла в редакцию газеты «Егоршинские вести» гигант-ский помидор весом в 960 граммов, а супруги Сысоевы из Нижнего Тагила обнару-жили на своём участке в кол-лективном саду «Черёмуш-ки» удивительный огурец-дракон, о котором поспешили сообщить в редакцию газеты «Тагильский вариант». По сло-вам Сысоевых, плод относит-ся к сорту «Китайский», паке-тик с семенами которого они купили на пробу в этом году. Огурцы из эксперименталь-ной партии достигают в дли-ну 50 сантиметров при тол-щине в шесть сантиметров. Однако огурец, отдалённо на-поминающий дракона, уро-дился один-единственный. Учитывая, что следующий 2012 год по восточному (то есть китайскому) календарю будет годом Дракона, Сысо-евы решили, что появление чудо-плода в их огороде – со-бытие знаковое.Перцы сорта «Лидер» ве-сом в полкило выросли на участке жителя Североураль-ска, председателя коллектив-ного сада «40 лет СУБРа» Васи-лия Макалова. Посажены пер-

цы были в теплице, зацвели в июне, а к августу достигли ре-кордных размеров, пишет га-зета «Наше слово». Василий Анатольевич рассказал, что садоводством увлекается дав-но, овощи выращивает посто-янно, но такого результата до-стиг впервые. Урожая хватит и для салатов, и на засолку.В квартире жительницы Ревды Стеллы Жуковой ра-стёт лимонное дерево. До это-го года плоды на нём достига-ли вполне обычных размеров, но недавно один из цитрусо-вых вырос в диаметре почти до 15 сантиметров и потянул аж на 686 граммов. Об этом событии женщина рассказала журналистам газеты «Город-ские вести-Ревда».Жители Сысерти Влади-мир и Людмила Стоякины вместе с «нормальными» ка-бачками обнаружили на гряд-ке кабачок-перевёртыш, пи-шет газета «Маяк».- Мы его всей семьей кру-тили: с одной стороны каба-чок похож на цифру «пять», а если перевернуть, то выли-тая «двойка», – удивляются супруги.Кстати, в огородах ураль-цев растут не только дико-винные овощи. По информа-ции газеты «Берёзовский ра-бочий», у семьи Барановых из посёлка Сарапулка Берёзов-ского городского округа вы-рос самый большой на Урале подсолнух. Его высота состав-ляет более трёх метров, в то время как максимальная вы-сота обычных подсолнечни-ков – 1,8 метра.

Овощное ассортиВ Свердловской области садоводы устанавливают аграрные рекорды

садоводы верят, 
что такой огурец в 
преддверии года 
Дракона принесёт 
счастье, а огромный 
помидор в форме 
сердца – удачу в 
любви
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  Некоторые 
муниципальные 
образования в ре-
зультате заме-
ны дотаций из об-
ластного бюдже-
та  на дополни-
тельные нормати-
вы отчислений от 
НДФл получили 
каждый более 20 
миллионов рублей 
сверхдохода.

6мНеНие

Самороспуск Заксобрания: выгода очевидна Сегодня депутаты об-ластного Законодательно-го Собрания на совместном заседании областной Ду-мы и Палаты Представите-лей должны принять реше-ние по двум очень важным вопросам: о самороспуске регионального парламен-та нынешнего созыва и на-значении досрочных выбо-ров депутатов нового со-става Заксобрания. С такой инициативой на прошлой неделе высту-пила группа депутатов об-ластной Думы, которую поддержали члены комите-тов по законодательству и местному самоуправлению обеих палат. Напомню, что, соглас-но Уставу Свердловской об-ласти, в регионе проводит-ся масштабная реформа за-конодательной власти. Мы отказались от принципа ротации, когда половина депутатов областной Думы избиралась каждые два го-да, и отказались от двухпа-латной системы в пользу однопалатного Законода-тельного Собрания. Ураль-цы всегда отличались ре-шительностью в поступках, если того требовала ситу-ация. А ситуация сейчас тако-ва, что самороспуск Зако-нонодательного Собрания области является наилуч-шим вариантом ухода от очень затратного для бюд-жета переходного периода работы регионального пар-ламента, при котором ра-ботать должны не 50 де-путатов, как определено Уставом, а 64, поскольку у 14 депутатов срок полно-мочий ещё не закончился.  Предвидя весьма за-тратные и сложные осо-бенности  переходного пе-риода, депутаты подгото-вили законопроект, кото-рый предполагает саморо-спуск нынешнего состава Заксобрания и отказ от пе-реходного периода. 4 декабря, когда, пред-положительно будут назна-чены выборы, думаю, что сегодня дату выборов де-путаты определят, в Сверд-ловской области будет ра-ботать по новым правилам новое, более современное и более эффективное с за-конотворческой точки зре-ния Законодательное Со-брание.При этом законотворче-ская деятельность не будет приостановлена: соглас-но внесённому в област-ную Думу законопроекту, роспуск Заксобрания дол-жен произойти 1 декабря, а 4 декабря к работе должен приступить обновлённый областной парламент. Что касается возраже-ний некоторых депутатов по поводу того, что их пол-номочия прекращаются до-срочно, и они не успева-ют  выполнить свои обяза-тельства перед избирате-лями, то, уверен, их права, права избирателей здесь не ущемлены: у этих депу-татов есть право снова из-браться, если они хотят продолжить свою полити-ческую карьеру и  завер-шить задуманное. А Заксобрание – это коллегиальный орган управления, и, согласно за-конодательству, он имеет право принимать решение о самороспуске. Всё происходит в рамках закона, а выгода –  полити-ческая, экономическая, со-циальная – этого решения весьма значительна.   

пункты для приёма 
предложений 
в Народный бюджет 
в свердловской области появятся мобильные 
и стационарные пункты, в которых можно 
ознакомиться с предложениями обществен-
ности по формированию Народного бюджета.

Здесь же можно будет предложить свои 
идеи по поводу того, на какие цели необходи-
мо в первую очередь использовать бюджет-
ные средства. Такие пункты, которые предпо-
лагается развернуть и в других муниципаль-
ных образованиях, придадут также дополни-
тельный импульс проводимым сейчас встре-
чам участников Общероссийского народного 
фронта с трудовыми коллективами, сельски-
ми жителями, на которых обсуждаются пара-
метры и направленность Народного бюджета, 
идёт сбор предложений граждан. 

Общественная палата Екатеринбурга уже 
передала в Народный бюджет пакет предло-
жений жителей уральской столицы, которые 
активно откликнулись на призыв участвовать 
в формировании Народного бюджета. Менее 
чем за месяц в горадминистрацию поступило 
более двухсот предложений. 

андрей ЯРЦев

Георгия перского 
«попросили»  
из компартии
Георгия перского, депутата облдумы, исклю-
чили из кпРФ. однако формально он ещё яв-
ляется членом партии, потому как имеет два 
месяца на обжалование решения обкома.

Как рассказал «ОГ» сам Георгий Михай-
лович, на субботнем пленуме присутствовал 
31 член свердловского обкома КПРФ (всего 
их 55), за исключение Перского проголосова-
ли 16. «Вопрос ставился о моей и Альшевского 
антипартийной деятельности (за исключение 
Андрея Альшевского проголосовало пять чело-
век, чего оказалось недостаточно – прим. ред.). 
Якобы мы третируем первого секретаря обко-
ма Дмитрия Шадрина», – пояснил депутат.

Сегодня Георгию Перскому должны вы-
дать на руки решение обкома. С этим до-
кументом он намерен отправиться к лиде-
ру коммунистов Геннадию Зюганову – встре-
ча уже назначена, и только после разговора 
с председателем ЦК компартии станет ясно, 
оставит ли Перский ряды КПРФ или сверд-
ловский обком вынужден будет отменить 
своё решение.

александра стРельНикова

выборы в Госдуму 
назначены на 4 декабря 
вчера на встрече с лидерами политических 
партий президент РФ Дмитрий медведев со-
общил, что подписал указ о проведении вы-
боров в Госдуму 4 декабря. 

«Указ такой – назначить выборы депута-
тов Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации нового созыва 
на 4 декабря 2011 года. Он вступает в силу с 
момента его официального опубликования», 
– заявил глава государства. 

Георгий оРлов

Депутаты  
пошли на рекорд:  
400 проектов законов
Государственная Дума вчера открыла осен-
нюю сессию, которая станет заключительной 
в работе палаты пятого созыва. До конца но-
ября депутаты Госдумы должны рассмотреть 
не одну сотню законопроектов, сообщает  
аргументы.ру.

Однако осенняя сессия стартует лишь 
формально –  всю неделю депутаты будут ра-
ботать в регионах. Первое пленарное заседа-
ние состоится лишь шестого сентября. Депу-
таты будут заседать всего три месяца, но за 
это время они намерены поставить очередной 
рекорд:  до конца ноября они рассмотрят бо-
лее четырёхсот законопроектов.

Примерно пятая часть из них – приори-
тетные. Это, прежде всего, закон о феде-
ральном бюджете на следующий год и пла-
новый период до 2014-го года, который в па-
лату пока не внесли, но предварительно об-
суждали. Своего часа ждут в Госдуме и пре-
зидентские законопроекты, в том числе о 
противодействии коррупции, а также хими-
ческой кастрации педофилов. Депутаты про-
должат рассмотрение во втором чтении про-
екта закона о денежном довольствии воен-
ных и службе в полиции. Не обойдут внима-
нием и два документа, которые вызвали мас-
су критики – законов об образовании и здра-
воохранении. 

Нина аРХипова

внесены кандидатуры  
на должность губернатора 
северной столицы 
партия «единая Россия» предложила вчера  
на рассмотрение президента России Дмитрия 
медведева три кандидатуры на пост губерна-
тора санкт-петербурга. 

Это временно исполняющий обязанно-
сти губернатора Георгий Полтавченко, вице-
губернатор — руководитель администра-
ции губернатора Михаил Осеевский и пред-
седатель Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга Вадим Тюльпанов, сообщает 
ИТАР-ТАСС.

Теперь, согласно законодательству, гла-
ва государства в течение двух недель должен 
выбрать одну кандидатуру, которая будет вне-
сена в парламент северной столицы для наде-
ления полномочиями губернатора.

евгений леоНиДов

Андрей ЯЛОВЕЦ
Владимир Путин на про-
шлой неделе в Смолен-
ске провёл совещание 
«О модернизации здра-
воохранения». Предсе-
датель правительства 
России на примере Цен-
трального федерально-
го округа проанализи-
ровал, как реализуются 
региональные програм-
мы модернизации меди-
цинской отрасли.Участники встречи отме-тили, что благодаря нацио-нальному проекту «Здоро-вье» удалось решить самые острые проблемы. А сейчас за счёт региональных про-грамм предстоит обеспечить качественно новый уровень развития здравоохранения на территориях России. Та-кие программы, в том числе в Свердловской области, зара-ботали уже с января 2011 го-да и стали логичным продол-жением усилий государства по улучшению системы охра-ны здоровья граждан.–Для этого мы сконцен-трировали серьёзные ресур-сы, – сказал В. Путин. – До 2013 года только из феде-рального бюджета и Фонда обязательного медицинско-го страхования в здравоохра-нение страны дополнительно направляется около триллио-на рублей. В том числе на ре-гиональные программы будет выделено 460 миллиардов ру-блей. И ещё почти 490 милли-ардов предоставляется в рам-ках нацпроекта «Здоровье».

Средний Урал на фоне остальных субъектов федера-ции выглядит достойно. Так, в нашем регионе разработа-на программа модернизации здравоохранения Свердлов-ской области на 2011-2012 годы, на которую будет вы-делено из всех финансовых источников 16,5 миллиарда рублей (официальный текст программы смотрите в «Об-ластной газете» за 13 августа 2011 года).Губернатор Свердловской области Александр Мишарин, выступая на весной этого го-да на общественных слуша-ниях региональной програм-мы, сказал, что впервые за многие годы в отрасли при-меняется системный подход, в основе которого – улучше-ние демографической ситуа-ции, медицинского обслужи-вания и, как следствие, по-вышение качества жизни лю-дей.Александр Мишарин тог-да подчеркнул, что работа предстоит немалая...И сегодня по каждому ле-чебному учреждению нашей  области подготовлен специ-альный паспорт, в котором зафиксированы все нюансы реализации программы – в электронном виде её объём занимает 257 страниц!В частности, в полную си-лу должны заработать 11 межмуниципальных центров по основным профилям ме-дицинской помощи – карди-ология, неврология, трав-матология, хирургия. Функ-ции межмуниципальных цен-тров будут осуществлять 17 

Денег дали – будь здоров...Высокий уровень развития здравоохранения должны обеспечить региональные программы

лечебно-профилактических учреждений, которые переве-дены в областную собствен-ность. Предусмотрено осна-щение операционных блоков, постоянное внимание будет уделяться службе родовспо-можения, развитию на Сред-нем Урале сети современных перинатальных центров. Пла-нируется с 2012 года органи-зовать экстренную медицин-скую помощь на базе приём-ных отделений крупных ста-ционаров, а в поликлиниках со следующего года начнут создаваться отделения неот-ложной помощи.За счёт средств област-ного бюджета, в том числе в рамках областной целевой 

программы «Совершенство-вание оказания медицинской помощи населению, преду-преждение и борьба с соци-ально значимыми заболева-ниями на территории Сверд-ловской области» на 2011-2015 годы, запланирован ка-питальный ремонт зданий, предназначенных для орга-низации 17 новых общевра-чебных практик, расположен-ных в  сельской местности.Для реализации програм-мы в Свердловской области создан уполномоченный ор-ган – координационный со-вет. В его состав вошли пред-ставители региональных ми-нистерств – здравоохранения, финансов, экономики, стро-

ительства  и архитектуры, а также Территориального фонда обязательного меди-цинского страхования Сверд-ловской области, территори-альных органов федеральной исполнительной власти, об-щественных объединений.Так что все вопросы по мо-дернизации медицинской от-расли предстоит решать со-обща – как на Среднем Урале, так и в России в целом.Как сказал Владимир Пу-тин, подводя итоги встречи в Смоленске, на региональные программы «направляются огромные народные деньги, и народ должен почувство-вать реальную отдачу».

Судя по результатам встре-чи, в Свердловской обла-сти подрастает замечатель-ная смена – и политическая, и управленческая. Главный вы-вод, который сделали для се-бя юноши, девушки и их более старшие коллеги: молодёж-ный парламент – не миф, а ре-альность. Причём, суровая, без компромиссов, когда равный выбирает равного, все нахо-

дятся в одинаковых условиях, а главная задача – завоевать доверие избирателя. Учиты-вая юношеский максимализм в оценке сверстников, борь-ба в молодёжный парламент Свердловской области пред-стоит нешуточная...
Владимир МОСТОВЩИ-

КОВ, председатель избира-
тельной комиссии Сверд-
ловской области: –Выстраивая в течение 15 лет работу с молодёжью, мы всегда думали о том, чтобы не 

превратить её в «заигрыва-ние», стремились, чтобы ини-циатива развивалась «снизу». Похоже, нам это удалось...
Сергей КРаСнОПёРОВ, 

заместитель председателя 
избирательной комиссии 
Свердловской области:–У молодёжи есть огром-ное желание проявить себя, реализоваться в качестве по-литиков, теперь появились реальные возможности полу-чить эти полномочия. Наряду  с молодёжным правительством 

и общественной  молодёжной палатой при областной Думе будет работать и молодёжный парламент – консультативно-совещательный орган при За-конодательном Собрании. Он поможет энергичным и та-лантливым ребятам проявить инициативу и добиться во-площения своих идей. 
Павел ЦИРКИн, предсе-

датель Туринской МИК:–У нас уже есть опыт про-ведения выборов: в феврале 2011 года на территории Ту-

ринского городского округа была избрана молодёжная Ду-ма. Основной состав молодёж-ной Думы Туринского город-ского округа –  работающая молодёжь, 10 из 18 человек (восемь – школьники). Сей-час можно сказать, что наш молодёжный представитель-ный орган стал сильной обще-ственной организацией, вы-ражающей интересы молодых жителей  Туринского город-ского округа.

