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6в номере

Екатеринбург +26  +15 Ю-В, 2-7 м/с 733

Нижний Тагил +24  +12 Ю-В, 2-7 м/с 736

Серов +22  +11 Ю-В, 2-7 м/с 751

Красноуфимск +27  +14 Ю-В, 2-7 м/с 740

Каменск-Уральский +26  +16 Ю-В, 2-7 м/с 745

Ирбит +25  +15 Ю-В, 2-7 м/с 756

6ПоГода на 4 сентября
                                                   облачность температура ветер давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

тритикале вместо 
бурьяна
Вокруг села Покровское в течение 
двенадцати лет пустовали земли. 
Птицеводы решили выгодно 
использовать обширную  
территорию. 

  2

Кактусы «косят»  
под футболистов
По городам Свердловской области 
путешествует передвижная ярмарка. Она 
развозит редкие для нашего региона 
овощи, ягоды и фрукты. 

  2
внесены изменения  
в областной бюджет 
Законодательное Собрание приняло, 
губернатор обнародует закон 
«О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об областном 
бюджете на 2011 год».
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Жильё  
для фронтовика
В областном совете ветеранов не 
снимают с контроля выполнение Указа 
Президента РФ о предоставлении в 
нашем регионе бесплатного жилья 
участникам войны и вдовам погибших 
воинов. Но иногда квартирный вопрос  
для пожилых людей приобретает 
уродливые формы...
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Заглянем на окраины
Группа архитекторов из Уральской 
государственной архитектурно-
художественной академии проводит 
бесплатные краеведческие экскурсии по 
окраинам Екатеринбурга.
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Иностранцы замахнулись 
на российскую «корону»
В стартующем сегодня чемпионате России 
по мини-футболу екатеринбургской 
«Синаре» придётся соперничать с 
командами, главную силу которых 
составляют легионеры.
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Лидия САБАНИНА
Президент Дмитрий 
Медведев, выступая в 
Сочи на заседании ко-
миссии по реализации 
приоритетных нацпро-
ектов, дал задание пра-
вительству решить все 
проблемы, возникаю-
щие с финансирова-
нием квот на  высоко-
технологичную медпо-
мощь.  –Выделенные квоты долж-ны быть полностью обеспече-ны деньгами. Минфин, наде-юсь, это слышит. Мы не можем давать обещания и не платить по ним, – цитируют президен-та федеральные СМИ.Под определение высо-котехнологичная медпо-мощь (ВМП) попадают слож-ные онкологические опера-ции и  трансплантация ор-ганов, нейрохирургия, кар-диохирургия и ещё несколь-ко областей медицины. По закону квоту на высокотех-нологичную помощь дол-жен получить любой граж-данин России, если есть со-ответствующее заключе-ние врачей. Государство га-рантирует дорогостоящее лечение, не входящее в пе-речень медуслуг, оказывае-

мых по полису ОМС. Квоты на ВМП ежегодно утвержда-ются Минздравсоцразвития РФ с учётом заявок из реги-онов. В федеральном бюдже-те на эти цели в рамках гос-задания в 2011 году пред-усмотрено 42,2 миллиарда рублей.   Первыми заговорили о том, что в федеральных кли-никах  заканчиваются  кво-ты на высокотехнологичную медпомощь представите-ли московских благотвори-тельных фондов. Именно в эти организации обращают-ся люди, которым нужно бы-стро собрать деньги на доро-гостоящую операцию  в рос-сийских клиниках или за ру-бежом. Эта ситуация возни-кает, если есть проблемы с получением направления на бесплатное лечение. Слово «бесплатное»  является клю-чевым, поскольку от стоимо-сти операции, от своевремен-ного её проведения зависит – жить или умереть.     Когда у медицинского учреждения квоты заканчиваются, чело-века ставят «в лист ожида-ния». То есть получается, что  сбой происходит при плани-ровании квот? Ведь есть за-ключение врачей, есть спе-циалисты и институт, где это могут сделать, а больно-

Лист ожидания помощи...Глава государства велел разобраться с квотами  на финансирование дорогих операций
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Личный состав областной УГИБДД  переведён на усиленный вариант  несения службы
За последнюю шестидневку в области произошло три тяжёлых дорожных аварии,  
в результате которых погибли четырнадцать человек. Эта страшная череда, а также, 
кстати, необходимость удвоить и утроить бдительность в связи с началом  
нового учебного года, потребовали от службы безопасности на дорогах 
принятия ряда особых мер.

Леонид ПОЗДЕЕВ
Не так давно  американ-
ский журнал Defence 
revue опубликовал свой 
традиционный рей-
тинг, в котором основ-
ной танк американской 
армии «Абрамс» назван 
«лучшим образцом бро-
нетехники в истории 
всего человечества», а 
российскому Т-90 отве-
дено место в конце пер-
вой десятки.Надо сказать, что в ны-нешнем году это не первая атака на производимую Урал-вагонзаводом боевую маши-ну: в марте 2011 года Главно-командующий сухопутными войсками России Александр Постников заявил, что, по его мнению, Т-90 — всего лишь 

17-я модификация советско-го Т-72, разработанного в 70-е годы прошлого века...Авторитетные военные специалисты в целой серии публикаций в специальных военно-технических издани-ях опровергли подобные за-явления и аргументирован-но доказали, что практиче-ски по всем характеристикам российский танк не то что не уступает, а даже намного превосходит и американский «Абрамс», и германский «Ле-опард», и израильский «Мер-кава», которые Defence revue поставил на призовые места «танкового» рейтинга. Т-90 действительно про-изводится уже более 15 лет, но ведь танки — это не легко-вые малолитражки, модель-ный ряд которых произво-дители меняют каждые не-

сколько лет. Тем более, что боевые машины достаточно часто проходят модерниза-цию, которая иногда в корне меняет их боевые и эксплуа-тационные характеристики. Об этом шла речь и на ор-ганизованной вчера по ини-циативе губернатора Алек-сандра Мишарина пресс-конференции. Мероприятие прошло в форме телемоста «Нижний Тагил — Екатеринбург». Из своего служебного кабине-та в заводоуправлении УВЗ с представителями СМИ,  собравшимися в губер-наторской резиденции в  Екатеринбурге, разговор вёл заместитель генерального директора Уралвагонзавода по спецтехнике Вячеслав Халитов. 

Главный экспонат выставкиМодернизация позволила усовершенствовать все боевые характеристики танка
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Антолий ГОРЛОВ
Вопрос об откры-
тии дипломатиче-
ского представитель-
ства Украины на Сред-
нем Урале обсуждался 
в коридорах внешне-
политического ведом-
ства довольно давно. 
Наконец, в Министер-
стве иностранных дел 
РФ решили, что сде-
лать это необходимо 
и предложили  разме-
стить генконсульство 
братского государства 
в Екатеринбурге.  Предложение более чем своевременное. До нынеш-него момента ближайшее к нам Генеральное консуль-ство Украины располага-лось в Тюмени. Это, согла-ситесь, при нынешних тем-пах развития международ-ного сотрудничества Сред-него Урала в разных сфе-рах деятельности выгля-дит довольно странно. При том, что Екатеринбург дав-но стал «столицей» дипло-матических и торговых представительств, в том числе крупнейших стран мира. Губернатор Свердлов-ской области Александр Мишарин в письме на имя руководства МИД РФ под-держал предложение об открытии в Екатеринбур-ге Генконсульства Украи-ны. Глава области отметил, что это  знаменательное событие окажет положи-тельное влияние на разви-тие двусторонних торгово-экономических, научно-технических и культурных связей Свердловской обла-сти и украинских регионов. Кстати сказать, власти Свердловской области со своей стороны тоже пред-принимают эффективные 

меры для налаживания вза-имовыгодных двухсторон-них связей с украинскими партнёрами. После фору-ма промышленности и ин-новаций ИННОПРОМ, про-шедшего в Екатеринбур-ге, и экономического фору-ма на Украине, было при-нято решение об открытии авиарейса между  столицей Украины и столицей Сред-него Урала, который сразу же стал востребованным и уральскими, и украински-ми бизнесменами. Доста-точно сказать, что за пер-вое полугодие 2011 года товарооборот между Сверд-ловской областью и Укра-иной составил более 300 миллионов долларов США. На Среднем Урале прожи-вает почти 55 тысяч этни-ческих украинцев, ежегод-но к нам приезжает около 10 тысяч граждан с Украи-ны – в гости к родным, де-ловым партнёрам, палом-ники, посещающие право-славные святыни. Как сообщили в депар-таменте информационной политики губернатора, по-сле процедуры согласования выйдет распоряжение главы российского правительства Владимира Путина о разме-щении консульства Украи-ны в Екатеринбурге. В зо-не деятельности генераль-ного консульства будет на-ходиться весь регион Ураль-ского федерального окру-га – Курганская, Челябин-ская,  Тюменская области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные окру-га. Открытие очередного ди-пломатического представи-тельства можно трактовать как повышение статуса Ека-теринбурга в качестве одно-го из мировых центров меж-дународного сотрудниче-ства. 

Киев стремится в столицу УралаВ Екатеринбурге будет открыто генеральное консульство Украины  
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трансплантацию 
почки проводят 
сосудистые хирурги 
борис Фадин 
(справа) и алексей 
Гасников. в 2011 
году в оКб № 1 
выполнена 21 
пересадка почки

 КстатИ
По поручению губернатора александра мишарина област-
ными министерствами здравоохранения и образования до 
конца месяца будет разработан комплексный план оказа-
ния помощи детям с нарушением слуха, учитывающий вне-
дрение кохлеарной имплантации в областной больнице 
восстановительного лечения   «нПЦ «бонум». 
За последние четыре года пересадка внутреннего уха 
была проведена по федеральным квотам 92 маленьким 
свердловчанам. но, к сожалению, федеральных квот не-
достаточно для удовлетворения потребностей всех нужда-
ющихся. сейчас 42 ребёнка проходят подготовительный 
этап оперативного лечения. в настоящее время «бонум» 
имеет все возможности для кохлеарной имплантации при 
условии решения вопроса приобретения дорогостоящих 
имплантантов. Прогнозируемая потребность в кохлеарной 
трансплантации – 30 человек в год.

го или его родителей просят «подождать»... Через пресс-службу Мин-здравсоцразвития РФ отчи-тался по квотам на ВМП. –В  августе они были ис-черпаны только на 50-60 про-центов. В этом году уже про-лечено по квотам 190 тысяч 57 пациентов.  В федераль-ных государственных учреж-дениях высокотехнологич-ная медицинская помощь оказана  168, 5 тысячи паци-ентов, остальные получили лечение в региональных кли-никах...  В 2010 году высокотех-нологичную помощь  за счёт 

федерального бюджета полу-чили более 289 тысяч росси-ян, в том числе более 50 ты-сяч детей.–В Свердловской области федеральные квоты получа-ют, к примеру, ОКБ №1, об-ластной онкодиспансер, дет-ский онкогематологический центр, – рассказали в област-ном минздраве. –  Высокотех-нологичные операции, на ко-торые предусмотрены феде-ральные средства, выполня-ются в соответствии с плано-вым назначением Минздрав-соцразвития РФ. 
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в Нижнем тагиле 
появилось детское 
кинообъединение
Во дворце детского и юношеского творчества 
в Нижнем тагиле появилась студия детского 
видеотворчества «три Кита (Креативность. 
индивидуальность. талант). Это проект 
педагогов дворца – Владимира Уфимцева, 
анатолия Белобородова и александра 
злыгостева, выигравших грант два 
миллиона рублей в конкурсе, объявленном 
екатеринбургским дворцом молодёжи, пишет 
газета «тагильский вариант!».

На первоначальный капитал была приоб-
ретена профессиональная аппаратура, в пре-
доставленных руководством дворца поме-
щениях полным ходом идёт реконструкция. 
В начале сентября творческое кинообъеди-
нение примет первых ребят, которые меч-
тают «делать кино», в том числе и докумен-
тальное.

в серове пройдёт 
общегородской  
диктант
Сегодня в Серове пройдёт главный для 
горожан диктант, организованный газетой 
«Сталь». Это традиционная осенняя акция, 
цель которой – проверка грамотности 
горожан разных возрастов, сообщает газета 
«Глобус».

В этом году диктант пройдет в шестой 
раз. за пять лет грамотность проверили в об-
щей сложности более 300 человек. Нема-
ло тех, кто не пропустил ни одного диктанта. 
По традиции, «отличников» и «хорошистов» 
ждут небольшие призы.

асбестовцам предложат 
автобусные  
маршруты,  
посвящённые  
родному городу
В асбесте стартовал проект «знай 
свой город», организованный местным 
историческим музеем и одним из городских 
предприятий, сообщает официальный сайт 
города.