Ключ от дверей в политику
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Валентина СМИРНОВА
Предложения уральцев 
в бюджет области, ко-
торые помогут скоор-
динировать планы ор-
ганов местного само-
управления и населения 
по расходным полномо-
чиям, формирует Регио-
нальный координацион-
ный совет Общероссий-
ского народного фронта. 
Собрать их – задача глав 
муниципалитетов,  а да-
лее – работа депутатов. 
Конечно, не все предло-
жения  войдут в бюджет 
2012 года, некоторые бу-
дут учтены в бюджете 
на 2013-2014 годы. Между тем 2 сентября под руководством министра фи-нансов  Константина Колто-нюка начинает работу вре-менная согласительная ко-миссия с участием депутатов Законодательного Собрания по обсуждению предложе-ний органов местного само-управления в закон о бюдже-те Свердловской области бу-дущего года.В большинстве муници-пальных образований Сверд-ловской области, по данным минфина, собственные до-ходы в первые шесть меся-цев 2011 года по сравнению с анологичным прошлогод-ним первым полугодием вы-росли. И этому способствова-ли не только улучшение эко-номической ситуации, но и дополнительная мобилиза-ция налоговых и неналого-вых доходов. Некоторые му-ниципальные образования, 

такие как Серовский, Сысерт-ский, Невьянский городские округа и другие в результате замены дотаций из областно-го бюджета  на дополнитель-ные нормативы отчислений от НДФЛ получили каждый более 20 миллионов рублей сверхдохода. Другие источни-ки дополнительной прибы-ли – ликвидация убыточно-сти предприятий, легализа-ция зарплаты и снижения за-долженности по её выплате, а также выявление неучтён-ных объектов недвижимости и землепользования. Но почти у четырёх де-сятков муниципалитетов  се-годня доля межбюджетных трансфертов составляет бо-лее 70 процентов.–Реальную возможность сформировать профицитный бюджет уже в следующем го-ду имеют те территории, ко-торые активизировали пере-дачу имущества медучреж-дений на областной уровень. Эксперты в отраслевых отде-лах министерства тщательно анализируют предполагае-мые расходы на предстоящий год каждого из муниципаль-ных образований, определя-ют, какой вопрос, вызвавший наши разногласия, выносить на заседание временной ко-миссии, решаем ли он в рам-ках согласительных проце-дур, – рассказала первый за-меститель министра финан-сов Светлана Климук.  
Сергей УТКИн, замести-

тель главы администрации 
Тугулымского городского 
округа: –Расходы нашего муници-палитета на 80 процентов из-

начально дотационные. На-ши с минфином расчёты рас-ходятся на 100 миллионов рублей – в основном по со-финансированию областных программ, то есть тех объек-тов, которые в них попали. Конкретно, если говорить о перечне вопросов, за которые отвечаю я, предполагаю про-блемы с подготовкой проект-ной документации, на кото-рую минфин планирует нам цифру гораздо меньше запро-шенной. Ну, и по коммуналь-ной сфере сумма на следую-щей год крайне низкая – на уровне миллиона с неболь-шим рублей. За эти деньги не-возможна ни требуемая под-готовка к отопительному се-зону, ни нормальная эксплу-атация коммунальной систе-мы городского округа. 
Владимир анИСИМОВ, 

председатель правления 
Совета муниципальных об-
разований Свердловской 
области, глава Серовского 
городского округа:–У глав муниципальных образований сегодня о фор-мировании бюджета 2012 го-да разное мнение. Но есть це-лый ряд вопросов общего ха-рактера. Денежные средства на со-финансирование областных программ – строительство жилья и детсадов, снос вет-хих зданий – нам в расходные полномочия не включают. И получается, что мелкие тер-ритории не могут обеспечить свои выплаты на уровне 30 и 50 процентов от общей сум-мы. Эту проблему мы обсуди-ли на правлении Совета му-ниципальных объединений 

и записали в протоколе наше предложение министерству финансов рассмотреть её. Во-вторых, если рань-ше отдельной строкой выде-лялось финансирование до-школьного образования, то теперь этого нет. Пока тех сумм, которые предусматри-ваются по разделу общедо-ступного образования, не хва-тает, чтобы сохранить суще-ствующий в 2010 и 2011 го-дах уровень допобразования. Также будем выносить эти разногласия на рассмотрение комиссии. Как и по расходам на дорожное строительство, развитие которого волнует как органы местного само-управления, так и правитель-ство области, министерства и ведомства.Несмотря на то, что бюд-жет будущего года будет сложным, по капитальному ремонту жилья, к примеру,  и другим строкам финансиро-вание сохраняется на уров-не нынешнего. Так что не всё так плохо, будем находить консенсус. Никто ведь не враг муниципальным образовани-ями  – ни минфин, ни прави-тельство области, которые грамотно стимулируют и на-ши собственные доходы. К примеру, в 2011 году по ито-гам работы в 2010-м Серов по-лучил из областного бюджета дополнительно 10,5 милли-она рублей, а Качканар – 50 миллионов. Если для меня не было разницы, есть ли при-быль у местных предприятий или нет, то есть мой бюджет не зависел от этого, то сегод-ня это прямая зависимость. 
Феликс аБЗаЛОВ, заме-

ститель председателя 
комитета по экономи-
ческой политике, бюд-
жету, финансам и нало-
гам Палаты Представи-
телей Законодательного 
Собрания Свердловской 
области:–Я уже несколько лет вхожу в состав согласи-тельной комиссии, воз-главляю её рабочую груп-пу. На всех заседаниях не могу присутствовать, но когда рассматриваются вопросы моих территорий – это Красноуфимск, Ачитский,  Артинский, Шалинский, Би-сертский городские окру-га и Нижнесергинский муни-ципальный район – отстаи-ваю их интересы. Очень мно-гие проблемы решаемы. На-пример, нам с председателем комитета по бюджету, финан-сам и налогам областной Ду-мы Владимиром Терешковым удалось перенести на более ранний срок бюджетное обе-спечение программы строи-тельства очистных сооруже-ний в Дружининском поселе-нии Нижнесергинского муни-ципального района, без кото-рых его дальнейшее развитие было невозможно. Мы выезжали в Дружини-но и проводили опрос  в рам-ках Народного фронта, чтобы самим убедиться, правильно ли делаем. И процентов 90 жи-телей на первое место в опро-сном листе поставили строи-тельство очистных. Таким об-разом  учитываются предло-жения участников ОНФ при формировании будущего ре-гионального бюджета. 

Каждую просьбу – в строку В главном финансовом документе области  будут учтены и предложения Народного фронта
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На снижении 
уровня 
заболеваемости 
в свердловской 
области сказалось 
и создание 
кабинетов 
общеврачебной 
практики в 
небольших 
населённых 
пунктах
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Арина БАТУРИНА
Контроль за государствен-
ными закупками – новая 
функция, появившаяся 
у регионального минфи-
на в текущем году. О том, 
на что сегодня стоит обра-
тить пристальное внима-
ние специалистам, кото-
рые занимаются этими за-
купками, – разговор с ми-
нистром финансов Сверд-
ловской области Констан-
тином КОЛТОНЮКОМ.

–Константин Александро-
вич, почему эта функция пе-
редана именно минфину?–Все логично: одна из основ-ных задач министерства финан-сов – контроль за целевым и эф-фективным использованием бюджетных средств. Контроль государственных закупок – сле-дующий шаг, позволяющий от-следить как правомерность вы-бора заказчиком способа закуп-ки, так и процедуру размещения заказа.

–Какого рода нарушения 
чаще всего фиксирует област-
ной минфин? В чем вы видите 
причины?–Среди основных наруше-ний – неправильный выбор способа закупок, когда вместо аукциона проводится конкурс. Кстати, такое нарушение гро-зит административным штра-фом в 50 тысяч рублей. Другое распространённое нарушение – заключение договоров на по-ставку одноимённой продукции с превышением суммы 100 ты-сяч рублей в квартал, т.е. умыш-ленный уход от конкурентных процедур закупок. Среди при-чин выявленных нарушений как недостаточное планирова-ние самих закупок, так и недо-статок квалифицированных ка-

дров, которые этими закупками занимаются. Высока и так назы-ваемая «текучка» кадров у му-ниципальных заказчиков. В этой связи, далеко не во всех муниципалитетах Сверд-ловской области выстроена цен-трализованная система разме-щения заказов. А ведь именно такая система позволит повы-сить на местах эффективность закупок и снизить количество нарушений.Зачастую в муниципальных образованиях контрактование до сих пор осуществляется ди-ректорами школ, детских садов, больниц и др. Отсюда вывод – муниципальный заказ должен стать уделом профессионалов на уровне органов местного са-моуправления, а не руководите-лей учреждений.
–Вся страна перешла с 1 

января 2011 года на электрон-
ные аукционы, как это отра-
зилось на эффективности му-
ниципальных закупок?–Конечно, процедура тор-гов стала более гласной и про-зрачной.Но вместе с тем мы фикси-руем, что переход к электрон-ным аукционам для заказчиков всех уровней ознаменовался ко-лоссальным снижением количе-ства заявок на один лот. Полови-на торгов признаются несосто-явшимися. Речь идёт о случаях, при которых не было подано за-явок либо контракт заключает-ся с единственным участником по максимальной цене. Всё это приводит к многомиллионным потерям бюджетов.На муниципальном уровне проблема несостоявшихся тор-гов еще более актуальна. Про-фессиональная и моральная не-готовность местных постав-щиков и подрядчиков к работе на электронных торговых пло-

щадках и работе с ЭЦП на поря-док выше, чем в Екатеринбурге. Чтобы исправить такое положе-ние, муниципалитетам необхо-димо организовать с поставщи-ками разъяснительную работу в СМИ.
–Сегодня все, включая 

Президента, критикуют 94-
ФЗ о госзакупках за его несо-
вершенство и, как следствие – 
низкую эффективность заку-
пок (нет реальной экономии, 
конечный результат закуп-
ки не всегда соответствует по-
требности заказчика, не про-
работаны вопросы закупки 
инновационной продукции и 
научных исследований), вы-
сокий уровень коррупции в 
сфере государственного и му-
ниципального заказа, отсут-
ствие плановой и прогнозной 
составляющей и др.–Министерство финансов Свердловской области отслежи-вает ситуацию по изменению федерального законодатель-ства в связи с возможным вве-дением федеральной контракт-ной системы (ФКС), которая призвана усовершенствовать сферу госзакупок.Одно из ключевых нововве-дений ФКС – это повышение ро-ли планирования и прогнозиро-вания закупок.Но уже сейчас, не дожида-ясь введения ФКС, для планиро-вания муниципальных закупок необходимо:-определять объём и струк-туру потребностей, в том чис-ле в натуральном выражении, исходя из затрат на осущест-вление муниципальных услуг и функций;-устанавливать по наибо-лее крупным объектам муници-пальных закупок перечень про-дукции, необходимой для обе-спечения муниципальных нужд 

Покупатель… не всегда правГосзакупки обещают стать эффективнее с этой осени

в очередном финансовом году и плановом периоде;-определять начальные це-ны продукции для разных её ти-пов;-проводить мониторинг цен, предметов закупки, производи-телей и поставщиков товаров, работ и услуг.При планировании закупок важно учитывать также стои-мость последующей эксплуата-ции продукции с длительным жизненным циклом.Планирование и прогнози-рование должно осуществлять-ся максимально гласно и откры-то с размещением всей инфор-мации в сети Интернет.Хочу отметить, что муници-палитеты должны в целом быть готовыми к введению ФКС. Для этой цели необходимо отслежи-вать изменения в законодатель-стве и своевременно разраба-тывать поэтапные планы меро-приятий.
–С 1 января 2012 года всту-

пает в силу 83-ФЗ о смене ти-
пов учреждений на казённые, 
бюджетные и автономные. У 

этих учреждений будет раз-
ный механизм госзакупок?–Для бюджетных и казён-ных учреждений ничего не из-менится, они будут продолжать действовать в рамках действую-щего закона о госзакупках. Что касается автономных учрежде-ний, а сегодня в области именно такой тип выбрали 136 учреж-дений, то 18 июля этого года вышел 223-ФЗ, на который сто-ит обратить пристальное вни-мание. Этот закон требует от автономных учреждений раз-работать собственные положе-ния о закупках, размещать ин-формацию об этом на офици-альном сайте. То есть для авто-номных учреждений процеду-ры будут максимально прибли-жены к 94-ФЗ, станут открыты-ми и гласными. Кроме того, у не-которых руководителей муни-ципальных учреждений един-ственная цель перехода в «авто-номку» – это уход от процедур закупок в соответствии с 94-ФЗ. И если у кого-то из этих учреж-дений сложилась система «сво-их» поставщиков и подрядчи-ков, то сейчас, естественно, она будет разрушена.223-й федеральный закон вступит в силу с 1 января 2012 года. Должен сказать, что он «заставит» проводить торги не только автономные учрежде-ния, но и унитарные предприя-тия, субъекты естественных мо-нополий, а также хозяйственные общества с государственным и муниципальным участием.Таким образом, настоятель-но рекомендую главам муни-ципальных образований утвер-дить планы мероприятий по ре-ализации Федерального закона № 223-ФЗ.

–Константин Александро-
вич, может ли минфин сегод-
ня помогать в качестве «лик-

беза» специалистам муници-
пальных учреждений, зани-
мающихся госзакупками?–Да, конечно, мы сейчас на-чали интенсивно работать с му-ниципалитетами нашей обла-сти.Анализ, проведённый Ми-нистерством финансов Сверд-ловской области, показывает, что не во всех муниципальных образованиях созданы орга-ны (или наделены полномочи-ями уже существующие), кото-рые должны осуществлять кон-троль в сфере закупок. Соответ-ственно, не проводились пла-новые и внеплановые провер-ки процедур закупок на мест-ном уровне. Таким образом, кон-троль за соблюдением процедур размещения заказов в муници-пальных образованиях в Сверд-ловской области фактически от-сутствует.В то же время есть и поло-жительные примеры – города Алапаевск и Берёзовский, у ко-торых система контроля заку-пок отлажена и действует доста-точно эффективно на протяже-нии двух лет. Хочется также от-метить Каменск-Уральский, где в 2011 году стали выстраивать контрольную систему. Здесь уже составили график проверок, ко-торый размещён на общерос-сийском сайте закупок.Для исправления ситуации в июне проведены семинары во всех управленческих округах, направляются методические рекомендации, оперативно до-водится информация об изме-нении законодательства. Кро-ме того, на официальном сайте Министерства финансов Сверд-ловской области www.minin.midural.ru размещается акту-альная информация о контроле закупок.

Татьяна БУРДАКОВА
За последние десять лет 
золото подорожало бо-
лее, чем в шесть раз. А 
нынешний август придал 
новое ускорение росту 
цен на этот металл. Од-
нако финансовые анали-
тики в один голос твер-
дят, что скоро золото про-
демонстрирует своё ко-
варство.  «Цены на золото растут, а мы их держим», — красуется рекламный слоган на одном из ювелирных магазинов Ека-теринбурга. В рекламном уга-ре пиарщики утверждают, что продают свои серьги и кольца по цене, ниже рыночной, что сомнительно.Если 2001 году тройская унция (31,1 грамма) этого бла-городного металла стоила 288 долларов, то в нынешнем авгу-сте она поставила рекорд, пе-ревалив за 1900 долларов. На-глядное проявление произо-шедшего подорожания благо-родного металла у нас посто-янно перед глазами — неве-роятное количество ювелир-ных магазинов в центре Ека-теринбурга. Видно, что «на зо-лотой основе» строят свой биз-нес тысячи уральцев.Но, по мнению аналитиков, ситуация на мировом рынке благородного металла чрева-та взрывом. Цены на него ско-ро начнут падать, похоронив надежды тех, кто рассчитывал заработать на этом металле. «Первый звонок» к этому уже прозвучал. 29 августа за унцию золота на мировых биржах да-вали 1822 доллара США, что на фоне побитого недавно рекор-да в 1900 долларов выглядит существенным снижением.— Золото традиционно ра-стёт в период, когда другие ри-скованные активы в цене те-ряют, но нынешний рост да-же при сохраняющейся внеш-ней нестабильности, связан-ной с рисками снижения тем-пов экономического развития мировой экономики, кажет-ся, уже приобретает свойства мыльного пузыря. Себестои-мость производства одной ун-ции золота лежит в диапазо-не 400-600 долларов, а цена на биржах в середине августа пре-высила 1900 долларов за ун-цию, — считает руководитель аналитического отдела груп-пы компаний «Broco» Алексей Матросов. 

Золотая лихорадкаНеспортивное поведение благородного металла

и про монеты, но в отличие от золотого слитка, монеты, осо-бенно инвестиционные, могут приобретать дополнительную ценность в долгосрочной пер-спективе. В этом случае конеч-ная стоимость будет опреде-ляться по большему числу па-раметров, определяющих кол-лекционную ценность выпу-щенной монеты, а не просто вес драгоценного металла в ней.По мнению экспертов, зо-лото в слитках, монетах или ювелирных изделиях лучше покупать для долгосрочно-го  «защитного» инвестирова-ния на десятилетия, а если го-ворить о вложениях на корот-кий срок, то гораздо выгоднее воспользоваться альтернатив-ными вариантами.

Речь идёт о фьючерсных контрактах на золото или  обезличенных металлических счетах в банках. Преимуще-ство банковских счетов в том, что процент доходности на-прямую зависит от рыночной ситуации с ценами на драгме-таллы, а сам счёт может быть открыт как наличными день-гами, так и физическим золо-том, к тому же в данном ви-де вклада отсутствуют 18-процентный НДС и прочие из-держки, связанные с изготов-лением, транспортировкой и хранением золота. А достоин-ства фьючерсного контрак-та на золото в том, что мож-но практически круглосуточ-но управлять своим торговым счётом.

Мыльные пузыри, как из-вестно, имеют способность не-ожиданно лопаться, поэтому после десяти лет стабильно-го роста золото сегодня ста-новится таким же рискован-ным активом, как доллар, ев-ро и нефть. В связи с этим ря-довым гражданам не стоит те-шить себя надеждами на по-лучение большой прибыли от скачков цен на благородный металл. Это сложно ещё из-за специфических условий оборо-та драгоценных металлов, дей-ствующих в нашей стране.— Покупка золота разре-шена в России с 1997 года, но для физических лиц существу-ет ряд ограничений, позволя-ющих приобретать этот ме-талл только как слитки, моне-ты и драгоценные изделия, — говорит Алексей Матросов. — Хотите купить золотой песок или наладить торговлю само-родками с вашего огорода? По-жалуйста, но данный вид дея-тельности  подразумевает на-личие специального разреше-ния, которое выдается только юридическим лицам Пробир-ной палатой РФ. Поэтому, если у вас нет собственного золо-тодобывающего рудника, про-цесс приобретения лицензии и вопросы юридической реги-страции лучше пока отложить.Кроме того, купив золо-той слиток для перепрода-жи, необходимо заплатить 18-процентный налог на добав-ленную стоимость, что даже в условиях хорошего роста цен ощутимо уменьшает возмож-ную прибыль. Золото в слит-ках продается в коммерческих банках и имеет разный вес. К примеру, можно купить «сли-ток» в один грамм, а можно инвестировать средства в ки-лограммовый слиток. Стоит учесть, что банки, продавая зо-лото, могут назначать за грамм драгоценного металла свою цену, отличную от цены ЦБ РФ. К тому же стоимость стограм-мового слитка может оказать-ся в пересчёте на один грамм выше, чем при покупке слитка большей массы.Плюс к тому при покупке золота на покупателя ложат-ся сразу же несколько забот по сохранению слитка (изделия) в товарном виде, защите от ри-сков утери и кражи. В частно-сти, возникнет необходимость оплачивать банковскую ячей-ку, в которой будет храниться слиток.То же самое можно сказать 

константин колтонюк: 
«муниципальный заказ должен 
стать уделом профессионалов 
на уровне органов местного 
самоуправления»

Ольга УЧЁНОВА
Подготовка жилищно-
коммунального хозяй-
ства Свердловской обла-
сти к предстоящей зиме 
уже сделана на 82,9 про-
цента и должна завер-
шиться к 15 сентября.Главы муниципалитетов отчитались, что за прошед-шее лето им удалось органи-зовать замену 123 километров тепловых и 121 километра во-допроводных сетей. В целом же на подготовку объектов ЖКХ Свердловской области к пред-стоящему отопительному сезо-ну будет израсходовано 6 мил-лиардов рублей. Сумма вну-шительная, но наше ЖКХ «эти копейки» съедает мгновенно. Дыры, в которые утекают бюд-жетные деньги, хорошо видны на примере  Екатеринбурга.— Часто приходится стал-киваться с возмущением го-рожан: «Куда уходят деньги?». Но ежегодно мы получаем до-полнительные объекты — беcхозные сети, — раскрыл се-крет такой «прожорливости» технический директор ЕМУП «Тепловые сети» Дмитрий Ку-лик. — Их передают нам раз-личные  ведомства. Это наша основная «головная боль», по-тому что всё имущество прихо-дит в ужасном состоянии. Пред-ставьте себе оборудование, ко-торое эксплуатировалось 50-60 лет, причём последние 20 лет считалось бесхозным и ни-какого обслуживания не полу-чало. Теперь его нужно приво-дить к нормe. Все эти хлопоты сваливаются на плечи муници-палитетов.По его словам, только одно ЕМУП «Тепловые сети» в Екате-

ринбурге получило бесхозных коммуникаций семь киломе-тров в 2010 году и пятнадцать километров в 2011-м. Уже точ-но известно, что в 2012 году на плечи этого муниципального предприятия лягут хлопоты о приведении в порядок ещё не-скольких десятков километров чужих сетей.Пример состояния таких бывших бесхозных сетей Дми-трий Кулик продемонстриро-вал журналистам на Елизаве-тинском шоссе в Екатеринбур-ге, где сейчас ведётся замена 540 метров теплотрассы.— Этот район раньше снаб-жался теплом от Уктусского кирпичного завода, который обанкротился, — пояснил он. — Два года назад мы вынуж-дены были экстренно ставить тут новую котельную. Теперь меняем теплотрассу. Вместо прогнивших труб укладываем современный трубопровод в пенопропиленовой изоляции, что позволит на 30 процентов уменьшить потери тепла.  Муниципалитеты, возмож-но, были бы рады заставить бывших хозяев брошенных се-тей озаботиться приведением в порядок изношенных комму-никаций. Но, к сожалению, нет у них такого властного рыча-га. Ежегодно муниципальным предприятиям приходится брать на баланс десятки кило-метров никому не нужных ком-муникаций и тратить на при-ведение их в порядок деньги, поступающие от населения в качестве оплаты за жилищно-коммунальные услуги. Ведь нет иного способа гарантиро-ванно обеспечить местным жи-телям стандартный набор ком-мунальных благ.

Дорогая передачаБесхозные сети,  переданные муниципалитетам,  требуют колоссальных усилий
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коммунальный пейзаж на Елизаветинском шоссе: 
выкопали старые трубы, уложим новые
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Уралвагонзавод 
масштабно 
отпразднует свой 
юбилей
В начале сентября головное предприя-
тие корпорации оао нПк «Уралвагонза-
вод» празднует 75-летие. Празднование 
юбилея тагильского завода совпадёт с 
участием корпорации в восьмой между-
народной выставке вооружения, военной 
техники и боеприпасов «Российская вы-
ставка вооружения. нижний Тагил-2011».

в этом году корпорация представит на 
выставке вооружения объединённую экс-
позицию. на площади в 640 квадратных 
метров разместятся 9 предприятий кор-
пораций, выпускающих технику спецназ-
начения.

Знаковым мероприятием празднова-
ния юбилея завода станет конференция, 
которая объединит порядка 500 чело-
век. Первые лица свердловской области, 
топ-менеджмент предприятия соберутся 
в большом конференц-зале для чествова-
ния передовиков и ветеранов производ-
ства, вручения наград. 

9 сентября череду массовых меропри-
ятий, организованных оао нПк «уралва-
гонзавод», продолжит молодёжный фе-
стиваль,  молодёжный актив предприятия 
поучаствует в спортивных и музыкальных 
мероприятиях. ожидается, что фестиваль 
соберёт несколько тысяч молодых людей.

10 сентября финальным аккордом 
празднования юбилея завода станет кон-
церт звёзд российской эстрады для 5 ты-
сяч заводчан в ледовом дворце.

  илья маЛЬЦЕВ

Поток инвестиций  
в Россию 
увеличивается
объём иностранных инвестиций, пришед-
ших в Россию за первое полугодие 2011 
года, почти в три раза превысил анало-
гичный результат 2010 года.

  как сообщает росстат,  объём ино-
странных инвестиций составил 87 мил-
лиардов долларов сШа. в результате по 
итогам января-июня 2011 года накоплен-
ный иностранный капитал, работающий в 
экономике россии, достиг 315 миллиар-
дов долларов. Эта сумма почти на двад-
цать процентов превышает соответствую-
щий показатель прошлого года.

Татьяна ЗимнЯЯ

ФРС  затягивает 
с  финансовым 
стимулированием 
экономики СШа
Председатель Федеральной резервной 
системы (ФРС) СШа Бен Бернанке в пят-
ницу во время своего ежегодного высту-
пления  не обнародовал каких-либо но-
вых мер стимулирования экономики. 

он лишь заверил, что его ведомство 
имеет в запасе набор инструментов для 
смягчения монетарной политики в случае 
необходимости. как сообщает агентство 
рбк, аналитики уверены, что отсутствие 
конкретики в выступлении г-на бернанке 
показало, что Фрс ждёт шагов по разре-
шению кризиса от политиков.

Многие инвесторы рассчитывали на 
решительные шаги Фрс в условиях по-
следнего обвала фондовых рынков и опа-
сений по поводу очередной рецессии в 
сШа и европе.  

Г-н бернанке признал, что ситуа-
ция с восстановлением экономики ока-
залась хуже, чем ожидалось (экономика 
страны выросла во втором квартале 2011 
года всего на 1 процент, тогда как базо-
вая инфляция ускорилась до 2,2 процен-
та). Правда, он выразил оптимизм в от-
ношении долгосрочных перспектив роста 
при условии снижения уровня безработи-
цы (сейчас 9,1 процента) и продуктивной 
работы конгресса и администрации пре-
зидента сШа.

  анатолий ЧЕРноВ
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ИзвещенИе о проведенИИ собранИя
о согласованИИ местоположенИя гранИц  

земельного участка
Кадастровым инженером «ГеоСким» ОГРН 1046600292232 

в отношении земельного участка с К№ 66:36:3103007:222, рас-
положенного по адресу: Свердловская обл., г. В. Пышма, у п. 
Гать, СНТ «Строитель», земли общего пользования, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и 
площади. Заказчиком данных работ является СНТ «Строитель». 
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования границ 
состоится 3 октября 2011 г. в течение дня по адресу: г. В. Пышма, 
ул. Ур. Рабочих, 25 А, офис «ГеоСким», тел. 8 (34368) 5-83-55.

Возражения по проекту межевого плана принимаются по тому 
же адресу с 3 октября по 17 октября 2011 г. Приглашаются все 
заинтересованные лица, правообладатели смежных земельных 
участков, с которыми требуется согласование. При себе иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий 
полномочия, а также документы о правах на земельный участок.

бФ «сИнара»  

поддержал строИтельство  

реабИлИтацИонного центра 

для бездомных жИвотных  

в свердловской областИ

в посёлке молодёжный берёзовского городского округа 
свердловской области состоялась презентация проекта 
строительства реабилитационного центра для бездомных 
животных. проект реализуется благотворительным фондом 
помощи бездомным животным города екатеринбурга на грант 
благотворительного фонда «синара».

Обустройство и оснащение первого и пока единственного приюта 
для бездомных животных в Свердловской области нацелено на 
решение проблемы сокращения численности бродячих животных на 
улицах города гуманными методами. Приют располагается вблизи 
посёлка Молодёжный и будет служить базой для стерилизации 
животных и для их устройства к новым хозяевам.

Новый приют создаётся с учётом опыта зарубежных учреж-
дений подобного типа. На территории приюта животным будет 
оказываться необходимая помощь ветеринаров, кинологов, других 
специалистов, а также волонтёров, которые будут заниматься по-
иском владельцев для животных, осуществлять информационно-
просветительскую работу с населением и организациями по гуман-
ному обращению с животными. 

Гуманное отношение к животным – самая главная идея для соз-
даваемого приюта. С помощью него не только бездомные кошки и 
собаки смогут найти хозяев, но и частично будет решена проблема 
загрязнения городских улиц и парков, – подчеркнула президент 
Благотворительного фонда «Синара» Наталья Левицкая.

бФ «синара»

ИзвещенИе о проведенИИ лесного аукцИона
2 ноября 2011 года в Департаменте лесного хозяйства Сверд-

ловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
101, к. 108 состоится аукцион по продаже права на заключение 
договоров аренды лесных участков. Организатор аукциона: 
Департамент лесного хозяйства Свердловской области.

ае № 1. в 10.00. лесной участок расположен в таборин-
ском лесничестве, таборинском участковом лесничестве, 
урочище ксп «кузнецовский», в кварталах 1, 2, 4-6, общей 
площадью 1485,1 га, номером учётной записи в государственном 
лесном реестре 129-2011-08 с условным номером в государ-
ственном лесном реестре 65:245:26:0054/6, находящимся в 
федеральной собственности, вид использования – для заготовки 
древесины, с ежегодным размером пользования 2,2 тыс. куб. м, 
в т.ч. по хвойному х-ву 0,2 тыс. куб. м. Обременения на данном 
лесном участке отсутствуют. Начальный размер арендной платы 
– 105 000 рублей. Для участия в аукционе необходимо внести 
задаток в сумме 105 000 рублей.