Горожанам предложат автобусные экс-
курсии с увлекательным рассказом об асбе-
сте и его достопримечательностях, об исто-
рии Баженовского месторождения хризотил-
асбеста. В программу экскурсии входят по-
сещение геологического музея, где собра-
на уникальная коллекция минерала, и поезд-
ка на смотровую площадку открытого карье-
ра добычи асбеста.

Железнодорожники 
артёмовского 
обнаружили на путях 
мину
В районе улицы Октябрьской города 
артёмовского в непосредственной 
близости от железнодорожных путей был 
обнаружен минометный снаряд прошлого 
века, пишут «егоршинские вести». Мину 
нашли протягивающие кабель связисты. 
Как стало понятно позже, трактор, рывший 
траншею, высыпал её из ковша вместе с 
землей.

К счастью, снаряд оказался не опасным: 
старый, ржавый, предположительно времен 
Великой Отечественной войны, он слишком 
долго пролежал в земле и практически пол-
ностью сгнил. Сейчас решается вопрос об 
утилизации снаряда.

Это уже не первая находка такого рода в 
артёмовском. В прошлом году местные жи-
тели находили боеприпасы, копая землю под 
фундамент на своих участках по улице Стан-
ционной, Карла Маркса, в районе городского 
парка и на Ключах.

качканарский музей 
сделают  
доступным  
для инвалидов
историко-краеведческий музей Качканара 
переедет в новое здание, сообщает 
газета «Качканарский четверг». Старому, 
расположенному в парке «Строитель», уже 
57 лет, и там ни разу не было капитального 
ремонта.

На ремонт нового помещения из местного 
бюджета выделено 1,2 млн. рублей, 170 ты-
сяч из которых планируется заплатить разра-
ботчику проекта внутренних помещений му-
зея: пяти залов, кабинета руководителя, фойе 
и входа для людей, передвигающихся на ин-
валидных колясках.

Александр ШОРИН
Проект «Бабушкины экс-
курсии» был организо-
ван для пожилых людей 
из Екатеринбурга. Как 
выяснилось, наиболь-
шей популярностью у 
пенсионеров пользуют-
ся поездки по историче-
ским местам Урала, опи-
санным в сказах Бажова.До Сысерти, на окраи-не которой начинается парк «Бажовские места», пенсио-неры доехали на автобусе. А дальше – до Талькова Камня – тряхнув стариной, прогуля-лись пешком. «Гидом» этого путеше-ствия, во многом для самого себя неожиданно, стал един-ственный дедушка, попавший в компанию бабушек – пенси-онер Владимир Комаров. –Я вспомнил о том, как по-бывал здесь впервые в сере-дине 50-х годов – мы приеха-ли группой подростков с экс-курсией от областного Двор-ца пионеров, – рассказывает Владимир Алексеевич.    Он вспомнил о том, как ру-ководитель этого кружка, быв-ший фронтовик Николай Ни-колаевич Таншер, рассказывал им о происхождении озера близ Сысерти – в XIX веке заводчик Штольц добывал здесь тальк. Но когда рыли котлован, то его 

Бабушкины экскурсииУральские пенсионеры путешествуют  по бажовским местам

затопили подземные воды. До-быча прекратилась и Штольц разорился, но озеро осталось... Вспомнил Владимир Алексе-евич и о том, как вскоре после смерти Павла Петровича Бажо-

Галина СОКОЛОВА
В начале учебного го-
да 70 тысяч школьни-
ков всех городов и сёл 
Горнозаводского управ-
ленческого округа полу-
чат наклейку в дневник 
с информацией о рабо-
те единого общероссий-
ского детского телефона 
доверия. Акцию проводит обще-ственная организация «Город добрых людей» при поддерж-ке министерства социальной защиты населения Свердлов-ской области. Это ещё один 

шаг в реализации проекта «Защитим вместе», который призван поддержать детей, попавших в трудную жизнен-ную ситуацию. Ранее в Нижнем Тагиле была запущена «молодёж-ная горячая линия». Как от-мечают специалисты, боль-шинство звонков от подрост-ков связаны не с физическим, а психологическим насили-ем. Звонившие часто расска-зывают о том, как, к примеру, их унижают родители и угро-жают физическим насилием. Ежедневная агрессия разру-шает психику ребёнка, влечёт ответную реакцию. Педагоги 

и психологи считают перво-степенной задачей восстанов-ление гармоничных детско-родительских отношений. Но не менее важны отношения ребёнка с учителями в школе, с взрослыми вообще.Общественники работа-ют в содружестве с педагога-ми. Во всех школах на видных местах расположены стен-ды с перечнем телефонов, в том числе номер федерально-го телефона доверия для де-тей, работающий с осени про-шлого года. Теперь у каждого школьника появится наклей-ка в дневнике следующего со-держания:

Детский телефон доверия 8-800-2000-122 работает кру-глосуточно. Готовы выслу-шать и помочь. Звонки бес-платные с любого телефона. Организаторы акции стре-мятся обеспечить доступность экстренной психологической помощи для детей, подрост-ков и их родителей, оказавших-ся в трудной жизненной ситу-ации. Нижнетагильский врач-психотерапевт Дмитрий Вино-куров считает, что возможность в любую минуту обратиться за поддержкой повышает чувство защищённости у ребёнка, дела-ет его уверенным в себе.

Главная отметка в дневникеТагильских школьников учат справляться  с трудными жизненными ситуациями

Ксения ДУБИНИНА 
Мобильная ярмарка раз-
возит плодово-ягодные 
редкости на пятидесяти 
«ГАЗелях». На днях она по-
бывала в Асбесте, Ревде 
и Полевском, а через не-
сколько дней отправится в 
Заречный, Реж и Качканар.Ярмарка предлагает поку-пателям саженцы редких для нашего края цветов, плодовых деревьев и кустарников.  Напри-мер, разные сорта тюльпанов или винограда, который разво-дят на Урале. Продавцы уверя-ют, что такой виноград вполне можно вырастить на собствен-ном участке, правда, несколько меньших размеров, чем, к при-меру, краснодарский. Около трёх лет назад груп-па уральских фермеров, разво-дящих плодово-ягодные редко-сти, обратилась к частным пред-принимателям, которые зани-маются поддержкой и развити-ем сельского труда. В итоге садо-водам помогли организовать об-ластную передвижную ярмарку. Организаторы договариваются с 

местной администрацией, согла-суют с чиновниками выбор тор-гового места. Фермеры берут на себя расходы по уборке террито-рии и сами продают свой товар. Цены на ярмарке вполне доступ-ные. Более того, садоводы стара-ются продавать по низким це-нам не только экзотические рас-тения, но и вполне привычные нам овощи и фрукты. Например, килограмм картошки здесь мож-но купить за 10 рублей. На ярмарку приезжают фер-меры из Свердловской, Курган-ской, Тюменской областей, а также Пермского края.Кстати, на днях в Красно-уфимске состоялась тради-ционная выставка-продажа «Дары уральской природы», которой в этом году испол-нилось 60 лет. Как сообща-ет интернет-портал «Красно- уфимск Онлайн», за саженца-ми, семенами и первым уро-жаем сюда приезжают со всей области. На этот раз выставка-продажа собрала более 80 участников, среди которых были не только частные лица, но и учебные заведения, а так- же детские сады. В рамках ме-

В Верхнюю Салду прибыла передвижная ярмарка редких для Урала растений

роприятия по традиции про-водят любопытные конкурсы. Например, на лучший плод го-да («Уральское чудо-2011»), конкурс домашних заготовок («Лакомка»), цветочных ком-позиций («Комнатный сад»), 
лучших лекарственных расте-ний и рецептов («Зелёная ап-тека»). У детей неизменный интерес вызывает традицион-ный конкурс огородных пугал. Галина СОКОЛОВА

Вокруг села Покров-
ского, входящего в Гор-
ноуральский город-
ской округ, в течение 
12 лет пустовали зем-
ли. Вновь сделать их 
плодородными взял-
ся коллектив Нижне-
тагильской птицефа-
брики. В прошлом году озимы-ми культурами были засея-ны 325 гектаров, в этом го-ду поля предприятия рас-ширились до 700 гектаров. Решение самостоятель-но готовить кормовую ба-зу для птицы, разрабаты-вая поля вокруг села, по-ка не приносит прибыли птицефабрике, поля труд-но возвращаются к жизни. Их нужно было очистить от бытового мусора, копив-шегося здесь многие годы, внести удобрения, вытра-вить сорняки. Истощённые земли получили необходи-мую подкормку: органику и аммиачную селитру. Для проведения поле-водческих работ птицеводы обзавелись техникой: двумя тракторами и комбайном. Один из тракторов – РТМ-160 – проходит на полях По-

кровского испытания. При этом и тагильским машино-строителям удобно: они от-слеживают поведение ново-го трактора в самых экстре-мальных ситуациях. Под ру-ководством агронома Оль-ги Шибаевой птицефабри-ка приобрела посевной ма-териал, где достойное ме-сто заняли озимые зерно-вые культуры – пшеница, рожь и высокоурожайный гибрид тритикале. Нынче покровские агра-рии проводят первую свою страду. С начала августа уби-рают озимые рожь и пшени-цу, и сразу же на этих полях ведут вспашку под новый посев озимых культур. В сентябре в их планах уборка ячменя и гороха. Весь уро-жай, собранный дебютанта-ми, уходит на переработку и вернётся в Покровское уже в виде комбикорма. Птице-воды надеются, что, преодо-лев засорённость полей, они выйдут на высокие урожаи, и их аграрная политика бу-дет рентабельной. А мест-ные жители благодарны коллективу фабрики за то, что золото колосьев верну-лось на заросшие бурьяном поля и в селе появились но-вые рабочие места.

Тритикале  вместо бурьянаПтицеводы села Покровское готовят собственную  кормовую базу

Дарья ТРОФИМОВА
Свердловская железная 
дорога проводит акцию 
«Железная дорога – зо-
на повышенной опасно-
сти», которая длится до 
15 сентября.В этот период планиру-ется усилить работу с адми-нистрациями общеобразо-вательных учебных заведе-ний, родителями, педагога-ми и школьниками. В образо-вательные учреждения, нахо-дящиеся вблизи железнодо-рожных путей, и инспекции по делам несовершеннолет-них будут направлены допол-нительные информационно-разъяснительные материалы по правилам безопасного на-хождения на объектах желез-нодорожного транспорта. С начала 2011 года на осу-ществление программы по профилактике травмирова-ния граждан на железнодо-рожных путях было выделе-но более 6 миллионов рублей. В частности, был проведен ка-

питальный  ремонт пассажир-ских платформ. На станциях и зданиях вокзалов планирует-ся обновить предупредитель-ные надписи и плакаты, доба-вить информационные стен-ды. Также будут организованы рейды для выявления случаев противоправных действий на железной дороге.Несмотря на принимаемые меры, положение с детским травматизмом на путях остаёт-ся тяжёлым. В этом году на же-лезной дороге пострадали пя-теро детей. Так, 4 июня на пе-регоне Безруково-Ишим погиб ребёнок 9 лет, который вме-сте с приятелем кидал камни в грузовой поезд и вовремя не заметил проходящую по смеж-ному пути электричку. Месяц назад на станции Чепца поез-дом смертельно травмирова-на шестнадцатилетняя девуш-ка. Она переходила железнодо-рожные пути, слушая музыку в наушниках. Машинист поез-да применил экстренное тор-можение, но наезд предотвра-тить не удалось.