ае № 2. в 10.10. лесной участок расположен в табо-
ринском лесничестве, озёрском участковом лесничестве, 
чернавский участок, в кварталах 84, 85 (выделы 1, 2, 4-30), 
102, 103 (выделы 1-18, 20), площадью 3 391,9 га, таборинском 
участковом лесничестве, таборинский участок, в квартал 3 
(выделы 1-4, 6-25), площадью 892,7 га,  общей площадью 4284,6 
га, с учётными номерами частей с /54 по /58 сформированный 
на земельном участке с кадастровым номером 66:26:0000000:44 
находящимся в федеральной собственности, с номером учётной 
записи в государственном лесном реестре 128-2011-08, вид ис-
пользования – для заготовки древесины, с ежегодным размером 
пользования 5,4 тыс. куб. м, в т.ч. по хвойному х-ву 2,0 тыс. куб. м. 
Обременения на данном лесном участке отсутствуют. Начальный 
размер арендной платы – 290 000 рублей. Для участия в аукционе 
необходимо внести задаток в сумме 290 000 рублей.

ае № 3. в 10.20. лесной участок расположен в Шалин-
ском лесничестве, урминском участковом лесничестве, 
урминский участок, в кварталах 1-8, 16-21, 29-32, 42 (выделы 
1-16, 18-22), 43, 55 (выделы 1-7, 9-42), 66, площадью 5 195,1 га, 
с учётными номерами частей с /101 по 103, сформированный 
на земельном участке с кадастровым номером 66:31:0000000:39 
находящимся в федеральной собственности, с номером учётной 
записи в государственном лесном реестре 136-2011-08-участок 
№ 1; Урминском участковом лесничестве, Урминский участок, в 
кварталах 64, 65, 67-72,  площадью 1 556,3 га, с учётным номером 
части /104, сформированный на земельном участке с кадастро-
вым номером 66:31:0000000:39 находящимся в федеральной 
собственности, с номером учётной записи в государственном 
лесном реестре 137-2011-08-участок № 2, Урминском участ-
ковом лесничестве, Урминский участок, в кварталах 127-130, 
145, 146, площадью 1 506,9 га, с учётным номером части  /106, 
сформированный на земельном участке с кадастровым номером 

66:31:0000000:39 находящимся в федеральной собственности, 
с номером учётной записи в государственном лесном реестре 
138-2011-08-участок № 3, общей площадью 8 258,3 га, вид ис-
пользования – для заготовки древесины, с ежегодным размером 
пользования 4,4 тыс. куб. м, в т.ч. по хвойному х-ву 3,0 тыс. куб. м. 
Обременения на данном лесном участке отсутствуют. Начальный 
размер арендной платы – 250 000 рублей. Для участия в аукционе 
необходимо внести задаток в сумме 250 000 рублей.

ае № 4. в 10.30. лесной участок расположен в невьяском 
лесничестве, кировградском участковом лесничестве, 
кировградский участок, в квартале № 42, части выделов 10, 
11, общей площадью 0,7936 га, с учётным номером части /17, 
сформированный на земельном участке с кадастровым номером 
66:49:0000000:25, находящимся в федеральной собственности, 
с номером учётной записи в государственном лесном реестре 
135-2011-08, вид использования – для осуществления рекреа-
ционной деятельности. Обременения на данном лесном участке 
отсутствуют. Начальный размер арендной платы – 35 000 рублей. 
Для участия в аукционе необходимо внести задаток в сумме 
35000 рублей.

ае № 5. в 10.40. лесной участок расположен в табо-
ринском лесничестве, чешском участковом лесничестве, 
чешский участок, в кварталах 251, 256 (выделы 1-22, 24-27, 
29), 257 (выделы 1-11, 13-20), 258-260, 262 (выделы 1-9), 263, 
264, общей площадью 7524,3 га, с учётным номером части  /53 
сформированный на земельном участке с кадастровым номером 
66:26:0000000:44 находящимся в федеральной собственности, 
с номером учётной записи в государственном лесном реестре 
130-2011-08- вид использования – для заготовки древесины, с 
ежегодным размером пользования 6,0 тыс. куб. м, в т.ч. по хвой-
ному х-ву 3,8 тыс. куб. м. Обременения на данном лесном участке 
отсутствуют. Начальный размер арендной платы – 380 000 
рублей. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в 
сумме 380 000 рублей.

Форма аукциона - устные торги, шаг аукциона – 5 %.
Земельный участок, предоставленный по результатам аукцио-

на, может быть передан третьим лицам для использования лесов, 
виды которых предусмотрены лесным законодательством, за 
исключением вида использования, установленного аукционной 
документацией и договором аренды лесного участка, заключае-
мого по результатам аукциона.

перед оформлением и подачей заявки на участие в аук-
ционе необходимо заключить соглашение о задатке. 

Заявки принимаются с «07» октября 2011 года по «20» 
октября 2011 года до 15 часов 00 минут по адресу г. Екатерин-
бург, ул. Малышева, 101 – 105. В заявке на участие в аукционе 
указывается:

1) для юридических лиц: полное и сокращенное наименование 
и организационно-правовая форма заявителя, его юридический 
адрес и местонахождение, банковские реквизиты;

2) для граждан: фамилия, имя, отчество заявителя, его адрес, 
данные документа, удостоверяющего личность гражданина, 
в том числе для гражданина, являющегося индивидуальным 
предпринимателем;

3) местоположение и площадь лесного участка, который пред-
полагается взять в аренду; цель, срок использования лесов. 

К заявке прилагается:
1) выписка из Единого государственного реестра юридических 

лиц – для юридического лица; выписка из Единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей – для гражда-
нина, являющегося индивидуальным предпринимателем; копии 
документов, удостоверяющих личность, – для гражданина, не 
являющегося индивидуальным предпринимателем;

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осущест-
вление действий от имени заявителя (при необходимости);

3) платёжный документ, подтверждающий факт внесения 
задатка (должен поступить на счёт Департамента до окончания 
срока подачи заявки на участие в аукционе) и выписку с банков-
ского счёта, подтверждающие факт списания суммы задатка со 
счёта заявителя;

документы должны быть заверены в установленном 
порядке.

Отсутствие указанных документов в заявке претендента явля-
ется основанием для отказа в участии в аукционе.

Сумма внесённого победителем (единственным участником) 
задатка засчитывается в счёт оплаты по заключённому дого-
вору аренды лесного участка. Если в течение установленного 
срока договор аренды лесного участка не будет заключён по 
вине победителя (единственного участника), задаток ему не 
возвращается.

Департамент лесного хозяйства Свердловской области име-
ет право отказаться от проведения аукциона не позднее, чем 
за 15 дней до окончания срока подачи заявок и опубликовать 
сообщение об отказе в СМИ в течение трёх дней, а также раз-
местить данную информацию на сайте Департамента лесного 
хозяйства Свердловской области (http://forest.midural.ru/) в 
течение двух дней.

Для подписания договора аренды лесного участка победи-
телю предоставляется 10 рабочих дней с момента подписания 
протокола о результатах аукциона.

После подписания договора аренды лесного участка по-
бедитель совместно с лесничеством в течение 30 дней обязан 
осуществить его государственную регистрацию.

Сведения об аукционе изложены в аукционной документации. 
Аукционную документацию можно получить в секретариате 
аукционной комиссии по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева 
101-105 или на сайте (http://forest.midural.ru/) Департамента 
лесного хозяйства Свердловской области. Телефон для справок: 
8 (343) 375-79-60, Департамент лесного хозяйства Свердловской 
области.

Конкурсный управляющий ООО «Агропромдорстрой» (ОГРН 
1026605230508, ИНН 6661002618, дело о банкротстве А60-12673/2009-
С11 Арбитражный суд Свердловской области) Бусыгин Георгий Петрович 
(apds@mail.ru, 620014, г. Екатеринбург, а/я 321, тел. 89126356165), член 
НП «УрСО АУ» извещает о проведении торгов в отношении объектов 
залогового имущества ООО «Агропромдорстрой» в виде аукциона с 
открытой формой подачи предложений о цене в электронной форме на 
торговой площадке UTender, расположенной по адресу: www.Utender.ru, 
12 октября 2011 г. в 09.00 московского времени.

К участию в торгах допускаются лица, внесшие сумму задатка и по-
давшие заявку в период с 08.00  5 сентября 2011 г.  московского времени 
до 08.00  7 октября  2011 г. включительно. Заявки на участие в аукционе 
и приложения должны соответствовать требованиям п. 11 статьи 110 ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)». Заявки подаются в электронной 
форме посредством электронного документооборота на сайте торговой 
площадки www.Utender.ru. Порядок представления заявок установлен 
регламентом работы торговой площадки, доступным по указанному 
электронному адресу. Заявка состоит из текста заявки и документов, 
прилагаемых к ней. 

Задаток составляет 20 % от начальной цены продажи имущества. 
Сумма задатка уплачивается в безналичной форме путём перечисления 
средств по следующим реквизитам: ИП Бусыгин Г.П., ИНН 666300783654, 
р/с 40802810700280007577 в филиале ОАО Банк ВТБ в г. Екатеринбур-
ге, к/с 30101810400000000952, БИК 046577952, ИНН 7702070139, КПП 
667102001.

Шаг аукциона 5 % от начальной цены продажи имущества/лота. 
Подведение результатов торгов осуществляется в сети Интернет на сайте 
www.Utender.ru. Победителем открытых торгов будет признан участник, 
предложивший максимальную цену в отношении имущества/лота долж-
ника. В течение 5 дней с даты подписания протокола о результатах торгов 
конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение 
заключить договор купли-продажи с приложением проекта договора 
в соответствии с представленным победителем предложением о цене. 
Проект договора размещён на сайте электронной площадки. Победитель 
торгов обязан полностью оплатить приобретаемое имущество в срок не 
позднее 30 дней с даты подписания договора по реквизитам, указанным 
в договоре.

Осмотреть имущество, а также ознакомиться с комплектацией и до-
кументами на имущество возможно в рабочие дни по предварительной 
договоренности по телефону.

№  лота,  наименование, начальная цена с НДС:
1. Каток ДУ-26 кулачковый гос. № СА 4037 66, инв. № 4231, 804 292.
2. Погрузчик ТО-28Б гос. № СЕ 8068 № рамы 073, инв. № 4069, 

538 852.
3. Вагон-прицеп МАЗ-5207ВШ гос. № АС0644 66, инв. № 4188, 

144 223.
4. Автогрейдер ДЗ-143-1 зав 890272 гос. № СА0376 66, инв. № 4181, 

344 417.
5. Автогрейдер ДЗ-180 гос. № СЕ8102 № рамы 931821, инв. № 4067, 

720 983.
6. Автогрейдер ДЗ-180А-2 гос. № СМ8893 № рамы 960165, инв. № 

4076, 51 561.
7. Автогрейдер ДЗ-98 В СА 5046 66, инв. № 4285, 1 834 225.
8. Автогрейдер ДЗ-98А № СА 4045 66, инв. № 4228, 98 849.
9. Бульдозер Б 170 гос. №  СА 4047 66, инв. № 4225, 47 830.
10. Бульдозер Д-З 42-21 гос. № СМ9977 № рамы 79964/818234, инв. 

№ 4064, 118 469.
11. Бульдозер ДЗ-110 СА 4424 66, инв. № 4239, 25 541.
12. Бульдозер ДЗ-110 СА 4427 66, инв. № 4238, 463 327.
13. Бульдозер Т-170 001 № СА 4043 66, инв. № 3155, 306 717.
14. Каток  ДУ-84 гос. № СА 0271 66, инв. № 4319, 333 554.
15. Каток ДУ-84 гос. № СА 4039 66, инв. № 4230, 47 161.
16. Каток GRW-101 СМ 0269 66, инв. № 4270, 40 836.
17. Каток ДУ-47Б гос. № 66СА0268, инв. № 4186, 136 745.
18. Каток ДУ-84 гос. № СА 4041 66, инв. № 4232, 333 554.
19. Косилка роторная АС-1, инв. № 4258, 73 996.
20. Косилка роторная АС-1, инв. № 4257, 73 996.
21. Машина коммунальная МК-1 СА 4075 66, инв. № 4256, 397 960.
22. МДК 433362 ЗИЛ-508004 Ш3430431 гос. № Н 100ВС 96, инв. № 

4260, 467 337.
23. МДК 433362 ЗИЛ-508004 Ш344248 гос. № Н100АО 96, инв. № 

4261, 467 337.
24. МДК 433362 ЗИЛ-508004 Ш3444747 гос. № К136ТК96, инв. № 

4183, 154 879.
25. МДК 433362 ЗИЛ-508004 Ш3446432 гос. № К133ТК96, инв. № 

4168, 154 879.
26. Погрузчик L-34 гос. № СУ5600 № рамы 1606, инв. № 4070, 

351 446.
27. Погрузчик ТО-11 № СА 4046 66, инв. № 4233, 238 983.
28. Прицеп одноосный, инв. № 3772, 238 983.
29. Топливозаправщик АТЗ-6,5-433362 гос. № К005ВК96, инв. № 

4119, 651 704.
30. Трактор ДТ-75 Т-РС2 СМ0272 66, инв. № 4277, 21 896.
31. Трактор К-700А гос. № СМ7768 № рамы 8819228, инв. № 4077, 

46 767.
32. Трактор МТЗ-82л гос. № СТ8847 № рамы 626988, инв. № 4078, 

210 704.
33. Трактор Т-130 зав-408766 гос.№ СВ6601 66, инв. № 4182, 40 177.
34. Трактор Т-130М № СА 4042 66, инв. № 4227, 37 945.
35. Трактор Т-150К № СА 4431 66, инв. № 4226, 40 177.
36. Трактор Т-150К гос. № СК2201 № рамы 534145, инв. № 4068, 

460 403.
37. Трактор Т-150К гос. № СМ 8829 № рамы 470224, инв. № 4066, 

241 539.
38. Трактор ЮМЗ-6КЛ с ЭО-2621 гос. № 66 СА0375, инв. № 4179, 

191 536.
39. Экскаватор ЭО-2621 гос. № СО7778 № рамы 702209, инв. № 4073, 

328 975.
40. Экскаватор ЭО-3323А гос. № СЕ1333 № рамы 18817, инв. № 4075, 

318 816.
41. Ямокопатель БС 250/700-380/1500, инв. № 4255, 21 990.
42. Автобус УАЗ-2206-012 Ш0007797 гос. № ЕЕ105 66, инв. № 4171, 

46 391.
43. Автокран ЗИЛ-133 КС-25611 гос. № М002ВН96, инв. № 4176, 

509 639.
44. Автокран МАЗ-5337 КС-3577 гос. № К172ТК96, инв. № 4155, 

714 715.
45. ГАЗ-2705 «Газель» М430УМ 96, инв. № 4245, 124 363.
46. ГАЗ-2705 фургон Ш-0089388 гос. № К806ТК 96, инв. № 4177, 

53 036.
47. ГАЗ-330232 «Газель» М 428 УМ 96, инв. № 4246, 163 669.
48. ГАЗ-33073 Грузовой бензовоз гос. № В003СР96 № рамы 0793, 

инв. № 4090, 99 683.
49. ЗИЛ-131 самосвал Ш-046090 М012ЕЕ 96, инв. № 4178, 20 195.
50. Камаз 65115 С К132ТК 96, инв. № 4156, 543 827.
51. Камаз 65115С Ш-2124317  М008УА96, инв. № 4174, 543 827.
52. КамАЗ-53213 ДС-138А цистерна Ш-0021290 № К006УТ96, инв. 

№ 4172, 177 065.
53. КАМАЗ-65115С Ш-2124712 гос. № М009УА96, инв. № 4170, 

543 827.
54. КрАЗ-6443 Седельный тягач М700ХТ 96, инв. № 4279, 806 679.
55. Полуприцеп  АСТ942530 АС5328 66, инв. № 4288, 86 903.
56. Полуприцеп ОДАЗ-3828  гос. № АС 2706 66, инв. № 4190, 86 903.
57. Полуприцеп ОДАЗ-3828 гос. №  АС 2645 66, инв. № 4189, 86 765.
58. Прицеп ТЗАП5310 гос. №  АС 3613 66, инв. № 4236, 178 524.
59. Прицеп ТЗАП5310 гос. №  АС 3616 66, инв. № 4237, 178 524.
60. Прицеп-водовоз ПЖРТ-16 №  СА 4038 66, инв. № 4229, 5 931.
61. Прицеп-трайлер ЧМЗАП гос. № СК2242  № рамы 2481, инв. № 

4072, 424 186.
62. Топливозаправщик НЕФАЗ 6606-21362 М 009МТ 96, инв. № 4287, 

424 186.
63. УАЗ-31519 джип Ш-0651108 № К694ТК96, инв. № 4166, 96 914.
64. УАЗ-3303 грузовой фургон №  К911ТК, инв. № 4175, 83 348.
65. ГАЗ-3110 гос. № Е972УЕ96 , инв. № 4127, 82 024.
66. МДК 433362 ЗИЛ-433362 гос. № А005УС96 , инв. № 4120, 

467 337.
67. МДК 433362 ЗИЛ-508004 гос. № Е005УР96 , инв. № 4121, 

467 337.
68. Прицеп-тяжеловоз Т-8572 СА 0178 , инв. № 4436. 29340, 144 223.
69. П\прицеп ГКБ-9370 Ш-277010 № АС 260166 инв. №  27485, 

144 223.
70. Погрузчик L-34 зав № 477№  СА 0256 66 вед.№ 149, 1 023 238.
71. Прицеп А-3493 Ш-0020087 №  АС 2749 66 инв. № 27483, 144 223.
72. Прицеп А-3493 Ш-0021277 №  АС 2733 66 инв. № 0027484, 

144 223.
73. Прицеп ГКБ-8551Ш-23732 №  АС 045066 инв. №  27482, 144 223.
74. Прицеп МАЗ-8926-02 инв. № 27478,  246 799.
75. УАЗ-31512  К 058ТК 96 инв. № 27481, 115 301.
76. Здание мобильное (вагон-дом) «Ковчег-808ПР» № 4364, 

399 563.
77. Прицеп ГКБ-8551 самосвал Ш-14684 № АС037466 инв. № 29083, 

144 223.
78. Прицеп А-349-30 инв. № 29084, 144 223.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
24.08.2011 г. № 1125-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в состав комиссии Правительства 
Свердловской области по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности, утвержденный постановлением 

Правительства Свердловской области от 25.03.2004 г. 
№ 201‑ПП «О комиссии Правительства Свердловской 

области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.12.2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Правительства 
Свердловской области от 28.02.2005 г. № 139-ПП «О Свердловской областной 
подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций» («Областная газета», 2005, 12 марта, № 64–65) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 16.08.2005 г. № 666-ПП («Областная газета», 2005, 23 августа, 
№ 256) и от 19.02.2007 г. № 116-ПП («Областная газета», 2007, 27 февраля, 
№ 57–58), в связи с кадровыми перемещениями членов комиссии Прави-
тельства Свердловской области по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительство 
Свердловской области

постановляет:
1. Внести в состав комиссии Правительства Свердловской области по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 25.03.2004 г. № 201-ПП «О комиссии Правитель-
ства Свердловской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» («Областная газета», 2004, 
31 марта, № 73) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 10.06.2004 г. № 468-ПП («Областная газета», 2004, 
16 июня, № 148–149), от 06.07.2005 г. № 542-ПП («Областная газета», 2005, 
9 июля, № 204–205), от 15.09.2005 г. № 748-ПП («Областная газета», 2005, 20 
сентября, № 283), от 11.11.2005 г. № 984-ПП («Областная газета», 2005, 22 
ноября, № 354–355), от 09.03.2006 г. № 206-ПП («Областная газета», 2006, 
17 марта, № 75–76), от 31.07.2006 г. № 646-ПП («Областная газета», 2006, 4 
августа, № 255–256), от 17.04.2007 г. № 308-ПП («Областная газета», 2007, 
24 апреля, № 132–133), от 11.07.2007 г. № 665-ПП («Областная газета», 2007, 
18 июля, № 251–252), от 28.11.2007 г. № 1177-ПП («Областная газета», 2007, 
5 декабря, № 429), от 18.07.2008 г. № 734-ПП («Областная газета», 2008, 
23 июля, № 249), от 22.04.2009 г. № 441-ПП («Областная газета», 2009, 29 
апреля, № 123–124), от 22.03.2010 г. № 452-ПП («Областная газета», 2010, 

31 марта, № 101–102), от 14.09.2010 г. № 1334-ПП («Областная газета», 
2010, 21 сентября, № 338–339) и от 20.04.2011 г. № 438-ПП («Областная 
газета», 2011, 29 апреля, № 141–142), изменения, изложив его в новой 
редакции (прилагается).

2. Предложить Главному управлению Министерства Российской Федера-
ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Свердловской области (Заленский А.В.) 
внести соответствующие изменения в порядок централизованного опове-
щения членов комиссии Правительства Свердловской области по предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности.

3. Контроль за выполнением 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.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 24.08.2011 г. № 1125-ПП

состав 
комиссии правительства свердловской области  

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  
и обеспечению пожарной безопасности

1. Гредин Анатолий Леонидович — Председатель Правительства Сверд-
ловской области, председатель комиссии

2. Власов Владимир Александрович — Первый заместитель Председателя 
Правительства Свердловской области — Министр социальной защиты насе-
ления Свердловской области, заместитель председателя комиссии

3. Королев Павел Эдуардович — Заместитель Председателя Прави-
тельства Свердловской области — Руководитель Аппарата Правительства 
Свердловской области, заместитель председателя комиссии

4. Петров Александр Юрьевич — Заместитель Председателя Правитель-
ства Свердловской области — Министр промышленности и науки Свердлов-
ской области, заместитель председателя комиссии

5. Разливин Владимир Валерьевич — директор Департамента обще-
ственной безопасности Свердловской области, заместитель председателя 
комиссии

6. Заленский Андрей Викторович — начальник Главного управления 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Свердловской области, заместитель председателя комиссии (по согла-
сованию)

7. Лысюк Анатолий Евгеньевич — главный специалист оперативного 
управления Правительства Свердловской области, секретарь комиссии

члены комиссии:
8. Алешин Валерий Алексеевич — директор департамента администра-

тивных органов Губернатора Свердловской области
9. Анипченко Вячеслав Петрович — заместитель начальника Департамента 

Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Уральско-
му федеральному округу (по согласованию)

10. Бадаев Алексей Феликсович — Министр культуры и туризма Сверд-
ловской области, член Правительства Свердловской области

11. Белявский Аркадий Романович — Министр здравоохранения Сверд-

ловской области, член Правительства Свердловской области
12. Биктуганов Юрий Иванович — Заместитель Председателя Прави-

тельства Свердловской области — Министр общего и профессионального 
образования Свердловской области

13. Богданович Ирина Александровна — Министр информационных 
технологий и связи Свердловской области, член Правительства Свердлов-
ской области

14. Бондарев Илья Эдуардович— Заместитель Председателя Правитель-
ства Свердловской области — Министр сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области

15. Бочаров Юрий Ефимович — начальник государственного бюджетного 
учреждения Свердловской области «Территориальный центр мониторинга и 
реагирования на чрезвычайные ситуации в Свердловской области»

16. Бородин Эдуард Викторович — заместитель начальника милиции 
общественной безопасности Главного управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Свердловской области (по согласованию)

17. Жеребцов Михаил Васильевич — Министр строительства и архитекту-
ры Свердловской области, член Правительства Свердловской области

18. Зеленецкая Роза Петровна  — управляющий государственным 
учреждением — Свердловское региональное отделение Фонда социального 
страхования Российской Федерации (по согласованию)

19. Клешнин Александр Владимирович — заместитель начальника опе-
ративного управления Правительства Свердловской области

20. Колтонюк Константин Александрович — Министр финансов Сверд-
ловской области, член Правительства Свердловской области

21. Крючков Константин Владимирович — Министр природных ресурсов 
Свердловской области, член Правительства Свердловской области

22. Кузьмин Сергей Владимирович — руководитель Управления Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека по Свердловской области (по согласованию)

23. Маренков Геннадий Васильевич — Министр транспорта и дорожного 
хозяйства Свердловской области, член Правительства Свердловской об-
ласти

24. Ноженко Дмитрий Юрьевич — Министр торговли, питания и услуг 
Свердловской области, член Правительства Свердловской области

25. Рахманов Сергей Анатольевич — начальник службы экономической 
безопасности Управления Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации по Свердловской области (по согласованию)

26. Созонов Сергей Валерьевич — директор Екатеринбургского филиала 
открытого акционерного общества «Ростелеком» (по согласованию)

27. Фомин Евгений Петрович — начальник оперативного управления 
Правительства Свердловской области

28. Францев Александр Александрович — начальник Уральского инсти-
тута Государственной противопожарной службы Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий (по согласованию)

29. Хомяков Анатолий Павлович — руководитель Уральского межрегио-
нального территориального округа по надзору за ядерной и радиационной 
безопасностью Федеральной службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору (по согласованию)

30. Шевелев Юрий Петрович — Министр энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области, член Правительства 
Свердловской области

31. Шлегель Владимир Филиппович — директор Департамента лесного 
хозяйства Свердловской области

32. Шубин Кирилл Евгеньевич — Управляющий делами Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области, член Прави-
тельства Свердловской области

24.08.2011 г. № 1122-ПП
Екатеринбург

О внесении изменения в постановление Правительства 
Свердловской области от 14.09.2010 г. № 1319‑ПП 

«О введении новой системы оплаты труда работников 
областных государственных бюджетных учреждений 

социального обслуживания населения и внесении изменений в 
Концепцию системы оплаты труда работников областных 

государственных учреждений социального обслуживания 
населения Свердловской области, одобренную постановлением 

Правительства Свердловской области от 29.10.2007 г. 
№ 1055‑ПП «Об одобрении Концепции системы оплаты 

труда работников областных государственных учреждений 
социального обслуживания населения Свердловской области»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 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 Свердловской области от 25 марта 
2011 года № 12-ОЗ («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96) и от 24 
июня 2011 года № 43-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 июня, № 228–229), 
в целях установления оплаты труда работников областных государственных 
казенных учреждений социального обслуживания населения Свердловской 
области Правительство Свердловской области

постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

14.09.2010 г. № 1319-ПП «О введении новой системы оплаты труда работ-
ников областных государственных бюджетных учреждений социального 
обслуживания населения и внесении изменений в Концепцию системы оплаты 
труда работников областных государственных учреждений социального 
обслуживания населения Свердловской области, одобренную постанов-
лением Правительства Свердловской области от 29.10.2007 г. № 1055-ПП 
«Об одобрении Концепции системы оплаты труда работников областных 
государственных учреждений социального обслуживания населения Сверд-
ловской области» («Областная газета», 2010, 21 сентября, № 338–339) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 10.03.2011 г. № 211-ПП («Областная газета», 2011, 19 марта, 
№ 81–84), от 21.06.2011 г. № 766-ПП («Областная газета», 2011, 30 июня, 
№ 234–235), следующее изменение:

дополнить пункт 1 абзацем следующего содержания:
«Действие Примерного положения об оплате труда работников областных 

государственных бюджетных учреждений социального обслуживания населе-
ния Свердловской области распространяется на областные государственные 
казенные учреждения социального обслуживания населения Свердловской 
области.».

2. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на Первого заместителя Председателя Правительства Свердловской об-
ласти — Министра социальной защиты населения Свердловской области 
Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

департамент по охране, контролю и регулированию ис-
пользования животного мира свердловской области объ-
являет о проведении конкурса по формированию кадрового 
резерва:

- ведущей группы должностей  государственной граж-
данской службы свердловской области категории «руко-
водители»;

- ведущей и старшей группы должностей государствен-
ной гражданской службы свердловской области категории 
«специалисты».

требования: высшее профессиональное образование, для 
ведущей группы категории «руководители» и «специалисты» стаж 
государственной гражданской службы не менее  двух лет либо 
стаж работы по специальности не менее четырёх лет.

Лица, желающие участвовать в конкурсах, подают следующие 
документы:

1) собственноручно заполненную и подписанную анкету;
2) две фотографии (3х4 и 4х6);
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соот-

ветствующий документ предъявляется лично по прибытии на 
конкурс);

4) копию трудовой книжки или иные документы, подтверж-
дающие трудовую (служебную) деятельность; 

5) копии документов о профессиональном образовании, а 
также по желанию гражданина – о дополнительном профес-
сиональном образовании, о присвоении учёной степени, учёного 
звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по 
месту работы; 

6) медицинское заключение об отсутствии заболеваний, пре-
пятствующих поступлению на государственную службу или её 
прохождению;

7) возможно представление рекомендательных писем с преж-
них мест работы, в т.ч. органов государственной исполнительной 
власти, предприятий и учреждений Свердловской области.

срок подачи документов в конкурсную комиссию –  
21 день со дня опубликования объявления.

Предполагаемая дата проведения конкурса: 29 сентября 2011 
года в 11.00.

Форма проведения конкурса – индивидуальное собеседо-
вание.

Документы принимаются по адресу: 620004, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, д. 101, кабинет 443.

Время приёма документов: ежедневно (кроме субботы, вос-
кресенья и праздничных дней) с 10.00 до 16.00

Подробная информация о конкурсе размещена на сай-
те http://www.dozhm.midural.ru. Справки по телефону:  
(343) 372-79-93.



6 Вторник, 30 августа 2011 г.реклама

Главное Управление МЧС России  
по Свердловской области

проводит конкурс на замещение 
вакантных должностей государственной 
гражданской службы ведущей и старшей 

группы должностей
Требования к кандидатам на замещение 

вакантных должностей ФГГС:
гражданство Российской Федерации, 

наличие высшего профессионального об-
разования.

Для ведущей группы должностей: не менее 
двух лет стажа государственной гражданской 
службы (государственной службы иных видов) 
или не мене четырёх лет стажа работы по 
специальности.

Для старшей группы должностей: без предъ-
явления требований к стажу.

Соответствующие документы для участия 
в конкурсе принимаются в течение 21 дня со 
дня опубликования объявления в «Областной 
газете» по адресу: 620075, г. Екатеринбург, 
ул. К.Либкнехта, 8а, кабинет 407. Телефон для 
справок (343) 217-11-10, 217-44-45 с 09.00 до 
13.00 и с 14.00 до 18.00.

Подробная информация о вакантных долж-
ностях, требованиях к кандидатам и порядке 
предоставления размещена на интернет-сайте 
Главного управления: 66.mchs.gov.ru.