Предупреждён – значит спасён?На СвжД стартовала  предупредительная акция 
ва стали популярны места, опи-санные в его книгах: Чёрная реч-ка, Тальков Камень, Косой брод... –А ещё я нашёл поляну, где мы разбивали палатку, где ка-тались на лыжах... Пятьде-сят лет прошло, а как будто это было вчера! Места, конеч-но, изменились, но всё равно узнаваемы. Такая вот незабы-ваемая получилась экскурсия. А вскоре после этой экскур-сии, чтобы не останавливаться на достигнутом, пенсионеры решили ознакомиться... с цен-тром родного города. И – как это ни странно – узнали мно-го нового и интересного. Та-кое стало возможно благодаря необычному формату экскур-сии: организаторы – сотрудни-ки комплексного центра соци-ального обслуживания населе-ния Октябрьского района Ека-теринбурга и библиотеки гла-вы города –  сначала показали фильм о достопримечательно-стях столицы Урала, а уже за-тем провели автобусный тур по тем самым местам, что бы-ли показаны в фильме. Вместе с пенсионерами в этот тур при-гласили ребятишек из центра социальной помощи «Отрада». И все вместе они смотрели на давно знакомые и привычные улицы по-новому. После этого тура многие говорили, что те-перь и сами при желании мо-гут проводить экскурсии для гостей города.
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Кактусы «косят» осенью.  Под футболистов
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Андрей ЯЛОВЕЦ
Средства массовой ин-
формации активно об-
суждают тему, связан-
ную с обращением гу-
бернатора Александра 
Мишарина в Уставный 
суд с просьбой пере-
смотреть решение, по-
ставившее под вопрос 
строительство «Ритейл-
парка» в Екатеринбур-
ге в районе пересечений 
улиц Репина и Зоологи-
ческая.Губернатор вниматель-но изучил ситуацию, решение Гордумы, Уставного суда и об-ратился туда с просьбой пере-смотреть судебный вердикт. При этом глава области учиты-вал значимость этого крупно-го инвестиционного проекта – стоимостью семь миллиардов рублей, который украсит го-род, даст новые рабочие места и возможность для семейного отдыха тысяч екатеринбурж-цев и гостей областного цен-тра. Некоторые СМИ, не очень хорошо знакомые с законода-тельством, тут же поспешили представить обращение губе-ратора как попытку вмешать-ся в сферу, которая не находит-ся в поле его полномочий.  –Согласно Уставу Сверд-ловской области губернатор, Палата Представителей Зако-нодательного Собрания, а так-же Уполномоченный по пра-вам человека Свердловской области имеют законное пра-во выступить заявителями по поводу пересмотра решений Уставного суда, – прокоммен-тировал ситуацию член Со-вета Общественной палаты Свердловской области, пред-седатель президиума Сверд-ловской областной экономи-ческой коллегии адвокатов Владимир Винницкий. – В связи с тем что реше-ние Гордумы, связанное с из-

менением категории земель-ного участка, не полностью отвечало требованиям Кон-ституции России, губернатор как гарант Конституции в ре-гионе вполне логично обра-тился в Уставный суд, – резю-мирует Владимир Винницкий.  Добавим, что обращение Александра Мишарина в Устав-ный суд следует рассматривать и с другой, ещё более значи-мой точки зрения. Глава обла-сти тем самым продемонстри-ровал позицию региональной власти, которая заключается в том, что одним из главных при-оритетов её деятельности яв-ляется создание безопасных, обеспеченных защитой закона условий для инвесторов. Это, по сути, сигнал о том, что ин-весторам,  которые стремятся к нам, нечего опасаться, если они работают в рамках закона, в интересах Свердловской об-ласти и её жителей. 
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Члены приёмочной комиссии, сформированной 

по поручению губернатора Александра Мишарина, 
подписали 2 сентября акт приёмки готовности поли-
гона «Старатель» к проведению восьмой «Российской 
выставки вооружения. Нижний Тагил-2011», которая 
пройдет с 8 по 11 сентября.

По словам председателя приёмочной комиссии, 
вице-премьера областного правительства Александра 
Петрова, готовность полигона оценена как высокая. «По-
лигон приобретает европейский вид. На некоторых участ-
ках ещё идёт косметический ремонт, но в целом принци-
пиальных нареканий состояние объекта ни у кого из чле-
нов комиссии не вызвало», — сказал Александр Петров.

Члены комиссии признали, что на площадках вы-
ставочного центра был проведён большой объём стро-
ительных работ, работ по подключению электросетей, 
обеспечению резервного питания с четырёхкратным 
запасом мощности новых и старых объектов, решены 
вопросы с подключением теплосетей и канализации. 

Генеральный директор НИИТМ Валерий Руден-
ко рассказал, что смотреть демонстрационную часть 
Russian Expo Arms в этом году будет более комфор-
тно: для этого проведена масштабная реконструкция 
трибун, установлены новые эргономичные кресла.

Показные стрельбы будут более зрелищными и за 
счет использования новых технологий: на демонстраци-
онной трассе заканчивается монтаж цифрового телеви-
зионного оборудования, устанавливается новая система 
видеодемонстрации с использованием радиоуправля-
емых телекамер, расположенных непосредственно ря-
дом с точками поражения, что позволит зрителям ви-
деть на мониторах яркую и чёткую картинку.

 мнение
лев ковпак, депутат об-

ластной Думы Законода-
тельного собрания сверд-
ловской области:

–На этой захламлённой 
территории надо было де-
лать рекреационную зону, 
но, как я понимаю, жела-
ющих не нашлось. Поэто-
му инициативу проявили 
бизнесмены, которые чест-
но победили в конкурсе. За 
счёт этого проекта будет по-
полняться бюджет не только 
Свердловской области, но и 
города Екатеринбурга. 

Кстати, эти средства в 
дальнейшем позволят бла-
гоустроить прилегающие к 
нынешней стройке террито-
рии. Я уже не говорю о соз-
дании дополнительных ра-
бочих мест, о развитии ин-
фраструктуры города, мест 
массового отдыха. 

поток гостей  
увеличится втрое
вчера губернатор александр мишарин и ру-
ководитель Федерального агентства по ту-
ризму александр Радьков подписали согла-
шение о создании благоприятных условий 
для устойчивого развития туризма в сверд-
ловской области.

Документ предусматривает утроение объ-
ёмов туристических услуг, оказываемых в ре-
гионе.

–Дополнительно к соглашению будет под-
готовлен план конкретных мероприятий по 
реализации таких проектов как «Верхоту-
рье – духовная столица Урала», усилению вы-
ставочной деятельности на территории реги-
она, представлению Свердловской области 
на международных выставках. Участии Ека-
теринбурга в конкурсе на право проведения 
Всемирной выставки «ЭКСПО-2020», безу-
словно, будет способствовать и формирова-
нию туристической инфраструктуры, – сказал 
Александр Мишарин.

Он подчеркнул, что для региона развитие 
туризма является одним из важнейших на-
правлений, не случайно оно выделено в от-
дельный раздел в программе социально-
экономического развития Свердловской об-
ласти до 2015 года.

Александр Радьков, в свою очередь, по-
благодарил Александра Мишарина за его 
вклад в развитие туризма. Он отметил, что 
Средний Урал обладает уникальным потен-
циалом. Здесь есть все условия, чтобы суще-
ственно увеличить потоки как российских, так 
и иностранных отдыхающих, интересующихся 
историей, культурой, духовным наследием.

–Подписанное соглашение определяет 
стратегические направления взаимодействия, 
вопросы безопасности, статистики, поддерж-
ки инвестиционных проектов, – уточнил гла-
ва Ростуризма.

Он заявил о поддержке идеи проведения 
ЭКСПО-2020 в Екатеринбурге, подчеркнув, это 
мероприятие сможет существенно повысить 
привлекательность не только Свердловской 
области, но и России в целом.

елена аБРамова

в еврейском центре 
прошёл праздник семьи 
в екатеринбургском еврейском культурном 
центре «менора» отметили праздник се-
мьи, посвящённый началу нового учебно-
го года.

На открытой площадке собралось око-
ло двухсот человек. При входе каждый ре-
бёнок получал маршрутный лист, в кото-
ром были обозначены предстоящие испыта-
ния. Спортивные площадки, теннисный корт, 
игрушечный бейсбол, весёлый баскетбол... 
Всё это предполагали совместные детско-
родительские состязания, ведь именно се-
мье начислялись баллы. Победитель сорев-
нований  выиграл велосипед, а каждый ре-
бёнок унёс домой  игрушечного медвежон-
ка, который будет напоминать им о праздни-
ке семьи. 

Почётной гостьей праздничного дня стала 
председатель областной Думы Елена Чечуно-
ва. Поздравляя участников праздника, она от-
метила: «Замечательно, что на Среднем Ура-
ле есть такие национальные культурные цен-
тры, которые хранят народные традиции, по-
могают людям».

Особенно важны, по её словам, проекты и 
программы, направленные на поддержку об-
разования и культуры, талантливой молодё-
жи, национальной литературы и искусства, на 
развитие института семьи.   

наталья УРБанскаЯ

офицеров полиции 
обязали быть  
юристами
офицеры мвД должны иметь юридиче-
ское образование, заявил министр внутрен-
них дел Рашид нургалиев во время посеще-
ния 1 сентября академии управления мвД 
России.

Технического, специального и «высшего 
гражданского» образования для офицера по-
лиции недостаточно, считает министр, потому 
что «сотрудник, не имеющий квалификации 
юриста-правоведа, не может вершить судь-
бы людей».

Рашид Нургалиев сообщил, что он дал 
указание департаменту кадрового обеспече-
ния подготовить соответствующие курсы, ко-
торые должны пройти все сотрудники и по-
лучить соответствующие сертификаты. «Дру-
гих в органы внутренних дел мы больше на-
бирать не будем, они все должны быть юри-
стами», - цитирует Интерфакс слова Рашида 
Нургалиева.

виталий полеев

Валентина СМИРНОВА
Глава внешнеэкономи-
ческого ведомства Алек-
сандр ХАРЛОВ рассказы-
вает «Областной газете»  
о роли Среднего Урала 
на международной аре-
не, зарубежных контак-
тах уральских предпри-
нимателей,  стратегиче-
ских изменениях в рабо-
те своего  министерства.

–Александр Владимиро-
вич, бытует такое мнение 
среди не посвящённых в ва-
шу деятельность людей, что 
работа министерства меж-
дународных связей – это 
приёмы, командировки за 
рубеж, в общем, приятная 
светская жизнь...–Далеко не все мои колле-ги принимают участие в свет-ских раутах. А у меня самого это слово знаете с чем ассоци-ируется? С рутинной работой, как это кому-то ни покажет-ся странным. У нас, как у всех, восьмичасовой рабочий день, но многие сотрудники прихо-дят гораздо раньше девяти и уходят позже восемнадца-ти часов. Очень много бумаж-ной работы с предприятиями, федеральными органами вла-сти, в том числе с министер-ствами иностранных дел, Ми-нэкономразвития, Минреги-оном  России, с органами го-сударственной власти нашей области. Приведу лишь один при-мер в качестве иллюстра-ции к нашей «светской жиз-ни» – после первой выставки  ИННОПРОМ подали заявле-ние об увольнении сразу три сотрудника.   Разумеется, без зарубеж-ных командировок в нашей службе не обойтись. Одна-ко служебная командиров-ка – это не праздная прогул-ка. Спросите у бизнесменов –участников поездок – каж-дый визит за рубеж подчи-

няется жёсткому, очень на-сыщенному графику деловых встреч и переговоров, поэто-му увидеть красоты страны пребывания почти никогда не удается.
–Ваши сотрудники долж-

ны быть людьми очень об-
разованными. Что ещё тре-
буется при исполнении обя-
занностей такого рода? –Если говорить об обра-зовании, то начнём с обяза-тельного знания одного-двух и более иностранных языков. Министерству помимо отрас-левых специалистов  нужны грамотные  юристы, люди, знающие кадровую и граж-данскую службу и таможен-ное законодательство.Есть разные управленцы, кто-то подбирает себе коман-ду, которая в спорных ситуа-циях всегда уступает началь-нику. Результат от подобной коллективной работы тоже будет, но далеко не такой вы-сокий, как тогда, когда руко-водителя окружают грамот-ные, умные сотрудники, у ко-торых  тоже можно чему-то поучиться. Я сторонник вто-рого варианта работы с ка-драми.Руководство министер-ства старается прежде всего воспитать в сотрудниках уме-ние предвидеть развитие си-туации. Если ты организуешь визит за рубеж или принима-ешь иностранную делегацию, обязан точно представлять, как далее будет развивать-ся сотрудничество с тем или иным предприятием или го-сударством. Если ещё в 2004 году, когда я пришел в мини-стерство, перед нами стоя-ла задача повысить узнавае-мость Свердловской области в других странах, то теперь цели иные. Сегодня мы стараемся сразу отсекать иностранные компании, направляющие нам списки участников пред-полагаемой встречи, в кото-

рых значатся одни менедже-ры по продажам. Сразу от-вечаем, что наше министер-ство не занимается ни про-дажей, ни покупкой продук-ции, которую они выпуска-ют. Если желают это делать, пусть приходят на рынок са-мостоятельно, конкуриру-ют с другими компаниями. А вот если нам предлагают об-судить создание совместных производств на территории области, привлечение наших предприятий для реализации проектов за пределами Рос-сии, помогаем в силу всех на-ших возможностей. Такие задачи ставит пе-ред нами губернатор и прави-тельство региона. 
–И насколько успешно 

эти задачи выполняются?–Назову несколько кон-кретных проектов, инициа-торами которых являлось ми-нистерство или предприни-матели, которых мы заинте-ресовали, либо они сами про-явили инициативу, а мы ока-зывали дипломатическую поддержку. К примеру, смена соб-ственников Алапаевского металлургического завода. Прежние владельцы с Укра-ины фактически остановили завод. Руководство области не могло  эту ситуацию оста-вить без внимания, ведь это одно из градообразующих предприятий той террито-рии, работу потеряли десят-ки людей. Наше министер-ство долго работало с МИДом России, готовило необходи-мые документы. А губерна-тор Александр Сергеевич Ми-шарин и российское руковод-ство вели переговоры с укра-инской стороной.  В резуль-тате совместными усилиями собственник этого предпри-ятия был сменён, уже в октя-бре завод планируется запу-стить и 600 алапаевцев пере-станут быть безработными.Помогаем, к примеру,  раз-

виваться холдингу «Юно-на», который является цен-тром фармкластера в обла-сти, предприятиям малого и среднего бизнеса.В посёлке Туринская Сло-бода строятся новые очист-ные сооружения с участием наших чешских партнёров и привлечением их инвести-ций. Всё было бы не так про-сто, если бы не созданная на-ми совместная рабочая груп-па по сотрудничеству с Че-хией, ежегодные двусторон-ние встречи в рамках согла-шения, подписанного с ми-нистерством промышленно-сти этой республики. Цена проекта – 60 миллионов ру-блей, он окупится за два-три года в результате того, что старые технология и обору-дование заменены на новые, чешские, и утилизация бы-товых сточных вод станет для местного  бюджета го-раздо дешевле. За каждым проектом за-креплён сотрудник мини-стерства, с него и спрос. Дело-вая же география очень ши-рока – Абхазия, Австрия, Азер-байджан, Белоруссия, Фран-ция, Швейцария, Нидерлан-ды, Словакия, Таджикистан, 

Танзания, Казахстан, Хорва-тия, Италия, Германия, Вьет-нам, Бразилия и Япония.  Занимаемся вопросами развития инфраструктуры внешнеэкономической дея-тельности – оказываем со-действие в открытии  в на-шей области торговых пред-ставительств иностран-ных государств, финансовых  учреждений. Благодаря, на-пример, форумам, прошед-шим на Украине и в Сверд-ловской области, удалось на-ладить  прямое авиасообще-ние между Киевом и Екате-ринбургом. Это очень важно для обеспечения контактов наших предпринимателей с зарубежными, в том числе и на территории соседних го-сударств.
–В поведении иностран-

ных дипломатов, предста-
вителей торговых компа-
ний и предприятий  есть 
перемены в отношении к 
Среднему Уралу, его потен-
циальным возможностям?–Те иностранцы, которые впервые прибывают к нам,  зачастую думают, что здесь большой дефицит всего, что они готовы продавать, и мож-но назначать своей продук-ции любую цену. А увидев Ека-теринбург, испытывают на-стоящий шок – это ведь уже, по сути, европейский город. А зарубежные бизнесмены,  давно партнёрствующие с на-ми, по достоинству оценили возможности, которые предо-ставляет им наш регион – это более высокая доступность органов власти, чем, скажем, в Москве. Люди здесь более открытые и более откровен-ные. Многие из глав консуль-ских учреждений, уезжающие от нас по ротации в другие го-рода, не скрывают, что сожа-леют об этом.     

–Александр Владими-
рович, дипломатия – такая 
сфера, где важна каждая 
мелочь, чтобы не возникло 

каких-либо казусов, способ-
ных подпортить междуна-
родные отношения. Случа-
лось ли такое у вас и  ваших 
коллег? –Во время визитов зару-бежных гостей нужно не упу-стить ни одну мелочь, кото-рая может стать причиной даже срыва переговоров. Учи-тывать традиции, культуру, вероисповедание, даже кули-нарные пристрастия гостей. К примеру, маршрут для гостей из арабских государств, прие-хавших для участия в военно-промышленной выставке в Нижнем Тагиле, свой – мимо мечети в Верхней Пышме. Это делается для того, чтобы они наглядно поняли, что у нас толерантное общество. Но как-то допустили все-же промашку: не доглядели, и представитель высшей ие-рархии православной церкви вручил представителю иного вероисповедания подарок с изображением православного креста. Вот вам и казус, кото-рый не должен был произой-ти, отнесись мои коллеги к этому делу повнимательнее.Антураж таких встреч, презентаций – тоже вопрос особый. Поэтому мы берём на заметку наиболее инте-ресные моменты из опыта на-ших зарубежных коллег.  На-пример, коллеги из Казахста-на во время пуска там ураль-цами завода трубной изоля-ции рассказали, что недавно представители одной запад-ноевропейской страны  от-крывали у них небольшое ка-фе. Вроде бы незначитель-ное событие, но на этой цере-монии, тем не менее, присут-ствовал посол того иностран-ного государства. Вот так и нам нужно организовывать любое мероприятие, которое проходит за рубежом – в ин-тересах Российской Федера-ции, Свердловской области и её жителей.

У Среднего Урала –  имидж надёжного партнёра  Министерству международных и внешнеэкономических связей Свердловской области исполняется 20 лет

Лес не рубят,  а щепки летятВ судьбу центра отдыха вмешался губернатор    

Главный экспонат выставки
1 Он рассказал о готовности своего предприятия к вось-мой Международной выстав-ке вооружения и военной тех-ники «Российская выстав-ка вооружения. Нижний Та-гил-2011», на которой завод намерен представить целую серию натурных образцов бо-евых и специальных машин. Гвоздём выставочной про-граммы станет показ в дей-ствии модернизированного танка Т-90С. Для его презен-тации, которая пройдёт 9 сен-тября, организаторы выстав-ки даже подготовили отдель-ную площадку. Вячеслав Халитов расска-зал, что модернизация позво-лила усовершенствовать все боевые характеристики тан-ка: огневую мощь, подвиж-ность и управляемость маши-ны, защищённость экипажа.На модернизированном Т-90С установлен новый ба-шенный модуль, который по-мимо комплекса вооруже-ния с более мощной пушкой, оснащён автоматической си-стемой управления огнём, по-

зволившей значительно уве-личить поисковые возможно-сти командира экипажа и на-водчика орудия. Установлен-ная на башенном модуле дис-танционно управляемая пу-лемётная установка работа-ет в автоматическом режиме в своей плоскости независи-мо от положения башни. Динамическая защита пя-того поколения «Реликт» за-щищает башню и почти весь корпус танка от всех совре-менных и большинства пер-спективных противотанко-вых снарядов и ракет. На тан-ке установлен двигатель бо-лее высокой мощности, но при этом остался прежним вес машины — до 50 тонн, что позволило сохранить ско-ростные и маневренные воз-можности базовой модели Т-90С. Танк получил и прин-ципиально новую систему управления — она не рычаж-ная, как раньше, а штурваль-ная, с автоматическим пере-ключением передач. Кроме того, модернизи-рованный танк оснащён на-вигационной аппаратурой ГЛОНАСС, средствами связи с цифровым каналом и воз-

можностью адаптировать-ся в единую систему управ-ления тактическим подраз-делением. В танке установ-лен кондиционер и вспомога-тельная дизель-генераторная установка, которая позволяет экономить моторесурс основ-ного двигателя на стоянках и в обороне. На вопрос о возможности поступления танка Т-90С на вооружение Российской ар-мии, Вячеслав Халитов отве-тил, что соответствующая ра-бота с представителями ми-нистерства обороны ведёт-ся, «но главное, что завод по-лучил разрешение на экс-порт этих машин и на прове-дение модернизации ранее поставленных за рубеж тан-ков». Он сообщил также, что на выставку прибудут более 25 иностранных делегаций с 11-ю из которых заводчане уже запланировали проведе-ние переговоров.Журналисты не преми-нули задать вопрос - сколько стоит модернизированный Т-90С? «Хорошее дешёвым не бывает!» — лаконично отве-тил замгендиректора УВЗ.

Директор центра 
«менора» 
алла Домнич и 
председатель 
областной Думы 
елена Чечунова
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александр Харлов: «Деловой 
имидж свердловской области 
очень высок»
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Виктор ВЛАДИМИРОВ
Для экономики и соци-
альной сферы Свердлов-
ской области природный 
газ — важнейший энер-
гоноситель: в топливном 
балансе он доминирует. 
При этом по объёмам по-
требления голубого то-
плива Средний Урал яв-
ляется вторым в России 
— после Москвы. Стра-
тегически важным энер-
гоносителем уже три-
надцатый год Свердлов-
скую область обеспечи-
вает предприятие «Урал-
севергаз». Вполне ло-
гично, что деятельность 
этой компании — всегда 
в центре внимания. Осо-
бенно сейчас, когда до 
начала отопительного 
сезона остаются считан-
ные дни. И пусть сегодня за окном ещё по-настоящему летняя погода, а календарная осень только-только вступает в свои права, коллектив компа-нии «Уралсевергаз» готовит-ся к зиме. Отопительный се-зон в суровых климатических условиях Урала длится без малого девять месяцев, поэ-тому вопросам обеспечения стабильности поставок газа в осенне-зимний период уделя-ется максимум внимания, ме-лочей в этом деле не бывает. Даже в канун профессиональ-ного праздника, Дня работни-ков нефтяной и газовой про-мышленности, настроение коллектива компании «Урал-севергаз» — абсолютно рабо-чее. До начала отопительного сезона 2011-2012 года нужно оперативно решить ещё мно-го задач, поэтому интенсив-ность документооборота, пе-реговоров, совещаний как в Екатеринбурге, так и с выез-дом на места резко возраста-ет. Параллельно идёт прора-ботка вопросов, связанных с договорной кампанией на поставку газа потребителям в 2012 году. Ещё одна важная тема — внедрение масштаб-ной автоматизированной си-стемы коммерческого учё-та газа (АСКУГ), призванной повысить эффективность ис-пользования газа и обеспе-чить его экономию. 
Система учёта Для обеспечения должно-го уровня надёжности и безо-пасности поставок представ-ляется целесообразным нали-чие в регионе единого диспет-черского центра, на который возложены координирующие функции при взаимодействии всех участников газового рын-ка Свердловской области. Это, в частности, контроль за со-блюдением режимов поставки газа поставщиками и отбора  потребителями; обмен опера-тивной информацией с газо-распределительными органи-зациями с целью обеспечения 

баланса газа в региональных сетях; планирование необхо-димых объёмов поставки газа (годовое, ежемесячное, суточ-ное) в разрезе газораспреде-лительных станций, потреби-телей и точек подключения. Выполнение всех этих функций на должном техниче-ском уровне призвана обеспе-чить автоматизированная си-стема коммерческого учета га-за (АСКУГ), которую «Уралсе-вергаз» последовательно вне-дряет в рамках выполнения производственной програм-мы «Совершенствование учё-та и регулирования поставок природного газа потребите-лям Свердловской области». В режиме реального вре-мени АСКУГ позволяет отсле-живать объём и параметры отбора газа каждым потреби-телем региона, узел учёта ко-торого оснащён оборудова-нием подсистемы сбора дан-ных. Автоматизация процес-са диспетчеризации значи-тельно упрощает и повыша-ет эффективность контроля договорных режимов отбо-ра газа.Упрощается также и про-цесс диспетчеризации газа со стороны потребителя. Каждо-му предприятию может быть предоставлен доступ к лич-ному разделу на корпоратив-ном интернет-портале ЗАО «Уралсевергаз», где хранятся текущие и архивные данные о газоснабжении предприя-тия. Дополнительно, в случае необходимости, потребите-лю предоставляется возмож-ность получать данные напря-мую с прибора по так называе-мому «сквозному» физическо-му каналу. Эта функция прин-ципиально важна для взаимо-действия «потребитель — га-зораспределительная орга-низация» в части предостав-ления ежемесячного отчёта о потреблённом газе, а также в случае, когда на предприятии внедрена собственная авто-матизированная система учё-та энергоресурсов.В рамках реализации про-граммы АСКУГ в разработке находится 795 объектов. Сегод-ня в диспетчерскую ЗАО «Урал-севергаз» поступает текущая информация о режимах отбо-

ра газа по 331 площадке, так-же имеется возможность ра-ботать с архивами данных по объёмам и параметрам потре-блённого газа. До конца года количество потребителей, под-ключённых к системе, должно составить 524. Программу пла-нируется завершить в течение следующих двух лет — до кон-ца 2013 года.
Договорная 
кампанияПодготовка договорной кампании на 2012 год прак-тически завершена: в октя-бре начнётся заключение до-говоров. Сейчас заканчивает-ся анализ заявок, поданных потребителями в установлен-ные сроки, составляется  годо-вой план транспорта природ-ного газа, идут соответствую-щие согласования.В «Уралсевергазе» конста-тируют: определённые кор-ректировки в типовой фор-ме договора на 2012 год бу-дут, однако основные усло-вия останутся прежними. Са-мое главное: те потребители, которые неукоснительно со-блюдают договорные условия по оплате потребляемого га-за и вносят предоплату, будут иметь возможность приобре-тать газ со скидкой.Нельзя не сказать и о тех потребителях, которые край-не неаккуратно относятся к выполнению своих прямых договорных обязанностей по оплате газа, систематически нарушают платёжную дисци-плину. Как и прежде, оформле-ние договорных отношений с ними станет возможным толь-ко на особых условиях и лишь на период отопительного се-зона, то есть до даты его офи-циального окончания — до 