Организатор торгов – ООО «ЮКО»
(620075, Россия, Свердловская область, 

г. Екатеринбург, 
ул. Горького, 31, тел. (343) 371-54-05)

ИЗВЕЩАЕТ:
1) о результатах проведения открытых торгов в 

форме публичного предложения по продаже иму-
щества: ФГУП «СУ № 616 при спецстрое России» 
(624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда, 
ул. Парковая, 12а, ОГРН 1026600785420, ИНН 
6607008330) в ходе процедуры конкурсного произ-
водства введённой решением Арбитражного суда 
Свердловской области от 12.10.2009 г., по делу № 
А60-32792/2009-С11. Конкурсный управляющий – 
Сачёв Михаил Владимирович (ИНН 666000468179, 
страховой № 022-074-302 92, адрес для корреспон-
денции: 620014, г. Екатеринбург, а/я 266), явля-
ется членом – НП «Уральская саморегулируемая 
организация арбитражных управляющих» (ОГРН 
1026604954947, ИНН 6670019784, адрес: 620075, 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Горь-
кого, 31). Заявки на участие в торгах принимались, 
начиная с 04.07.2011 г., на сайте http://utender.ru/ 
в сети «Интернет».

Победителем торгов по Лоту № 1 «Нежилые по-
мещения по адресу: г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 
д. 12а – № 1-7, 21-29 по поэтажному плану под-
вала, общей площадью 340,8 кв. м» признана – ИП 
Тенкачева Венера Наильевна (ИНН 667409393132) с 
предложением о цене – 208 800 (двести восемь ты-
сяч восемьсот) руб. 00 коп., по Лоту № 2 «Нежилые 
помещения по адресу: г. Верхняя Салда, ул. Парко-
вая, д. 12а – № 8-20 по поэтажному плану подвала, 
общей площадью 244,9 кв. м» признано – Открытое 
акционерное общество «Корпорация ВСМПО-
АВИСМА» (ИНН/КПП 6607000556/997550001) с 
предложением о цене – 600 480 (шестьсот тысяч 
четыреста восемьдесят) руб. 00 коп., по Лоту № 3 
«Нежилые помещения по адресу: г. Верхняя Салда, 
ул. Восточная, д. 15 – № 9-24 на первом этаже, общей 
площадью 124,9 кв. м» признана – Хохрякова Оксана 
Сергеевна (ИНН 660750936290) с предложением о 

цене – 292 320 (двести девяносто две тысячи триста 
двадцать) руб. 00 коп., по Лоту № 4 «Нежилые по-
мещения по адресу: г. Верхняя Салда, ул. Восточ-
ная, д. 15 – № 1-4, 28-36 на первом этаже, общей 
площадью 112 кв. м» признана – Хохрякова Оксана 
Сергеевна (ИНН 660750936290) с предложением о 
цене – 262 080 (двести шестьдесят две тысячи во-
семьдесят) руб. 00 коп.

Заинтересованность победителей торгов по от-
ношению к должнику, кредиторам и конкурсному 
управляющему отсутствует. В капитале победителей 
торгов конкурсный управляющий и саморегули-
руемая организация арбитражных управляющих, 
членом которой является конкурсный управляющий 
не участвует.

2) о результатах проведения открытых торгов в 
форме аукциона по продаже имущества: ФГУП «СУ 
№ 616 при спецстрое России». Торги проводились 
12.08.2011 г. в 10.00 на сайте http://utender.ru/ в 
сети «Интернет». 

Победителем торгов по Лоту № 5 «Нежилые по-
мещения по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя 
Салда, ул. Парковая, д. 12а – № 1-41 по поэтаж-
ному плану 3 этажа, общей площадью 623,6 кв. 
м», по Лоту № 6 «Нежилые помещения по адресу: 
Свердловская обл., г. Верхняя Салда, ул. Парковая,  
д. 12а – № 1-7 (1 этаж), 1-5 (2 этаж) общей площа-
дью 113,8 кв. м», по Лоту № 7 «Нежилые помещения 
по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Салда, 
ул. Парковая, д. 12а – № 6-40 по поэтажному плану 
2 этажа, общей площадью 634 кв. м», по Лоту № 8 
«Нежилые помещения по адресу: Свердловская обл., 
г. Верхняя Салда, ул. Парковая, д. 12а – № 8-9 по 
поэтажному плану 1 этажа, общей площадью 298,6 
кв. м» признана – ИП Тенкачева Венера Наильевна 
(ИНН 667409393132).

Победителем была предложена цена: за Лот № 5 – 
11 034 000 (одиннадцать миллионов тридцать четыре 
тысячи) руб. 00 коп., за Лот № 6 – 2 013 600 (два 
миллиона тринадцать тысяч шестьсот) руб. 00 коп., 
за Лот № 7 – 11 685 000 (одиннадцать миллионов 
шестьсот восемьдесят пять тысяч) руб. 00 коп., За Лот 

№ 8 – 5 283 600 (пять миллионов двести восемьдесят 
три тысячи шестьсот) руб. 00 коп.

Победителем торгов по Лоту № 12 «Водопро-
водная сеть к казармам по адресу: Свердловская 
область, г. Верхняя Салда, ул. Спортивная, д. 2а; про-
тяжённость – 676,6 м» признан - Сулейманов Дамир 
Хамитович (ИНН 660700031880). Победителем была 
предложена цена - 5 005 650 (пять миллионов пять 
тысяч шестьсот пятьдесят) руб. 00 коп.

Торги по Лотам № 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16 призна-
ны несостоявшимися по причине отсутствия заявок 
на участие в торгах.

Заинтересованность победителей торгов по от-
ношению к должнику, кредиторам и конкурсному 
управляющему отсутствует. В капитале победителей 
торгов конкурсный управляющий и саморегули-
руемая организация арбитражных управляющих, 
членом которой является конкурсный управляющий 
не участвует.

3) о проведении повторных открытых торгов в 
электронной форме путём проведения аукциона 
с открытой формой представления предложений 
о цене имущества. На торги выставляется (номер 
лота – наименование лота – начальная цена лота 
в рублях):

Лот № 9 – Нежилые помещения по адресу: 
Свердловская обл., г. Верхняя Салда, ул. Восточ-
ная, д. 15 – № 37, 38, 39, 40, 41, 64, 65 по поэтаж-
ному плану 1 этажа, общей площадью 138, 7 кв. м –  
1 840 500;

Лот № 10 – Нежилые помещения по адресу: 
Свердловская обл., г. Верхняя Салда, ул. Восточная, 
д. 15 – № 42-63 по поэтажному плану 1 этажа, общей 
площадью 222,9 кв. м – 2 958 300;

Лот № 11 – Автомобильная дорога № 1 по адресу: 
Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Спор-
тивная, 2а; назначение: транспортное, протяжён-
ность: 344,1 м, литер 1 – 695 700;

Лот № 13 – Подъездная дорога № 1 по адресу: 
Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Спор-
тивная, д. 2а; назначение: транспортное, литер 1, 
протяжённость: 82,2 м – 178 200;

Лот № 14 – Подъездная дорога № 2 по адресу: 
Свердловская обл., г. Верхняя Салда, ул. Спортив-
ная, д. 2а; назначение: транспортное, литер 1, про-
тяжённость: 107 м – 216 900;

Лот № 15 – Подъездная дорога № 3 по адресу: 
Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Спор-
тивная, д. 2а; назначение: транспортное, литер 1, 
протяженность: 147 м – 297 900;

Лот №16 - Плиты ж/б б/у – 46 800.
Шаг аукциона для всех лотов составляет 5 % от 

начальной цены. 
Для участия в торгах необходимо с 04.09.2011 г.  

22.00 по московскому времени до 13.10.2011 г. 
12.00 по московскому времени подать заявку на 
участие в торгах на электронной торговой площадке 
«uTender» в сети Интернет по адресу www.utender.
ru (далее – ЭТП) в соответствии с регламентом 
работы ЭТП, заключить соглашение о задатке и 
внести задаток. Размер задатка для всех лотов 
составляет 20 % от начальной цены. Задаток вно-
сится на счёт: ФГУП «Строительное управление 
№ 616 при Федеральной службе специального 
строительства Российской Федерации», р/с № 
40502810963040007266 в ОАО «УБРиР», г. Екатерин-
бург, к/с 30101810900000000795, БИК 046577795, 
ИНН 6607008330.

Начало представления предложений о цене 
14.10.2011 г. в 10.00 по московскому времени на 
ЭТП. Подведение результатов торгов состоится 
14.10.2011 г. в 12.00 по московскому времени на ЭТП. 
Победителем признаётся участник, предложивший 
наибольшую цену.

Порядок ознакомления с лотами: По согласо-
ванию с арбитражным управляющим тел. +7 (343) 
376-39-15.

С победителем заключается договор купли-
продажи в течение 5 дней со дня получения предло-
жения от арбитражного управляющего о заключении 
такого договора с победителем торгов. Срок полной 
оплаты по договору купли-продажи – не позднее 30 
дней с даты подписания договора. Оплата произво-
дится в соответствии с договором.

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

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

соответствии с положением о проведении открытого аукциона, внёсшие 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 29 
сентября 2011 года на основании заключённого 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 договору о задатке № _____ от ____________ для участия в аукционе на право за-
ключения договора купли-продажи имущества, принадлежащего ОАО «МРСК Урала», Лот № _, НДС не облагается».

Заявки на участие в аукционе (по утверждённой Организатором аукциона форме, с комплектом указанных в настоящем извещении документов, с 
их описью, составленной в двух экземплярах) принимаются Организатором аукциона начиная с 09 часов 00 минут 29 августа 2011 года и не позднее 16 
часов 00 минут 29 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, подпи-

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

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

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

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

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

допуске претендентов к участию в аукционе оформляется протоколом об окончании приема и регистрации заявок на участие.
Дата признания претендентов участниками аукциона – 30 сентября 2011 года в 13 часов 00 минут по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-

Сибиряка, 140, оф. 618.
Аукцион состоится 30 сентября 2011 года в 14 часов 00 минут по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 618.
Победителем аукциона признаётся участник, предложивший наиболее высокую цену за предмет аукциона. В случае если наибольшую цену пред-

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

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:
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 30 августа – Ураза-байрам
Дорогие уральцы!
Уважаемые приверженцы мусульманской религии!
Поздравляю вас с одним из самых значимых религиозных праздников для каждого му-

сульманина – Ураза-Байрам! Сегодня исламский мир завершает священный месяц поста Ра-
мадан, когда принято очищать свою душу, обращаться к таким высоким нравственным цен-
ностям, как милосердие и справедливость, терпение и ответственность, сострадание и за-
бота о ближнем. Как гласит предание, именно в этот день Аллах ниспослал пророку Мухам-
меду первые строки Корана. Этот яркий и красивый праздник связан с идеями духовного со-
вершенствования и добра. День разговения принято встречать благими делами, проявлять  
заботу  и  сострадание к нуждающимся. 

Средний Урал – один из самых многонациональных регионов России. Здесь в мирном 
соседстве проживают более 140 национальностей, дополняя и обогащая духовный мир и 
культурные традиции друг друга. Мусульманские религиозные организации и национально-
культурные общества вносят достойный вклад в укрепление социального мира, согласия и 
цивилизованных межконфессиональных отношений. 

В нашей области строятся храмы и мечети,  широко отмечаются национальные и ре-
лигиозные праздники. Растёт число верующих, традиционные религии на Урале крепнут и 
играют в обществе всё более заметную роль. 

Правительство Свердловской области сотрудничает с мусульманскими организациями 
по широкому кругу вопросов: строительству  Соборной мечети, эксперименту по преподава-
нию в школах «Основ религиозных культур и светской этики», а также повседневной работе 
по духовно-нравственному воспитанию молодёжи. 

Мы справедливо гордимся тем, что социальный мир, единение, поддержка националь-
ных культур, уважение к верованиям и обрядам наших традиционных конфессий являют-
ся важнейшей составляющей государственной политики на территории Свердловской об-
ласти. 

Желаю всем мусульманам, отмечающим Ураза-Байрам, чтобы ощущение праздника на-
долго осталось в душах, чтобы мир и достаток царили в семьях, чтобы дети росли в любви 
и уважении к старшим, к традициям и обычаям своего народа. 

Пусть праздник Ураза-байрам принесёт в каждую семью тепло и радость, согласие и 
благосостояние, мир и благополучие!

Губернатор свердловской области
александр Мишарин

Редактор страницы: Ирина Клепикова
Тел: +7 (343) 375-85-45
E-mail: klepikova@oblgazeta.ru

Леонид ПОЗДЕЕВ
По сложившейся тради-
ции день начала по лун-
ному календарю му-
сульманского праздни-
ка Ураза-байрам отмеча-
ется как День Республи-
ки Татарстан. В 2011 го-
ду эта дата выпала на 30 
августа.Свердловская область и Та-тарстан близки не только тер-риториально – их экономики развивались на протяжении многих десятилетий и продол-жают развиваться как взаимо-дополняющие. О развитии межрегиональ-ного сотрудничества Среднего Урала с крупнейшей республи-кой Среднего Поволжья рас-сказывает постоянный пред-ставитель Республики Татар-стан в Свердловской области Ринат САДРИЕВ. 
–Ринат Риватьевич, на-

сколько успешно сегодня 
сотрудничают Татарстан и 
Свердловская область? –После подписания в сентя-бре 2010 года Соглашения меж-ду Татарстаном и Свердлов-ской областью о сотрудниче-стве в торгово-экономической, научно-технологической, эко-логической, гуманитарной, культурной и иных сферах на 2011-2014 годы наши отноше-ния вышли на новый уровень. Напомню, что этим соглаше-нием, подписанным во вре-мя визита в Свердловскую об-ласть президента Татарстана Рустама Минниханова, преду-смотрено создание благопри-ятных условий для развития предпринимательства, разра-ботка и реализация совмест-ных проектов, обмен инфор-мацией. В марте 2011 года гу-бернатор Александр Мишарин посетил республику Татарстан с ответным визитом.  В ходе этого визита были достигну-ты новые договорённости.