15 мая 2012 года. Со стороны «Уралсевергаза» такой подход — вынужденная мера, помога-ющая обеспечить более-менее приемлемый уровень расчёт-ности и защитить энергетиче-скую безопасность Свердлов-ской области в целом. Серьёз-ную и вполне реальную угро-зу энергетической безопас-ности создают именно долги потребителей, и прежде все-го — предприятий жилищно-коммунального хозяйства.  
Отопительный 
сезон Самая главная, самая «го-рячая» тема сейчас — гряду-щий отопительный сезон. В канун его начала важнейшей задачей всех  сотрудников предприятия «Уралсевергаз» остается обеспечение погаше-

ния задолженности потреби-телей. Известно, что долговая проблема остро стоит в обще-федеральном масштабе, од-нако в Свердловской области ситуация, пожалуй, особен-но напряжённая. Долги уве-личиваются каждый год, при-чём критическими темпами. Если год назад (по состоянию на 1 сентября 2010 года) сово-купная задолженность пред-приятий ЖКХ Свердловской области составляла 2 млрд. 186 млн. рублей, то к 1 сентя-бря 2011 года этот показатель увеличился более чем на пол-миллиарда, достигнув 2 млрд. 791 млн. рублей. Если в сосед-них регионах задолженность муниципальных образований даже в несколько миллионов рублей считается вопиющим случаем, то в нашей области есть территории, где долги 

измеряются десятками, сот-нями миллионов рублей, — и это становится привычным. Конечно, считать такое поло-жение дел нормальным нель-зя: рано или поздно сжатая до предела пружина долгов вы-стрелит, создав массу проблем всем потребителям газа, в том числе добросовестным.Тем не менее, и об этом также надо сказать, по итогам лета размер задолженности, образовавшейся после окон-чания предыдущего отопи-тельного сезона, удалось се-рьезно сократить. Во многом этому способствовали меры, принимаемые губернатором и председателем правитель-ства Свердловской области. В «Уралсевергазе» рассчитыва-ют до начала отопительного сезона ещё уменьшить задол-женность потребителей.

Говоря о причинах обра-зования задолженности, нуж-но отметить, что их, как это обычно бывает, — целый ком-плекс. Есть причины объек-тивные, есть субъективные. Потребители, руководите-ли муниципальных образова-ний не в полной мере осозна-ют, что своевременная опла-та потреблённого газа — за-лог стабильности его поста-вок, гарантия энергетиче-ской безопасности всей обла-сти. Природный газ — такой же товар, как и любой другой. Он имеет себестоимость и це-ну реализации, устанавлива-емую и контролируемую го-сударством. Для сектора ЖКХ цена газа устанавливается Фе-деральной службой по тари-фам (ФСТ). Вольно обращаясь с тези-сом «газ — народное досто-

яние», в целом ряде случа-ев главы городов и районов не уделяют должного внима-ния обеспечению платёжной дисциплины потребителей, а порой и откровенно игнори-руют договорные обязатель-ства по оплате газа. Постав-щики газа вынуждены ис-пользовать все законные ме-тоды воздействия на должни-ков, в том числе отключения потребителей, обращения в прокуратуру, в суд, но гово-рить о высокой эффектив-ности таких мероприятий не приходится. Среди тех территорий, где ситуация с погашением дол-гов складывается особенно напряжённая, где руководите-лям предприятий ЖКХ и гла-вам муниципальных образо-ваний именно в эти дни нуж-но особенно интенсивно пора-ботать над погашением дол-гов, — Ивдель, Красноуральск, Горноуральский, Режевской, Талицкий городские округа…Кстати, лучшим подарком газовикам к профессиональ-ному празднику будет пога-шение ранее накопленных долгов и исправная оплата те-кущих счетов.
Компания «Уралсевер-

газ» поздравляет всех кол-
лег и партнёров с профессио-
нальным праздником — с 
Днём работников нефтяной 
и газовой промышленности. 

Хочется пожелать всем 
здоровья, успехов в работе и 
стабильности. И пусть сегод-
ня у нас достаточно напря-
жённый период, перед нами 
стоит целый ряд сложных 
задач, мы уверены: рано или 
поздно все эти задачи будут 
решены. Мы готовы рабо-
тать для этого много, упор-
но, эффективно.

тема Завтра – День работников нефтяной и газовой промышленности

 справка
ЗаО «Уралсевергаз» — 
предприятие с акционер-
ным участием Нефтега-
зовой компании «Итера» 
и свердловской области. 
Оно создано в декабре 
1998 года. Обеспечива-
ет поставки природного 
газа в адрес всех катего-
рий потребителей с 1999 
года. в настоящее время 
поставки газа осущест-
вляются в рамках дол-
госрочного соглашения 
о сотрудничестве между 
НГк «Итера» и свердлов-
ской областью на период 
до 2015 года.

6поздравление 
губернатора

Уважаемые работники нефтяной и газовой промышленности!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
От эффективной работы и сурового труда нефтяников и га-

зовиков во многом зависит повседневная жизнь нашей страны: 
обеспечение газом и теплом предприятий и жилых домов, работа 
транспорта и других важных отраслей экономики.

В Свердловской области сложились прочные и надёжные свя-
зи с предприятиями нефтегазового комплекса. В частности, в июле 
2010 года между Правительством Свердловской области и ООО 
«Газпром трансгаз Екатеринбург» было подписано Соглашение о 
сотрудничестве, которое предполагает повышение уровня газифи-
кации области и обеспечение  уральцев стабильным и качествен-
ным теплоснабжением. 

В феврале этого года подписано соглашение о сотрудниче-
стве между правительством Свердловской области и ООО «Не-
фтегазовая компания «ИТЕРА» до 2015 года. Соглашение гаран-
тирует не только надёжные поставки природного газа на Средний 
Урал, но также участие компании в  реализации планов социально-
экономического развития Свердловской области.

В свою очередь предприятия региона производят практически 
всю необходимую продукцию для нужд нефтяной и газовой про-
мышленности: буровые комплексы, нефтехимическое оборудо-
вание, трубы для нефтяных и газопроводов, электротехническую 
продукцию и многое другое.  

Хотя Свердловская область не является нефтяным или газо-
носным регионом, некоторые территории Среднего Урала являют-
ся перспективными в плане добычи сырья. Ожидается, что в бли-
жайшие годы впервые будет начата добыча газа с Красноуфимско-
го месторождения.

Уважаемые работники и ветераны нефтегазовой отрасли!
Благодарю вас за самоотверженный и нелёгкий труд, за весо-

мый вклад в обеспечение энергетической безопасности региона, 
его стабильного социально-экономического развития! Желаю вам 
крепкого здоровья, счастья, благополучия, энергии, оптимизма и 
уверенности в завтрашнем дне!

Губернатор свердловской области александр мИшарИН

Праздник в рабочем ритмеКанун профессионального праздника — особенно горячая пора для работников «Уралсевергаза» 

Одно из газовых месторождений Ямала, откуда природный газ поступает потребителям свердловской области

Елена АбРАМОВА
Роль природного газа в 
энергосистеме Свердлов-
ской области трудно пе-
реоценить. Предприятия 
газовой отрасли, работа-
ющие на территории ре-
гиона, наряду с решени-
ем стратегических задач 
в экономической сфере, 
решают социальные во-
просы. Обеспечивая го-
рода и сёла относительно 
дешёвым, экологичным 
топливом, они дают воз-
можность шагнуть впе-
рёд не только промыш-
ленным компаниям, но и 
предприятиям жилищно-
коммунального хозяй-
ства, позволяют сделать 
жизнь людей более ком-
фортной.

Новый уровень 
комфортаРешая задачу по повыше-нию уровня газификации горо-дов и особенно сел Свердлов-ской области, поставленную гу-бернатором Александром Ми-шариным, традиционно огром-ную работу по развитию газо-вой инфраструктуры и подклю-чению свердловчан к голубому 

топливу выполняет холдинг ГАЗЭКС. Только в текущем году в развитие газоснабжения Ека-теринбурга, городов и сёл обла-сти компания инвестирует по-рядка 320 миллионов рублей, это на десять процентов боль-ше, чем в 2010 году. благодаря привлечению других инвесто-ров, объём средств увеличится до 400 миллионов рублей, что даст возможность построить в течение года около 200 кило-метров новых сетей. Значит, в дома полутора тысяч жителей городов и сёл области придет голубое топливо.В результате реализации проектов по строительству га-зораспределительных сетей муниципального значения, до-ступ к газовой трубе получили жители целого ряда муници-пальных образований. Только в первом квартале текущего года возможность улучшить быто-вые условия благодаря голубо-му топливу появилась у жите-лей 13 муниципалитетов Гор-нозаводского округа и девяти муниципалитетов Западного округа Свердловской области.В частные дома природный газ пришёл в Арамили, Сысер-ти, посёлке Арти, Серове, Ниж-ней Туре, Красноуфимске, Пер-воуральске. В посёлке Сам-

строй в Первоуральске торже-ственный пуск газа в дома част-ного сектора состоялся накану-не Дня металлурга и стал заме-чательным подарком к празд-нику.Именно ГАЗЭКС являет-ся партнёром Правительства Свердловской области и адми-нистрации Екатеринбурга в ре-ализации самых масштабных проектов, таких как газифика-ция посёлка Светлореченский и микрорайона Академический Екатеринбурге, строительство протяжённых газопроводов для газификации отдалённых территорий, так как имеет ка-дровый, технический и финан-совый потенциал для их реали-зации в короткие сроки.
Миллионы  
в безопасностиГазоснабжение должно быть бесперебойным и без-опасным. Между тем, на многих участках возраст газопроводов, задвижек, оборудования газо-распределительных пунктов (ГРП) превышает изначально установленные сроки эксплуа-тации. И здесь на первый план выходят вопросы модерниза-ции.В 2011 году инвестиции  

ГАЗЭКСа в обеспечение безо-пасности газоснабжения потре-бителей Среднего Урала выра-стут по сравнению 2010 годом на 46 процентов и составят бо-лее 220 миллионов рублей.В программе капитальных ремонтов одно из основных на-правлений – это диагностика подземных газопроводов, срок службы которых превышает 40 лет. Методом, основанным на магнитной памяти металла, позволяющим проводить ис-следования без поднятия грун-та над газопроводом, в период летней ремонтной компании было обследовано 34,3 киломе-тра сетей.Другое важное направление – замена устаревших задвижек на современные шаровые кра-ны, гарантийный срок службы которых 50 лет. Всего в этом го-ду будет установлено 22 таких крана в 12 муниципальных об-разованиях области, в том чис-ле и в Екатеринбурге.Для повышения уровня за-щиты подземных газопрово-дов от коррозии установлены 64 современные станции элек-трохимзащиты. Они оборудо-ваны системами телеметриче-ского контроля, передающи-ми данные на диспетчерский пульт. Продолжается также ре-

ализация программы по заме-не оборудования газораспре-делительных пунктов (ГРП), от которого зависит стабильность давления в газораспредели-тельных сетях.– Мы придаём столь боль-шое значение программе ре-монтов, так как от этого зави-сит безопасность промышлен-ных потребителей и населе-ния. Газ – не вода, любая утеч-ка чревата серьёзными послед-ствиями. Поэтому мы делаем ставку на то, чтобы создать за-пас прочности на длительный период, не латать дыры, а мо-дернизировать систему, чтобы она была устойчива в любом режиме работы, – подчёркива-ет управляющий директор ЗАО «ГАЗЭКС» и генеральный ди-ректор ОАО «Екатеринбурггаз» Денис Паслер.
Уфу «прокололи»Ещё одно направление, ставшее актуальным именно в 2011 году, – это замена участ-ков газопроводов, проходящих через водные преграды.В августе специалисты предприятия «Газмонтаж» (входит в холдинг ГАЗЭКС) за-вершили строительство уни-кального газопровода через ре-

ку Уфа, позволяющего обеспе-чить бесперебойное газоснаб-жение Красноуфимска и близ-лежащих посёлков. Впервые в Свердловской области две по-лиэтиленовые нитки газопро-вода высокого давления диа-метром 500 миллиметров бы-ли проложены под рекой. Та-ким образом, удалось в десят-ки раз сократить нарушение природных ландшафтов и при этом обеспечить необходимый высокий уровень надёжности конструкций.Работы велись современ-ным методом направленного горизонтального бурения, так называемого «прокола». боль-шой уклон под дно реки не по-зволял использовать металли-ческие трубы. Поэтому по спец-заказу ГАЗЭКСа были изготов-лены полиэтиленовые трубы толщиной стенки 55 миллиме-тров с необходимыми характе-ристиками прочности. Затра-ты компании на реализацию этого масштабного проекта со-ставили более 40 миллионов рублей.–Этот проект стал одним из самых серьёзных мероприятий ГАЗЭКСа за последние пять лет. Он был сложным как с органи-зационной, так и с технической точки зрения, – отметил Денис 

Паслер. – На этом пилотном ме-роприятии мы сделали выво-ды о более эффективном ис-пользовании подобного мето-да. И уже в этом году подобным образом планируем построить газопровод под рекой Сысерть, ликвидировав старый аварий-ный вантовый переход.Используя новый метод, предстоит также проложить новые нитки газопроводов в районе посёлка Новая Ляля и в районе села Курьи.безусловно, газ – опас-ная субстанция, рядом с кото-рой нельзя расслабляться. Но газовое хозяйство Свердлов-ской области в надёжных ру-ках. Как правило, люди, рабо-тающие в этой отрасли, обла-дают не только профессиона-лизмом и опытом, но и высо-кой степенью ответственно-сти. Не случайно в канун про-фессионального праздника 215 сотрудников предприятий Свердловской области, входя-щих в холдинг ГАЗЭКС, за до-бросовестный труд и большой вклад в обеспечение надежно-сти газоснабжения потребите-лей были награждены грамо-тами федерального правитель-ства и правительства Сверд-ловской области, благодарно-стями глав управленческих 

округов и муниципалитетов. Если федеральные награды по праву получают стажисты, та-кие, как К. Ветошкина, слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов служ-бы ОАО «Уральские газовые се-ти» в Красноуральске, отрабо-тавшая на предприятии 33 го-да, Т. Яковлева, слесарь по экс-плуатации и ремонту газово-го оборудования ОАО «Екате-ринбурггаз», отдавшая обеспе-чению безопасности жителей города 36 лет, то вклад моло-дёжи, которая внедряет самые передовые технологии, отме-тили местные администрации.– День работника нефтя-ной и газовой промышлен-ности – особый праздник для коллективов наших предпри-ятий, а это более 5000 газо-виков, которые работают в 48 муниципальных образова-ниях Свердловской области, – говорит Денис Паслер. – Луч-ший показатель их работы – это снижение количества за-явок от населения и отсут-ствие непредвиденных оста-новок газоснабжения. В канун профессионального праздни-ка желаю всем газовикам и их семьям благополучия, ста-бильности и уверенности в за-втрашнем дне.

без перебоев и без опасностиРаботники холдинга «ГАЗЭКС» обеспечивают надёжное газоснабжение 48 муниципалитетов Среднего Урала
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Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 23.08.2011 г. № 963-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменений в  
Закон Свердловской области  
«Об областном бюджете  
на 2011 год» (проект № ПЗ-813)

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

«Об областном бюджете на 2011 год» (проект № ПЗ-813). 
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области 

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

Председатель Областной Думы    Е.В.Чечунова.

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

Палата ПредСтавителей
ПоСтановление

от 30.08.2011 г. № 502-ППП
г. Екатеринбург

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

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

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

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

Председатель Палаты Представителей    Л.В.Бабушкина.

укаЗ
Губернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «Об областном бюджете на 2011 год»  
для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2011 год», принятый Областной Думой Законодательного Собрания 
Свердловской области  23 августа 2011 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области 30 августа 2011 года, 

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

ласти «Об областном бюджете на 2011 год» в «Областную газету» для его официального опубли-
кования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об областном бюджете на 2011 год» в Собрании законодательства Сверд-
ловской области.

Губернатор Свердловской области    А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
2 сентября 2011 года
№ 781-УГ

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

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти

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

Принят Областной Думой     23 августа 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Одобрен Палатой Представителей     30 августа 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 26 ноября 2010 года  № 100-ОЗ «Об областном бюд-

жете 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), 
следующие изменения:

1) в пункте 2 статьи 1 число «154176716,3» заменить числом «154539164,3», число «52464157,3» 
– числом «52471605,3»; 

2) в статье 2 число «12275783,2» заменить числом «12638231,2»;
3) в статье 8 число «13701313,1» заменить числом «13674030,0»;
4) в пункте 1 статьи 12 число «25279775,2» заменить числом «25287223,2»;
5) часть первую пункта 1 статьи 15 дополнить подпунктом 6-2 следующего содержания:
«6-2) автономной некоммерческой организации «Заявочный комитет ЭКСПО-2020» на осущест-

вление деятельности по организации работы по подготовке и подаче заявки на проведение в городе 
Екатеринбурге Всемирной универсальной выставки «ЭКСПО-2020» и формированию организационно-
го комитета Всемирной универсальной выставки «ЭКСПО-2020» в объеме 300000,0 тысяч рублей;

6) в статье 17 число «900000,0» заменить числом «1000000,0»;
7) статью 33 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) Закон Свердловской области от 23 мая 2011 года № 31-ОЗ «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области по созданию административных комиссий» 
(«Областная газета», 2011, 25 мая, № 175-177).»;

8) приложения 4 и 5 изложить в следующей редакции:     
       










     
   
  
    
    
     
    
     
 


    
    
     
    
     
    
    
     
     
  


     
  


     
 


    
    
     
  


     
   
    
    
     
    
     
 


    
    
     
    
     
    
    
  


     
   
    
    
     
     
    
     
     
   


     
    
  


     
   
    
  


   


   


   
    
  


     
   
    
    
     
  


     
    
    
     
     
    
     
    
     
  




             
      
       


































































































     
   
  
    
    
     
    
     
 


    
    
     
    
     
    
    
     
     
  


     
  


     
 


    
    
     
  


     
   
    
    
     
    
     
 


    
    
     
    
     
    
    
  


     
   
    
    
     
     
    
     
     
   


     
    
  


     
   
    
  


   


   


   
    
  


     
   
    
    
     
  


     
    
    
     
     
    
     
    
     
  




             
      
       


























































































     
  


  


     
     
  


     
    
     
    
     
  


     
  


     
  


     
  


  


   


  


     
  


     
  


     
  


     
  


     
    
     
     
    
  


     
    
    
  


     
  


  


     
  


     
  


     
    
  


  


     
  


     
   
   
    
  


     
 


   
  


  


     
    
  


   


    
   























































































































     
  


  


     
     
  


     
    
     
    
     
  


     
  


     
  


     
  


  


   


  


     
  


     
  


     
  


     
  


     
    
     
     
    
  


     
    
    
  


     
  


  


     
  


     
  


     
    
  


  


     
  


     
   
   
    
  


     
 


   
  


  


     
    
  


   


    
   























































































































     

    
     
  


   


    
   


  


     
    
  


  


     
   


 


    
    
     
  


  


     
     
     
  


     
    
     
    
     
    
     
   
  


    
     
    
  


     
     
  


  


     
  


     
 


    
  


  


     
   
   
    
  


     
    
    
     
    
  


     
     
   


     
   


     
   


     
    


   


     
     
  


  


     
     
  


     




































































































(Продолжение на 6-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 5-й стр.).

(Продолжение на 7-й стр.).
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9) в приложении 8 в таблице 53 в строке 3 в графе 3 число «9300,0» заменить числом «0,0»;
10) в приложении 8 в таблице 53 в строке 42 в графе 3 число «0,0» заменить числом «9300,0»;
11) приложение 9 дополнить таблицей 11 следующего содержания:  



  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  





 













          


                    


12) в приложении 12 в таблице в строке 9 в графе 4 число «3974976,8» заменить числом 
«4337424,8»;   

13) в приложении 12 в таблице в строке 21 в графе 4 число «12275783,2» заменить числом 
«12638231,2».   

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

Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
2 сентября 2011 года
№ 77-ОЗ  

20 сентября 2011 года в 10 часов в зале заседаний Уставного Суда Свердловской области 
по адресу: г. Екатеринбург, улица Пушкина, дом 19, состоится судебное заседание Уставного Суда 
по рассмотрению обращения гражданки Дедовой А.С.  о соответствии Уставу Свердловской области 
главы 2 Положения о назначении и выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные 
муниципальные должности на постоянной основе и муниципальные должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления городского округа Краснотурьинск, утвержденного 
Решением Думы городского округа Краснотурьинск от  24 июля 2008 года  № 46. 

Секретариат Уставного Суда

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «СИНАРА» 
ПОЗДРАВИЛ С ДНЕМ ЗНАНИЙ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ОНКОЦЕНТРЕ 

ОБЛАСТНОЙ ДЕТСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ № 1

Накануне Дня знаний сотрудники Благотворительного фонда «Синара» 
посетили школьников, находящихся на лечении в Центре онкологии и ге-
матологии Областной детской клинической больницы № 1. Эта традиция 
осуществляется в рамках сотрудничества Фонда с лечебными учреждениями 
Свердловской области.

Представители Фонда поздравили и пообщались с пациентами онкоцентра, кото-
рых по состоянию здоровья можно было навестить. Подарочные наборы получили 
75 ребят, в их числе пять первоклассников, которые не смогут присутствовать на 
первой в своей жизни торжественной линейке. Для малышей подготовили яркие 
буквари, прописи, счётные палочки. Не остались без внимания и дошкольники, детей 
порадовали наборами для рисования и цветными карандашами.

Также при поддержке Фонда состоялся праздник с вручением подарков для 
более двадцати первоклассников с проблемами зрения, состоящих на учёте в 
Екатеринбургской городской организации Всероссийского общества слепых. На 
мероприятии ребят развлекали играми, конкурсами, викторинами, а также награ-
дили дипломами. 

По словам исполнительного директора БФ «Синара» Ирины Марковой, несмотря 
на болезнь, дети, находящиеся на лечении не должны быть оторваны от ярких и 
запоминающихся событий. Мы стараемся в День знаний создать ребятам хорошее 
настроение и вызвать положительные эмоции, которые помогают детям отвлечься от 
болезни, что, безусловно, оказывает влияние на их выздоровление. Такие мероприя-
тия смогут напомнить всем неравнодушным людям, что среди нас есть дети, которым 
нужна наша посильная помощь и, прежде всего, речь идёт о донорстве крови. 

В 2011 году Благотворительный фонд «Синара» отмечает 10–летие! Благода-
рим за сотрудничество всех, кто совместно с Фондом принимает практическое 
участие в развитии благотворительного движения в регионе.

БФ «Синара»

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка, выделяемого в счёт земельных долей 

Кадастровый инженер Тахтарова Н.А. (квалификационный аттестат № 66-11-201, 
адрес: 624992, Свердловская область, г. Серов, ул. Ленина, 132, тел. 8 (34385) 6-39-00, 
e-mail: taxtarowa2011@yandex.ru) извещает о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка выделяемого в счёт земельных долей общей площа-
дью 3,9 га – исходный земельный участок КН 66:61:0000000:112 (обособленный КН 
66:61:0104001:767), местоположение: Свердловская область, юго-западная часть города 
Серова, район 1-й Овощной, с южной стороны автодороги на 2-ю Молочную и с юго-
восточной стороны полевой дороги на коллективные сады. 

Заказчик кадастровых работ – Чудинова С.А. (адрес: Свердловская область, г. Серов, 
ул. 1-ая Овощная, д. 37, кв. 20, тел. 6-45-09), собственник земельных долей в размере 
28700/22437886 в Серовском районе (свидетельство о государственной регистрации 
права от 11.11.2008 г.) и 40200/17319591 на территории МО «Серовский городской 
округ» (свидетельство о государственной регистрации права от 12.11.2008 г.).

В случае, если заинтересованные лица в соответствии с п. 13 ст. 13.1 Федерального 
закона от 29.12.2010 г. № 435-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты» не представят или не направят обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого в счёт земельных долей земельного участка 
в течение 30 дней со дня 
опубликования извеще-
ния в «Областной газете» 
кадастровому инженеру 
по адресу: г. Серов, ул. 
Ленина, д. 132, каб. 1, а 
также в орган кадастрового 
учёта по адресу г. Серов, 
ул. Рабочей Молодежи, 3, 
то проект межевания будет 
считаться согласованным. 
Кадастровый инженер 
Н.А. Тахтарова.

27 сентября 2011 года в 11 часов в зале заседаний Уставного Суда Свердловской области 
по адресу: г. Екатеринбург, улица Пушкина, дом 19, состоится судебное заседание Уставного Суда по 
рассмотрению обращения гражданки Гафаровой Л.Ф.  о соответствии Уставу Свердловской области 
Распоряжения Главы Администрации Кировского района города Екатеринбурга от 31 марта 2011 
года № 250 «Об утверждении Плана демонтажа и выноса металлических гаражей на территории 
Кировского района в 2011 году» и Постановления Главы Екатеринбурга от    1 ноября 2010 года № 
4974 «Об утверждении перечня мероприятий по рациональному использованию земельных ресурсов 
на территории муниципального образования «город Екатеринбург» на 2011 год». 