–Какие-то конкретные 
шаги по реализации этих до-
говоренностей предприни-
маются?–Конечно, например пред-ставители наших регионов уже начали совместно рабо-тать над обоснованием про-екта высокоскоростной же-лезнодорожной магистра-ли Екатеринбург–Казань–Москва. В июне этого года состоял-

ся визит в Татарстан деловой делегации Свердловской об-ласти под руководством вице-премьера областного прави-тельства –  министра промыш-ленности и науки Александра Петрова. Договорились об уча-стии уральцев в реконструк-ции кузнечно-прессового про-изводства КамАЗа, поставок УОМЗом медицинского обо-рудования для нужд лечеб-ных учреждений Татарстана. А Уралмаш договорился с казан-скими партнёрами о направле-нии к ним рабочей группы со-трудников, чтобы подготовить исходные требования на изго-товление наклонных буровых установок для добычи тяжё-лой нефти. Ещё более продви-нулись при проведении вы-ставки Иннопром-2011, в ко-торой татарстанские предпри-ятия приняли самое активное участие. Но сотрудничество между нашими регионами не огра-ничивается производствен-ной кооперацией и торговлей. Не менее важно партнёрство в культуре, образовании, науке, спорте и в других гуманитар-ных сферах. В 2013 году в Каза-ни пройдёт Универсиада, в ко-торой активное участие при-мут молодые свердловские спортсмены, а в 2018 году сто-лицы Татарстана и Урала бу-дут приминать на своих ста-дионах участников мирового футбольного первенства...   
–Мы часто говорим, что 

для Свердловской области 
характерны межнациональ-
ный мир и согласие.  Как 
представительство Татар-
стана оценивает уровень то-
лерантности свердловчан?–Слово «толерантность» я 

не люблю, ведь оно означает «терпимость». Разве мы, рос-сияне разных национально-стей, только «терпим» друг друга, живя вместе, одной се-мьёй? Традиции межнацио-нального согласия на Среднем Урале действительно очень крепки и ими надо дорожить. Вот и президент Татарстана Рустам Минниханов после оче-редного визита в наш регион отметил, что «в Свердловской области люди разных нацио-нальностей, в том числе и та-тары, живут комфортно, мно-гие из них занимают высокие позиции в управлении обла-стью». Это действительно так. Воспитанию толерантности, в хорошем смысле этого слова, постоянно уделяют внимание и губернатор, и правительство области, и общественность. У нас, например, ежегодно отме-чается День народов Урала, ру-ководители региона принима-ют участие в подготовке и про-ведении национальных празд-ников, в том числе татарских. В сентябре прошлого года в Свердловской области очень широко был проведён празд-

ник традиционной татарской культуры, а в июле этого года с большим размахом прошёл 11-й Федеральный Сабантуй. На территории нашего реги-она активно работают обще-ственные организации татар, крупнейшая из которых – Кон-гресс татар Свердловской об-ласти.
–Каковы планы работы 

вашего полпредства на бли-
жайшую перспективу?–В ноябре мы хотим орга-низовать проведение дней та-тарской культуры в Свердлов-ской области. Планируем увеко-вечить память купцов Агафуро-вых – назвать в их честь сквер, который устроен недавно воз-ле здания нашего полпредства. Ну и, конечно, будем и далее со-действовать сохранению язы-ка и национальных культур-ных традиций татар, прожива-ющих в нашей области. Инте-рес к изучению татарского язы-ка проявляют всё больше жите-лей нашей области, поэтому мы решили открыть и при нашем полпредстве курсы по его изу-чению.

Екатеринбург–Казань: идём в одном направленииСредний Урал с Татарстаном развивают сотрудничество

Галина СОКОЛОВА
Областной чемпи-
онат по пожарно-
прикладному спор-
ту – одно из самых по-
пулярных состяза-
ний среди свердлов-
ских профессионалов. 
Он ведёт свою историю 
с 1937 года. Собрав-
шиеся нынче на ниж-
нетагильском стадио-
не «Уралец» 12 команд 
показали высокий уро-
вень мастерства и за-
видную волю к  
победе.Перед состязанием, как и полагается, прошёл парад участников. Принимал его начальник главного управ-ления МЧС России по Сверд-ловской области Андрей За-ленский. В голосе генерал-майора чувствовалась гор-дость. Здесь были не просто команды – сотня лучших ог-

неборцев области. В фи-нал попали бойцы 12 отря-дов, победивших в зональ-ных соревнованиях. Все как на подбор – молодые, актив-ные, отлично зарекомендо-вавшие себя в работе. Двух-дневный спор на стадионе и базе 36-й пожарной части обещал быть жарким.В начале состязаний участники преодолевали стометровую полосу с пре-пятствиями и демонстри-ровали слаженность дей-ствий в эстафете. Зарядив-ший дождь сделал препят-ствия труднопроходимы-ми, но лидерам понадоби-лось менее 19 секунд, что-бы добраться от старта до финиша. Отличный резуль-тат, ведь рекорд мира в этой дисциплине равен 15, 02 се-кунды. В стометровке че-ствовали сразу трёх побе-дителей – тагильчан Павла Васильева и Павла Цурка-на, а также асбестовца Эду-

арда Шишерина. В команд-ном зачёте лидирующие позиции в первый день за-нял второй отряд Нижнего  Тагила.Второй день чемпионата прошёл в вертикальной пло-скости. Пожарные взбира-лись по штурмовой лестни-це на четвёртый этаж учеб-ной башни. Затем управ-лялись уже с трёхколен-ной лестницей, взбираясь на третий этаж. Высота со «штурмовкой» покорилась за 18 секунд опять же Павлу Васильеву, его земляку Мак-симу Куликову и предста-вителю Заречного Констан-тину Бабенкову. А места на пьедестале распредели-лись следующим образом: бронза досталась асбестов-ским пожарным, серебро – команде Екатеринбургско-го учебного центра, золото – второму отряду Нижнего  Тагила. 

Высокий стильЗа победу боролись сто лучших огнеборцев Свердловской области
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дождь спортсменам мешал, а зрители, как могли, помогали.  
стометровку пожарные брали на одном дыхании

рустам Минниханов 
(в центре) и 
александр 
Мишарин (справа) 
знакомятся 
с образцами 
новой продукции 
Уралмашзавода

Анатолий ГУЩИН
Всего было провере-
но семь скотомогиль-
ников, закреплённых 
за сельхозпредприяти-
ями ООО «Верхтисин-
ское», ООО НПК «Ачит-
ский», СПК «Уфимский» 
и СПК «Афанасьевский». 
Везде обнаружены на-
рушения ветеринарно-
санитарных норм. Самые грубые из них – несоблюдение правил ути-лизации и уничтожения био-логических отходов. На ско-томогильниках отсутству-ют вытяжные трубы, не ис-пользуются дезинфицирую-щие средства, нет помеще-ний для хранения препара-тов, инвентаря и спецодеж-ды. Крышки люков ям не за-крыты, на территории опас-

ных объектов свободно па-сётся скот.Подобные нарушения чреваты серьёзными послед-ствиями, считают работни-ки прокуратуры. С этим пол-ностью согласны и специа-листы Ачитской ветеринар-ной станции, которые также принимали участие в провер-ках. Скотомогильники – на-стоящие мины замедленного действия. Ведь в них неред-ко утилизируют останки жи-вотных, погибших в результа-те серьёзных и опасных забо-леваний.В связи с выявленными нарушениями прокуратура возбудила административ-ные дела в отношении всех директоров хозяйств, ответ-ственных за скотомогильни-ки.  На каждого из них нало-жен штраф. 

Мина замедленного действияВ местах захоронения биологических отходов обнаружены нарушения

ОАО «Завод радиоаппаратуры» с прискорбием сообща-
ет о кончине после непродолжительной тяжёлой болезни 
заместителя генерального директора по безопасности

ПЕРВУШИНА
Виктора Терентьевича

Выражаем соболезнование семье и близким покой-
ного.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Сверд-
ловской области выражает глубокие соболезнования родным 
и близким в связи со смертью

ТЕЛЕГИНА
Андрея Васильевича

Всю свою трудовую деятельность Андрей Васильевич по-
святил работе в агропромышленном комплексе Свердловской 
области.

Светлая память о нём навсегда сохранится в сердцах родных 
и близких, коллег по работе.

И.Э. Бондарев, В.Г. Гребнев, М.Н. Копытов.

споткнулась на золоте
в посёлке верхняя синячиха алапаевского 
городского округа 15-летняя воровка специа-
лизировалась на беззащитных людях. с мая 
по июнь ей удалось совершить шесть квар-
тирных краж и остаться незамеченной.

Жертвами юной злоумышленницы были, 
в основном, забывчивые пенсионеры. Одна 
пожилая женщина, не досчитавшись денег, 
думала, что потратила их сама. Другой обо-
бранный пенсионер тоже всё забыл, когда его 
заговорила приятельница злодейки. 

имея дело с забывчивыми людьми, зло-
дейка расслабилась и начала носить похи-
щенные золотые украшения. но у потерпев-
шей оказалась неплохая память. По её опи-
саниям краденных золотых вещей злоумыш-
ленница была задержана. А по факту краж 
возбуждено уголовное дело.

предприниматель 
присвоил пруд
богдановичский ип незаконно запретил ры-
балку в деревне паршина.

«Рыбопромысловый участок. Рыбная лов-
ля без согласования с администрацией за-
прещена». информационные аншлаги такого 
содержания удручили и возмутили и приез-
жих рыболовов, давно облюбовавших берега 
здешнего пруда, и самих паршинцев. По жа-
лобе местных жителей городская прокурату-
ра Богдановича провела проверку. В результа-
те было установлено, что пруд на речке Боль-
шая Калиновка является водным объектом 
общего пользования. Прокуратура направи-
ла в суд исковое заявление о признании дей-
ствий иП Вахно П.Б. незаконными.

бухгалтер Мвд 
изобличена  
в краже денег
как сообщает пресс-служба областной проку-
ратуры, главбух одного из территориальных 
отделов внутренних дел областного ГУ Мвд 
внесла в раздаточную ведомость ложные 
сведения, чтобы присвоить крупную сумму.

Злоумышленницу удалось изобличить. В от-
ношении неё следственными органами возбуж-
дено уголовное дело по части третьей статьи 160 
УК РФ «Присвоение или растрата, совершен-
ные с использованием служебного положения». 
Санкция предусматривает наказание до шести 
лет лишения свободы и крупный штраф.

в красноуральске 
гражданин  
украл посылку
не пожелав внести наложенный патёж за до-
ставленный по почте на его имя ценный па-
кет, клиент «почты россии» попытался захва-
тить его силой.

Вызватив посылку из рук сотрудницы по-
чтового отделения, мужчина выбежал на улицу 
и припустил наутёк. Проходящий мимо 15-лет-
ний ученик школы № 1 никита Белов, увидев 
дядю с пакетом, который улепётывает от бегу-
щей следом женщины, позвонил в полицию. 
Благодаря бдительному подростку 32-летний 
неработающий и уже ранее судимый «бегун» 
был задержан. По информации пресс-службы 
областного ГУ МВД, за посылку адресату сле-
довало заплатить 3500 рублей. Теперь ценный 
пакет изъят, а в отношении гражданина воз-
буждено уголовное дело.

аптека способствовала 
наркоманам
как выявила прокурорская проверка, одна из 
аптек ГУп со «Фармация» в екатеринбурге ре-
ализовывала кодеиносодержащие препараты, 
игнорируя введённые законом ограничения. 

не секрет, что хитрые на выдумку нарко-
зависимые граждане научились использовать 
кодеиносодержащие лекарственные препара-
ты для изготовления зелья. не случайно пра-
вила реализации таких препаратов устанавли-
вают для аптечных учреждений строгую нор-
му отпуска –  не более двух упаковок одному 
потребителю. Однако аптека-нарушительница 
считала возможным отпускать такие лекар-
ства в количествах, изрядно превышающих 
установленные ограничения. Её клиенты мог-
ли получить в одни руки и пять, и семь упако-
вок. Прокуратурой ленинского района  Екате-
ринбурга направлено заявление в Арбитраж-
ный суд о привлечении ГУП СО «Фармация» к 
административной ответственности.

подборку подготовили  
Зинаида панЬшина  

и станислав соЛоМатов

«Мы потеряли костяк трудового коллектива»
1 –Специалистами таких профессий и такого высокого уровня становятся не все и да-леко не сразу, они обучаются, нарабатывая навыки и опыт, годами. Руководство компа-нии «Свердловскавтодор» вы-ражает глубокое соболезнова-ние родственникам погибших и пострадавших в катастрофе, – заметил А. Зотов.По словам замдиректора Берёзовского ДРСУ Андрея Но-вожёнова, несмотря на то, что был воскресный день, брига-да ехала на работу: летом у до-рожников выходных нет. –Мы потеряли в этой авто-катастрофе шесть членов  тру-дового коллектива, для пред-приятия это огромная утрата, – говорит А.Новожёнов. – Все по-гибшие – опытные рабочие, ко-торые трудились в нашем ДРСУ с самого его основания. Самому молодому из них было 36 лет. Это были безусловные профес-сионалы и семьянины, трезвые и ответственные люди, одним словом – костяк коллектива. Нам их будет очень не хватать. Сейчас водитель «Лады-Калины» задержан, в отноше-нии него возбуждено уголов-ное дело по части 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорож-ного движения и эксплуатации транспортных средств, совер-шённое лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлек-шее по неосторожности смерть двух или более лиц).  Челове-ку, признанному виновным по этой статье, грозит до девяти лет тюрьмы с лишением пра-ва управлять транспортным средством на три года.ОАО «Свердловскавто-дор» намерено оказать семьям жертв автокатастрофы матери-альную помощь и содействие в 

организации погребения, ком-пенсировать затраты на похо-роны. По словам руководите-ля компании А. Зотова, с род-ственниками погибших встре-чаются и беседуют представи-тели администрации и профко-ма предприятия, стараясь вы-яснить, какая именно поддерж-ка семьям сейчас нужнее всего.–Мы делаем и будем де-лать всё возможное для оказа-ния квалифицированной ме-дицинской помощи пострадав-шим, – заверил также генди-ректор «Свердловскавтодора».Как сообщил нашей газе-те пресс-секретарь главы об-ластного правительства Евге-ний Харламов, материальную помощь семьям погибших и пострадавших  окажет и руко-водство области:–Очевидно, денежные средства будут выделены из резервного фонда правитель-ства. Поддержка будет оказа-на, а в каком объёме, это ре-шит специально созданная правительственная комис-сия по ликвидации послед-ствий дорожно-транспортного происшествия на автодоро-ге Пермь–Екатеринбург. Рас-поряжение областного прави-тельства о создании этой ко-миссии подписал вчера по по-ручению Александра Мишари-на исполняющий обязанности губернатора области Анато-лий Гредин. В неё вошли главы нескольких областных мини-стерств, а возглавил комиссию министр промышленности и науки Александр Петров. Сам Анатолий Гредин лично вы-езжал на место ДТП и оценил, насколько тяжелы её послед-ствия. Он выражает искренние соболезнования родственни-кам всех погибших в аварии и отмечает, что виновники поне-сут заслуженное наказание.
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ринат садриев: «традиции 
межнационального 
согласия на среднем Урале 
действительно очень крепки и 
ими надо дорожить»
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россия вновь 
распрощалась с элитой
Мужская сборная нашей страны заняла 
только седьмое место на завершившемся 
в Мёнхенгладбахе чемпионате европы 
по хоккею на траве, что не позволило 
ей сохранить место в элите. в составе 
команды играли и четыре хоккеиста 
«Динамо-строителя» – сергей Костарев, 
павел плесецкий, Дмитрий волков, семён 
Матковский, а одним из тренеров был 
екатеринбуржец виктор сухих.

Наша сборная вернулась в элиту после 
восьмилетнего отсутствия и теперь вновь вы-
нуждена отправиться на «переэкзаменовку» в 
дивизион «В». Напомним, на групповом эта-
пе наши хоккеисты уступили Испании – 0:5, 
Бельгии – 1:7 и Германии – 0:7. В соревнова-
ниях за пятое-восьмое места россияне про-
играли Ирландии – 2:8 (один гол забил Пле-
сецкий) и в уже не имевшем значения заклю-
чительном матче взяли верх над Францией – 
5:2 (один гол – Волков). Итоговая расстанов-
ка в этом турнире выглядит так: Ирландия – 9 
очков, Испания – 6, Россия – 3, Франция – 0. 

Чемпионами Европы, опять-таки после 
восьмилетнего перерыва, стали хоккеисты 
Германии, обыгравшие в финале Нидерланды 
– 4:2. Решающий матч собрал умопомрачи-
тельную по российским меркам в этом виде 
спорта аудиторию – 14 тысяч человек. 

«Кубок урала» 
отправился в сибирь
победителем XVIII традиционного турнира 
по мини-футболу «Кубок урала», который 
завершился в екатеринбургском Дивсе, стал 
новосибирский «сибиряк». наша «синара» –  
на втором месте.