Секретариат Уставного Суда

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Новые почтовые вагоны будут не 
только  соответствовать высоким 
техническим стандартам, но и смо-
гут двигаться со  скоростью до 160 
километров в час, что позволит 
включать их в состав скорых по-
ездов. В новых вагонах будет всё необходимое для транспортировки почтовых грузов на дальние расстояния: отопление, необходи-мое электрооборудование, системы пожа-робезопасности, купе для сопровождаю-щего сотрудника. Конструкция кузова бу-дет усиленной, чтобы обеспечить безопас-ную работу погрузчика и электрокара.Обновление железнодорожного транспортного парка  позволит в пер-спективе ускорить перевозки почты между регионами и сократить сроки до-ставки отправлений адресатам.Сегодня половина почтовых отправ-лений перевозится между регионами по железной дороге. Это быстро и эко-номично. Причём во многие районы, в частности, на севере страны, почту мож-но доставить только железнодорожным транспортом, так как там не развита ав-тодорожная сеть.Транспортный парк Почты России включает 755 почтовых вагонов. Они курсируют по 98 маршрутам и вместе пробегают почти 9 миллионов киломе-тров в месяц. В Свердловской области действуют два железнодорожных марш-рута, на которых почтовые вагоны пол-ностью загружаются свердловскими по-чтовиками – это Екатеринбург – Усть-Аха и Екатеринбург – Приобье.

Учитывая ежедневные объёмы от-правлений, доставляемых Почтой Рос-сии, общая потребность предприятия для обеспечения бесперебойного гру-зопотока составляет 1000 вагонов. В настоящее время большинство  ваго-нов – старого образца. Срок их службы зачастую превышает 20 лет, они уста-рели и из-за своих конструктивных особенностей не могут использовать-ся в составе скорых пассажирских по-ездов, имеющих приоритет при движе-нии по железнодорожным маршрутам. Все это снижает эффективность почто-вых железнодорожных перевозок. Поэ-тому, начиная  с 2005 года,  Почта Рос-сии обновляет свой вагонный парк. Происходит это не так быстро, как хо-телось бы, поскольку цены, устанавли-ваемые вагоностроительными завода-ми, ежегодно растут. По данным Феде-ральной службы государственной ста-тистики, средняя цена пассажирских магистральных вагонов (к этой кате-гории относятся и почтовые вагоны) в 2005 году составляла 12,8 миллиона рублей, а в 2011 году она выросла до 29,3 миллиона.Почта России чаще всего использует лизинговый механизм, который позво-ляет исключить необходимые постав-щикам авансовые платежи, использо-вать рассрочку платежа до семи лет, добиваться наиболее выгодных усло-вий путём проведения открытого аук-циона на выбор лизинговой компании, а также пользоваться всеми преимуще-ствами и льготами финансовой арен-ды, предусмотренными российским за-конодательством.

Письма поедут быстро и с комфортомПочта России приобретёт 30 скоростных вагонов
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Тамара ПЕТРОВА
Указу Президента РФ 
«Об обеспечении жи-
льём ветеранов Вели-
кой Отечественной вой-
ны 1941-1945 годов» 
уже больше трёх лет. В 
Свердловской области 
тысячи участников  
войны и вдов погибших 
воинов бесплатно полу-
чили новое жильё. Всё 
это время «квартирный 
вопрос» находится под 
пристальным внимани-
ем областного совета ве-
теранов, а на местах – 
городских и районных 
советов. Как известно, в процессе исполнения Указа средства  в субъектах федерации ста-ли расходовать двумя путя-ми: на приобретение ветера-нам вторичного (или ново-го) жилья и путём выдачи им единовременной денежной выплаты, если они приобре-тают квартиры сами. Так, в 2010 году по договору соци-ального найма улучшили жи-лищные условия 2532 вете-рана войны, а единовремен-ную денежную выплату на строительство или приобре-тение жилья получили 1952 человека. По данным на 1 ав-густа 2011 года, пока не обе-спечены жильём 784 ветера-на. Действие указа продолжа-ется.Но законотворцы долго не учитывали мнение вете-

ранов, которые не хотели пе-реезжать с насиженных мест, а предпочитали получить на-личные средства на ремонт уже имеющихся у них домов и квартир. Особенно этого хо-тели фронтовики, живущие в частных домах. «Нам бы кры-шу починить, воду в дом про-вести и тёплый туалет поста-вить», – говорили они. Областной совет ветера-нов и ветеранские советы му-ниципальных образований аккумулировали эти настрое-ния и не однажды на встречах с руководителями области озвучивали просьбы фрон-товиков. Наконец они были услышаны. Депутаты област-ной Думы законодательного Собрания Свердловской об-ласти поддержали инициати-ву губернатора Александра Мишарина и внесли измене-ния в областной закон о со-циальной поддержке ветера-нов в Свердловской области. Согласно ему, «с 1 июля 2011 года для одиноко прожива-ющих инвалидов и участ-ников Великой Отечествен-ной войны установлена до-полнительная мера социаль-ной поддержки — единовре-менное пособие на проведе-ние ремонта принадлежащих им на праве собственности индивидуальных жилых до-мов, в которых они прожива-ют, в размере 100000 рублей. Данное пособие назначает-ся и выплачивается один раз в пять лет. А с 1 января 2012 года для инвалидов и участ-

ников Великой Отечествен-ной войны, за исключением одиноко проживающих, бу-дет установлено единовре-менное пособие на проведе-ние ремонта принадлежа-щих им на праве собственно-сти жилых помещений, в ко-торых они проживают, в раз-мере 100000 рублей, которое назначается и выплачивается один раз в пять лет».Как образно выразил-ся при нашем разговоре  за-меститель председателя об-ластного света ветеранов Ва-лерий Иванов, «вопрос с бо-родой, но хорошо, что борода выросла до нужного разме-ра и лёд тронулся. В своё вре-мя наш  председатель Юрий Дмитриевич Судаков дважды лично выезжал в Белоярский район, чтобы решить вопрос с местной администрацией о ремонте дома фронтовика. Тогда не вышло, теперь по-добные задачи  будут решать-ся проще». Квартирный вопрос упи-рается не только в улучше-ние жилищных условий для участников войны.  Иногда он 

поворачивается такими гра-нями, что и  бывалых людей повергает в шок. В област-ной совет с просьбой о помо-щи обратилась председатель ветеранской организации по-сёлка Верх-Нейвинский Ира-ида Попова. На её имя в орга-низацию поступило заявле-ние от жильцов общежития с просьбой «выселить из ком-наты квартирантку N» (фами-лию женщины не называем из этических соображений). Де-ло в том, что год назад дочери  90-летней женщины, вдовы участника войны, под предло-гом ремонта в квартире посе-лили мать в девятиметровую комнату в общежитии. Дер-жат её под замком, иногда на-вещают, моют редко. Ей уже несколько лет не оказывалась медицинская помощь. Жиль-цы общежития «устали жить в антисанитарии» и просят принять меры, «чтобы дети забрали свою мать и ухажива-ли за ней, как положено». Обращает на себя внима-ние то, что люди обратились не в поселковую администра-цию, полицию или прокурату-ру, а в ветеранскую организа-цию. На мой взгляд,  это гово-рит о доверии к ней и недове-рии к власти. Как меня заве-рили в областном совете, по этой жалобе обязательно про-ведут проверку. В первую оче-редь официально обратятся в ту же администрацию и в пра-воохранительные органы... –Есть ещё категория лю-дей, без которых не была бы 

выиграна война, – это труже-ники тыла, – продолжает  Ва-лерий Николаевич. – Сегодня они тоже не молоды и  нужда-ются в помощи государства. Свои предложения совет ве-теранов передал губернатору и в областное правительство. Мы понимаем, что вопрос сложный, денежный, посколь-ку ещё не выполнены обяза-тельства перед фронтовика-ми. Но если бы уже в 2012 году на федеральном уровне был поднят вопрос об отдельной государственной программе для тружеников тыла (в обла-сти их сегодня 120 тысяч че-ловек), советы ветеранов   по-считали бы, что вопрос сдви-нулся с мёртвой точки. К тому же он перекликает-ся с губернаторской програм-мой «Старшее поколение», поэтому мы его включили в число 42 предложений, кото-рые заявили в эту программу. Возьмём ещё хотя бы та-кое. Чего греха таить, пе-рестройка бросила некото-рых людей на ржавые гвоз-ди. Даже хуже: гвозди можно убрать, а некоторые пробле-мы не решаются десятиле-тиями.  Например, 20 лет на-зад возле Ревды тысячам лю-дей   выделили участки под коллективные сады. Вско-ре заводы отказались помо-гать, и у садоводов до сих пор нет  электричества. Планиру-ем эту проблему включить в программу. –Ещё одно, – подхваты-вает разговор председатель 

комиссии по социальным и жилищно-бытовым вопросам Виктор Блохин. – В области, по данным областного Пен-сионного фонда, 1285 тысяч пенсионеров, из них 136 ты-сяч получают пенсию мень-ше пяти тысяч рублей, то есть ниже прожиточного миниму-ма. Но в сельской местности люди хотя бы имеют подсоб-ное хозяйство. А взять Ека-теринбург, где до 400 тысяч пенсионеров и 29600 из них имеют такую же мизерную пенсию. Как им жить?  Поэтому сегодня как ни-когда актуально повсемест-ное внедрение социальных карт потребительского рын-ка, постановление областно-го правительства о них вы-шло ещё в 2009 году. Эти кар-ты позволяют пенсионерам приобретать товары и услу-ги на 5-15, а на какие-то услу-ги — до 50 процентов дешев-ле. На сегодня в 45 муници-пальных образованиях они  действуют, работа ведётся в тесном контакте с админи-страциями МО и областным министерством торговли и услуг. Кстати, на местах соци-альные карты «охватывают» также малоимущих, много-детных, инвалидов.  Хорошо работают с соци-альными картами в Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском. Поставлена задача до конца 2011 года внедрить социаль-ные карты во всех муниципа-литетах  области. 
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О доверии людей, и не толькоОбластной совет ветеранов активно занимается жилищными и социальными вопросами пенсионеров

Лист ожидания помощи...
Судя по всему, плановые показатели не соответствуют количеству обращений нуж-дающихся в высокотехноло-гичной медицинской помощи. Или врачи не информируют граждан о наличии возмож-ностей проведения неотлож-ных операций за счёт бюдже-та. Иначе, чем объяснить нали-чие такого понятия, как «лист ожидания»?  Есть заболевания, лечение которых откладывать нежелательно, но допусти-мо. Но, к примеру, в онкологии при определённых видах опу-холи счёт идёт на недели. –Само наличие «листа ожи-дания» на дорогостоящую опе-рацию, свидетельствует  о том, что количество квот долж-но постоянно увеличиваться, – говорит руководитель ека-теринбургского детского бла-готворительного фонда «Мы вместе» Инна Яламова. – В идеале этого листа не должно быть вообще. В крайнем слу-чае должна быть предусмотре-на возможность экстренного предоставления квот...  В Минздравсоцразвития РФ готовится проект прика-за, который предусматривает расширение госзаказа на ока-зание высокотехнологичной медпомощи. Проектом пред-полагается уже в 2011 году дополнительно предоставить помощь 4727 больным (среди них 3511 – дети).   В соответ-ствии с заданием президента  прорабатывается вопрос и о дальнейшем увеличении фи-нансирования, которое позво-

1  комментарий
Феликс бадаев, главный 

врач свердловской областной 
клинической больницы №1:

–Все квоты, выделенные 
в 2011 году нашей больнице 
в рамках федерального зака-
за на высокотехнологичную 
медицинскую помощь, полно-
стью обеспечены финансиро-
ванием.   

ОКБ№1 получает феде-
ральные квоты на  дорогосто-
ящие операции по кардиохи-
рургии, трансплантации орга-
нов и нейрохирургии. На се-
годняшний день мы уже вы-
полнили федеральный заказ  
по трансплантации –  20 опе-
раций по пересадке печени, 
почки и сердца. Ещё столько 
же операций провели за счёт 
финансирования из област-
ного бюджета. По кардиохи-
рургии наша квота 1000 высо-
котехнологичных операций в 
год, около 75 процентов опе-
раций уже проведено. Нет сбо-
ев и с оказанием нейрохирур-
гической помощи. 

Надо отметить, что техно-
логическая мощность клини-
ки и кадровый потенциал по-
зволили бы нам осилить и в 
полтора-два раза больший 
объём операций, если бы на 
это был соответствующий фе-
деральный заказ.

Экстремиста  
оштрафовали  
и уничтожили  
его компьютер
верх-Исетский районный суд 
екатеринбурга  приговорил к штрафу 
в 100 тысяч рублей распространителя 
экстремистских видеозаписей. компьютер, 
на котором хранились пропагандистские 
записи экстремистского характера, 
признан орудием преступления и 
уничтожен.