Выходя на свою заключительную встречу 
против алма-атинского «Кайрата», екатерин-
буржцы уже знали, что выше второй позиции 
им не подняться:игравшие перед ними ново-
сибирцы взяли верх 2:0 над прошлогодним 
обладателем трофея «Тюменью» и стали не-
досягаемы для соперников. 

Тем не менее зрителей заключительный 
матч «Синары» собрал немало. Среди них 
был и хоккеист Павел Дацюк, своим присут-
ствием весьма порадовавший болельщиков: 
от желающих сфотографироваться на память 
со знаменитым земляком не было отбоя. 

Поначалу дела у хозяев не складывались, 
и к концу первого тайма «Кайрат» вёл – 2:0. 
Однако постепенно подопечные Сергея Ско-
ровича обрели свою игру, и выровняли поло-
жение – 2:2. Оба гола забил Николай Маль-
цев. 

–Турнир получился очень хороший, –под-
вёл его итоги главный тренер «Синары» Сер-
гей Скорович. –Понятно, что от нас всегда 
ждут побед. Но претензий к игрокам у меня 
нет, ведь по ходу турнира мы прибавляли. 
Это особенно ценно, поскольку ставили перед 
собой цель дать возможность молодым пои-
грать с такими сильными соперниками. 

итоговое положение команд: «Сибиряк» 
– 12 очков, «Синара» и «Норильский никель» 
– по 8, «Тюмень» и «Кайрат» – по 6, «КПРФ» 
– 1.

лучшими в своих амплуа  были призна-
ны: Сергей Зуев («Синара») – вратарь, Нико-
лай Переверзев («Тюмень») – защитник, Ката-
на («Кайрат») – нападающий. Абсолютно луч-
шим игроком назван Умберто, а самым цен-
ным – Жоан (оба – «Сибиряк»). Приз зри-
тельских симпатий достался Сергею Понома-
рёву из «Норильского никеля».

алексей КоЗлов

екатеринбургские 
волейболисты  
не смогли отстоять  
Кубок платонова
екатеринбургский клуб «локомотив-
изумруд», два года подряд побеждавший 
в санкт-петербургском международном 
турнире памяти вячеслава платонова, на 
сей раз финишировал в этом турнире только 
четвертым (при шести участниках).

В последних трёх матчах, состоявшихся 
в минувший уик-энд, уральцы сначала прои-
грали краснодарскому «Динамо» — 0:3, а за-
тем с одинаковым счётом 3:1 победили ниже-
городскую «Губернию» и финскую команду 
«Иску- воллей».

В результате каменные железнодорож-
ники набрали 9 очков — столько же, сколько 
краснодарцы, — но уступили сопернику тре-
тье место по результату личной встречи.

Победителем турнира несколько неожи-
данно стала «Губерния», которая в предстоя-
щем чемпионате России будет дебютировать 
в классе сильнейших. Кроме «Локомотива-
Изумруда», она никому больше не проиграла 
и набрала 12 очков.

владимир васильев

Алексей КОЗЛОВ
На прошедшем в вен-
герском Сегеде чем-
пионате мира по гре-
бле на байдарках и ка-
ноэ екатеринбуржец 
Евгений Салахов заво-
евал серебряную ме-
даль в эстафете 4х200 
метров. Решив завер-
шить карьеру в 2002 
году, серебряный и 
бронзовый призёр 
чемпионатов Европы 
и 32-кратный чемпи-
он России через пять 
лет всё-таки вернулся 
в греблю.–Чемпионат получился очень напряжённым,— от-мечает Салахов. –Это ста-тусное соревнование само по себе плюс ещё розыгрыш олимпийских лицензий. В байдарке-двойке мы с Миха-илом Тамоновым выступи-ли неудачно, заняв лишь 12-е место. Зато полностью реаби-литировались в эстафете, со-всем немного проиграв побе-дителям – испанцам (2.24,981 против 2.25,701). Первый и второй этапы Витя Заволь-ский и Саша Дьяченко прош-ли ровно, а вот на третьем Тамонов провалился, и мне пришлось приложить макси-мум усилий, чтобы вывести  команду  в призёры. Теперь буду думать, не объединить-ся ли с Дьяченко для участия в следующих соревнованиях в двойке.

Не для себя – для РоссииЕвгений Салахов, едва вернувшись в большой спорт,  завоевал олимпийскую лицензию

лучшим 
бомбардиром 

турнира с пятью 
забитыми 

мячами стал 
екатеринбужец 

николай Мальцев 
(№ 14)
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Лидия АРКАДЬЕВА
Воспитанники Слободо-
Туринской детской 
школы искусств на 
фестивале-конкурсе 
детского и юношеско-
го творчества «Преобра-
жение» – «Белые ночи» в 
Санкт-Петербурге полу-
чили диплом первой сте-
пени среди хоровых кол-
лективов. Выступление на питер-ской сцене длилось всего де-сять минут, но на оценки чле-нов жюри, среди которых музыканты-преподаватели и деятели искусств, могла   по-влиять любая мелочь. А зна-чит, за дни, недели, месяцы  подготовки – всё должно бы-ло быть продумано, выверено, отточено...  Репетиции занима-ли раза в два-три больше вре-мени, чем предусматривает обычная программа занятий в музыкальной школе. –Ребята ещё весной заго-релись идеей поездки в Санкт-Петербург, поэтому не жалели ни времени, ни сил на подго-товку. Итог –  достойно испол-нили и русскую народную пес-ню, и хоровую классику Алек-сандра Гречанинова.  В акаде-мических номинациях хорошо выступили и пять наших ис-полнителей – пианистов и ба-янистов, они завоевали куб-ки и дипломы I и II степени,  – рассказала преподаватель хо-рового отделения ДШИ Слобо-ды Туринской Екатерина До-рошенко. Хоровое отделение при Слободо-Туринской ДШИ ра-ботает всего шесть лет, прак-тически ежегодно участвуя в областных конкурсах хоро-вых и вокальных ансамблей. На счету хорового коллекти-ва за 2009-2011 годы звания лауреатов всероссийских кон-курсов, проходивших в Москве и Тюмени. И в Алапаевске на межрегиональном конкурсе имени П.И. Чайковского слобо-дотуринцы  отмечены дипло-мом I степени. Школа искусств – един-ственное место в районе, где дети могут получить достой-ное музыкальное образование.   При том сегодняшние реалии ДШИ – это и дефицит учебных площадей, и скудное финанси-рование. Где-то преподавате-

ли «выезжают» на энтузиазме, где-то приходится обращать-ся за поддержкой к родите-лям  учеников, просить спон-сорской помощи у  муници-пальных властей и предпри-нимателей. Во многом благо-даря поддержке местных ме-ценатов сельские ребята смог-ли попасть на престижный пи-терский фестиваль.–С руководством нашей школы искусств, с концерт-мейстером Ольгой Колмако-вой решились участвовать в этом конкурсе, потому что по-чувствовали сколь огромно желание ребят поехать в го-род на Неве, - делится Е. До-рошенко. – Выступив сами, в другие конкурсные дни они смотрели-оценивали мастер-ство детских музыкальных, танцевальных и  театральных коллективов из Белоруссии, Украины, Латвии, российских городов – Уссурийска, Воро-нежа, Уфы, Кисловодска... Осо-бенно мы впечатлились спек-таклем музыкального театра из Звёздного  городка Москов-ской области. Стали поклон-никами Даши Козловой из Ярославля – одарённая девоч-ка пишет слова и музыку для своих песен. В копилке впечатлений и яркие воспоминания об архи-тектуре города, об экскурсии в Петергоф, о разводе мостов над Невой. Незабываемый мо-мент – литургия и православ-ные песнопения в Казанском соборе. Последнее очень важ-но в связи с тем, что на хоро-вом отделении слободотурин-ской школы начинают изучать и петь духовную музыку. –Хоровое искусство – осно-ва русской музыкальной  куль-туры, – считает дедушка одной из воспитанниц хора Влади-мир Морозов. – В нашей школе искусств преподаватели раз-вивают в детях творческое на-чало, бережно относятся к та-лантам каждого ребёнка... Сразу после участия в пи-терском фестивале-конкурсе, участница  хора и баянист-ка Таня Чусовитина  успешно сдала экзамены в Асбестов-ское музыкальное училище. И  новая смена приходит в шко-лу искусств. Хоровое отделе-ние в этом году помимо девчо-нок пополнилось сразу тремя мальчиками...  

Победили  за 10 минут...Детский хор из Слободы  Туринской отмечен  на международном конкурсе

Ирина ВОЛЬХИНА
Что есть человек? Веч-
ный вопрос – стержень 
проекта «the FACE», кото-
рый проходит в екатерин-
бургском Фотографиче-
ском музее «Дом Метенко-
ва». Через эволюцию жан-
ра «портрет» фотографы 
с мировыми именами де-
лятся своими размышле-
ниями об эволюции чело-
веческих душ.«На протяжении послед-них сорока лет я фотографи-рую только лишь для того, что-бы понять самого себя. Глав-ным образом это психологиче-ский и экзистенциальный путь. Если считать, что художник по-свящает свою жизнь попыт-кам определить своё бытие, то я готов назвать себя художни-ком», – предваряет высказыва-ние одного из самых авторитет-ных фотографов в мире Родже-ра Баллена его же работы. Соб-ственно, эти слова можно отне-сти ко всей выставке. Двадцать стран. Сто пятьде-сят фотографий. Сорок извест-ных  авторов (среди которых – персоны, во многом определяю-щие тенденции в современной мировой  фотографии», подчёр-кивают организаторы проекта). Международная выставка «the FACE» представляет работы фо-топортретистов XX-XXI веков. Их объединила одна страсть: понять, что есть человек. Авто-ры – наши современники. Од-нако несмотря на это, речь идёт именно об эволюции жанра. В музее Метенкова нет не-естественных,  «замерших» лиц, напряжённо вглядывающихся 

Эволюция лиц и душВ фотографиях музея Метенкова – отражение времён и нравов

в объектив, (как было приня-то позировать в фотостудиях в былые времена). Работы ды-шат жизнью, характером, инди-видуальностью или... прямо на-оборот. Взрыв эмоций на портрете мальчишки; серая неизбывная усталость сотрудника тюремной системы (работы Баллена, Юж-ная Африка/США). Рядом – «пор-треты» «кисти» Андрея Чежина (Россия). Лица без ушей, без но-са, с «зашитыми» глазами, с «за-

вязанным» ртом... Постобработ-ка  и смысл исходных фотогра-фий утрирован, утяжелён: чело-век пластичен, если перестаёт мыслить, если забывает о своей индивидуальности – так форми-руются «новые люди», предупре-ждает фотограф. Барри Корнблуха (США), по-святившего светописи более тридцати лет, интересуют «ста-рые люди». Пронзающий при-стальный взгляд американско-го прозаика Яна МакЭвана. Спо-

койное глубокое размышление писателя Ежи Косинского. А в со-седнем зале – ещё один экспери-мент. Атта Ким (Южная Корея) сделал сто фотопортретов самых разных людей в разных странах мира. Герои его фотопоиска – и дипломаты, и простые строите-ли. Затем с помощью специаль-ной компьютерной программы Ким наложил портреты один на другой. Результат озадачил – в «многослойном» лице автор на-шёл... самого себя. 

...«Тhe FACE» разнообразна по способам съёмки и технике пе-чати. Фотографии, отснятые на плёнку, цифровой коллаж, воссо-здание изображения с помощью краски, современная печать на кальку или тончайшую ткань... Наследники классической тра-диции сошлись с представителя-ми современного искусства. И те, и другие – художники, использу-ющие разные «краски». Именно  внутренним наполнением экс-позиция самобытна и интересна. Художников во все времена ин-тересовали движения человече-ской души. Вытащенные с помо-щью фотографии на свет страх, отчаяние, неуёмная радость, ис-креннее удивление... подкупают, напрямую обращаются к эмо-циям зрителя. Отчётливее всего 

мысли и чувства людей просту-пают в критических, нестандарт-ных ситуациях. При этом пря-мо противоположный подход и взгляд фотографов заострил, сделал очевидным вопрос су-ществования личности в обще-стве и нивелирования личности в этом же обществе. «Если конеч-ное изображение – это наш не-кий общий знаменатель, чем же мы тогда отличаемся друг от дру-га?» – вопрошает Атта Ким.Ответ каждому предостав-ляется найти самому. Лики-лица-личины героев нашего времени, запечатлённые в фо-тографиях, – ключ к понима-нию эволюции человеческих душ.
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Эволюция портрета – это движение вверх или вниз? 
(лицом «the FACE» стал портрет «кисти» роджера Баллена)

АР
хИ

В 
«Д

О
М

А 
М

ЕТ
ЕН

КО
ВА

»

особый взгляд на портрет алмонда Чу (Китай, Гонконг)

–Почему у вас был такой 
длительный перерыв?–После Олимпиады 2000 года в Сиднее, где я занял седьмое место, больших по-бед не было, и я решил «за-вязать». Занимался торгов-лей какао-продуктами, но по-стоянно тянуло на воду, и при первой возможности вернул-ся в спорт. Помогли омичи, за них я выступал до нынешне-го года, пока окончательно не переехал обратно в Екате-ринбург. В Афинах не был, а в Пекине занял только вось-мое место на дистанции 1000 метров в байдарке-четвёрке. В общем, на Олимпиадах мне есть что доказать соперни-

кам. Правда, в Лондон нужно ещё попасть. По итогам вен-герского чемпионата Россия получила 15 лицензий для выступления на Олимпиа-де-2012, но они не  именные. Окончательный отбор бу-дет проходить на чемпионате России в июле 2012 года в Мо-скве, путёвки в Лондон полу-чат только чемпионы. Однако Салахов уверен, что и на байдарке-одиночке в спринте на 200 метров, и в двойке с Александром Дья-ченко они это право завоюют. 
–В каком виде вам легче 

выступать: в команде или 
одиночке?–В одиночке, конечно, лег-

че. Ответственности меньше, работаешь только на себя, и в случае неудачи никого ви-нить не приходиться. Всё ре-шаешь сам – где, сколько и как тренироваться, что и ког-да есть (улыбается). В коман-де же всё подчинено общему распорядку.Сейчас, по мнению Сала-хова, в российской гребле на байдарках и каноэ намечает-ся подъём. «Это ведь прези-дентский вид спорта – гово-рит Евгений. –Президент Рос-сии Дмитрий Медведев зани-мался им в школьные годы, и всегда посещает соревнова-ния байдарочников, проводи-мые в России. Президент на-шей федерации Евгений Ар-хипов – школьный друг Мед-ведева, с которым Дмитрий Анатольевич плавал в одной лодке».
–Как долго планируете 

выступать?–В нашем виде спорта «тридцать с хвостиком» – да-леко не предел. Мне сейчас 32, так что лет шесть у меня ещё есть. Тренируется екатерин-буржец круглогодично. Зи-мой – это Израиль, Португа-лия, где проводит сборы рос-сийская команда гребцов, а летом – Екатеринбург, город-ской пруд. Вчера Салахов от-правился в столицу Игр-2012 на соревнования, которые пройдут на новом олимпий-ском канале в Лондоне.
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серебряный состав 
сборной россии 
(евгений салахов – 
второй слева)

после трёх этапов сборная россии не попадала в число 
призёров и только благодаря титаническим усилиям евгения 
салахова всё же доплыла до серебра