Как сообщает пресс-служба Главного 
управления МВД России по Свердловской 
области, этот молодой человек у себя 
дома из локальной сети Интернет скачал 
папку с видео, на которых хорошо видны 
сцены избиения скинхедами лиц несла-
вянской внешности. И разместил 36 таких 
видеороликов в открытой сети Интернет.

Двадцатишестилетнего экстремиста по-
лицейские вычислили в ходе оперативно-
розыскных и специальных технических ме-
роприятий. Было проведено лингвистиче-
ское исследование, которое установило, что 
распространённый видеоматериал направ-
лен на возбуждение национальной, расовой 
или религиозной вражды. Эти результаты и 
дали основание для возбуждения в отноше-
нии молодого человека уголовного дела по 
части 1 статьи 282 УК РФ. Эта статья, с учё-
том личности «несознательного» экстреми-
ста, и предполагает наказание в виде штра-
фа. Ну и компьютера у великовозрастного 
балбеса больше не будет...

Наркосбытчиков  
взяли «на живца»
сотрудники Нижнетагильского отдела по 
борьбе с наркотиками и оперативники 
уголовного розыска местного управления 
областного полицейского главка 
провели удачную операцию по поимке 
наркодельцов.

По оперативной информации сотрудни-
кам полиции стало известно, что на терри-
тории Ленинского района  Нижнего Таги-
ла группа лиц торгует наркотиками. В ходе 
оперативно-розыскных мероприятий был 
задержан один из участников этой группы, 
у которого было изъято три свёртка с геро-
ином. 32-летний мужчина согласился со-
трудничать с оперативниками и отправил-
ся под их наблюдением на контрольную за-
купку. 

«На живца» клюнул и был задержан с по-
личным 26-летний наркосбытчик. Он продал 
у дома по улице Горького ранее задержанно-
му мужчине дозу героина. По этим фактам 
возбуждены уголовные дела по статье 228 
УК РФ - «Незаконное изготовление, приобре-
тение, хранение, перевозка, пересылка либо 
сбыт наркотических средств или психотроп-
ных веществ».

Как сообщает пресс-служба областно-
го полицейского главка, оба задержанных 
ранее были судимы за имущественные пре-
ступления и состоят на оперативном учё-
те. Сейчас с ними продолжается работа по 
установлению других эпизодов сбыта нар-
котиков.

подборку подготовил  
сергей авдеев

лит ещё восьми тысячам боль-ных получить дорогостоящее лечение. В итоге ВМП должна быть бесплатно оказана 314 тысячам пациентов. 

ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ
тел. 8 (922) 15-29-920, 8 (950) 656-74-53.

0922. КОНСТАНТИН.  53, 160, 56, «Рак». Образование 
среднее, работаю. Разведён. Увлечения: музыка, спорт, ры-
балка. Без вредных привычек. Жильё оставил семье. Согласен 
переехать в область, если спокойная деревенская женщина меня 
пригласит.

0924-И. ВЛАДИМИР. Вдовец. 53, 182, 94 «Близнецы». Обра-
зование среднеспециальное. Казак. Дочери 9 лет. Материально 
и жильём обеспечен (в гор. области). Увлечения: рыбалка, лес, 
поёт в ансамбле русской песни. Есть сад. Познакомится с доброй, 
любящей детей женщиной (до 50 лет), согласной на переезд к 
нему.

0925. ВАЛЕРИЙ. 47, 168, 60, «Стрелец». Скромный спокойный, 
порядочный. Без вредных привычек. Есть сад, автомобиль. Работа-
ет. Обр. ср. спец. Познакомится с женщиной 40-48 лет невысокой, 
не полной, доброй, которая не против садоводства с желанием 
иметь мужа и жить вместе.

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

2299-И. ЛЮДМИЛА. 53, 157, 76, «Лев». Высшее медицинское 
образование. Женственная и деликатная. Разведена, жильём 
обеспечена. Любит природу, кулинарию. Есть сад. Познакомится 
с самостоятельным, заботливым и надёжным мужчиной для се-
рьёзных отношений.

2277. ОЛЬГА. 27, 171, «Лев». Приятная внешность, стройная, 
светловолосая. Живу с маленькой дочкой, имею хорошее обра-
зование, жильё, есть увлечения и интересы, веду активный образ 
жизни. Ищу спутника жизни – серьёзного, порядочного, любящего 
детей и желающего создать семью.

2301. НАТАЛЬЯ. 45, 160, 65, «Рак – Лев». Обаятельная. Об-
разование высшее. Работает, жильём обеспечена, есть взрослая 
дочь. Увлечения: живопись, театр, кино, выставки, путешествия 
по России. Надеется встретить мужчину образованного, лёгкого 
на подъём, творческой профессии (от 40 лет)

2300. ЕЛЕНА. 36, 164, 72, «Рыбы». Приятная блондинка с 
голубыми глазами. Образование среднеспециальное. Работает, 
жильём обеспечена, есть сын. Оптимистка, с чувством юмора. Не 
курит. Познакомится с надёжным, добрым мужчиной 36-42 лет. 
Повыше ростом.

2284. 45 лет, рост 175, вес тоже не маленький, не курю. По харак-
теру домоседка. Буду рада встрече с мужчиной соответствующего 
роста и размера, который имеет минимум вредных привычек, с жи-
льём в Екатеринбурге или области, работает. Возраст 40-52 года.

2287. Стройная татарочка, приятной внешности (шатенка с 
карими глазами), Замужем не была. Ищу татарина в возрасте 33-
38 лет, который хочет иметь семью и  ребёнка, работает, добрый 
заботливый, хозяйственный.

Внимание! Знакомим для создания семьи, для серьёзных 
отношений. Опыт работы 31 год, гарантируем надёжность, от-
ветственность, честность. Приём ведёт создатель и директор 
Службы Хаминова Валентина Ефимовна. Часы работы: 12.00-
18.00, просим предварительно звонить. Наш адрес: 620075, 
г. Екатеринбург, пр. Ленина, 81. Просмотр базы данных для 
любого возраста. Если Вас заинтересовало объявление 
звоните нам по тел. (343) 350-83-23 или 20-16-788, e-mail:  
slugba-n@mail.ru.

служба семьИ «Надежда»

зинаида ПАНЬШИНАНапомним тревожную хро-нологию недели. В воскресенье 28 августа на 300-м километре трассы Пермь-Екатеринбург по вине пьяного водителя «Ла-ды Калины» сошлись лоб в лоб ведомственный автобус ПАз и грузовик Nissan. Итог – семь по-гибших, восемь травмирован-ных. Во вторник 30 августа на 159-м километре серовской ав-тотрассы из-за внезапного вы-хода лося на проезжую часть столкнулись пассажирский  ЛиАз и гружёная железнодо-рожными колёсными парами фура Freelender. Жертвами это-го столкновения стали пять че-ловек, ещё пятеро пострадали. В среду 31 августа в пос. Широкая Речка произошло столкновение автомобиля КамАз и ВАз-2110. Не пристёгнутые ремнями без-опасности водитель и пассажир «десятки» – отец и восьмилет-няя дочь – скончались на месте.Некоторые информ-агентства успели сообщить и о четвёртом дорожно-транспортном происшествии – 2 сентября на улице Мурзин-ской в Екатеринбурге, где по-гиб пятилетний велосипедист. Подробнее: тентованная  «Га-зель» двигалась по дворово-му проезду возле дома № 28, навстречу ей ехал на велоси-педе мальчик, следом за кото-рым шёл его отец. По предва-рительной версии сотрудни-ков ГИБДД, когда ребёнок по-равнялся с автомашиной, про-изошло боковое касательное столкновение, он упал и полу-чил травмы головы, не совме-стимые с жизнью. По словам начальника отделения пропа-ганды областного УГИБДД Та-тьяны Бердниковой, ещё не совсем ясно, обо что ударился мальчик – о «Газель» или о по-ребрик. –Чтобы понять, был ли со-вершён наезд, то есть мож-но ли отнести данное проис-шествие к разряду дорожно-транспортных, сейчас прово-дится целый ряд следствен-ных мероприятий и экспертиз. Если эксперты установят, что «Газель» в момент падения ре-бёнка не двигалась, а стояла, и мальчик наехал на неё на вело-сипеде, то будет неправомерно квалифицировать случивше-еся как ДТП, – пояснил на вче-рашней пресс-конференции 

Автоинспекция  даёт полный газЛичный состав областной УГИБДД переведён  на усиленный вариант несения службы
1 

в пресс-центре «Интерфакс-Урал» исполняющий обязанно-сти начальника УГИБДД Дми-трий Панфилов.Однако уже очевидно, что одной, а может и главной при-чиной трагедии явилось отсут-ствие во дворе пешеходной до-рожки. Типичная, впрочем, си-туация: двери подъездов от-крываются буквально на про-езжую часть. Увы, большинство коммунальных организаций упорно считает, что обустрой-ство дворовых территории с учётом требований безопасно-сти – дело десятое...А для госавтоинспекции безопасность – это то, ради че-го она в нашей стране и су-ществует. Поэтому 31 августа приказом руководства глав-ного управления МВД России по Свердловской области под-разделения ГИБДД переведе-ны на усиленный режим веде-ния службы. Это значит, что ко-личество экипажей на област-ных и федеральных автотрас-сах увеличено практически в два раза. значительное число нарядов дорожно-патрульной службы и члены обществен-ных формирований будут рас-ставлены в очагах аварийно-сти. И хотя, по словам Д. Пан-филова, основные территори-альные и федеральные дороги постоянно поддерживаются в хорошем работоспособном со-стоянии, таких аварийных оча-гов на территории области на-считывается примерно пол-торы тысячи! И пусть водите-ли вздыхают и ругаются, мол, зверствуют инспекторы... По словам полицейского руковод-ства, строгость требований к соблюдению правил дорожно-

го движения должна быть пре-дельной.Кроме того, подполковник полиции Дмитрий Панфилов рассказал, что ГИБДД иниции-ровала совместные с прокура-турой проверки автопредпри-ятий. Проверяющие выясняют режим труда и отдыха водите-лей, смотрят их так называе-мые «алфавитные карточки», в которых фиксируются все допущенные ими когда-либо нарушения правил дорожно-го движения, выясняют, ка-кая профилактическая работа проводилась на предприяти-ях с проштрафившимися шо-фёрами. Эти данные помогут  выявить работодателей, ори-ентированных исключитель-но на получение прибыли и не желающих вкладывать сред-ства в обеспечение безопас-ности. Ну а дальнейшие меры, которые будут приниматься по отношению к таким рабо-тодателям, заставят их впредь правильно расставлять прио-ритеты.Помимо перечисленно-го, усиленный вариант не-сения службы предполага-ет очень серьёзный объём ра-боты дорожных инспекторов по обеспечению безопасности школьников на старте учебно-го года.По мнению многих по-лицейских, августовско-сентябрьский всплеск дорожно-транспортных про-исшествий отчасти обуслов-лен прошедшим   сокраще-нием штатов в правоохрани-тельных органах. Арифме-тика простая: только по пол-ку дорожно-патрульной служ-бы областного ГУ МВД сокра-

щено две сотни сотрудников, а это, условно, – сто экипажей. Эти экипажи могли бы дежу-рить на трассах и задерживать пьяных лихачей вроде того, который спровоцировал авто-катастрофу на пермской трас-се близ села Крылосово. Или останавливать водителей, ко-торые забывают пристегнуть ремнями безопасности сво-их пассажиров и пристегнуть-ся сами.Собственно, введение уси-ленного варианта несения службы – это попытка ком-пенсировать образовавший-ся в результате полицейской реформы недостаток лично-го состава ГИБДД. Вернуться к обычному режиму службы  дорожные инспекторы смогут только по особому распоряже-нию. А когда такое распоряже-ние выйдет, пока не извест-но даже руководству главного управления ГИБДД по Сверд-ловской области.–Разумеется, личный со-став не может работать в та-ком режиме постоянно. Поэто-му мы хотим донести до каж-дого автомобилиста и до каж-дого пешехода: правила до-рожного движения необходи-мо соблюдать всегда и безу-словно. Это будет нам боль-шим подспорьем, а главное – происшествий на дорогах ста-нет меньше, – говорит Дми-трий Панфилов.К сведению: за восемь ме-сяцев текущего года на тер-ритории области произошло 3234 ДТП, в которых погибли 425 человек, а 4430 получили ранения.
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в окб № 1 две кардиохирургические операции проводят 
одновременно дмитрий бойкачёв (слева) – аортокоронарное 
шунтирование и дмитрий милованкин – коррекция сердечных 
клапанов

аварии с массовой 
гибелью людей 
чаще всего 
происходят 
на встречке. 
разделение 
полос встречного 
движения 
специальными 
ограждениями – 
отбойниками (как 
на изображенном 
на снимке участке 
трассы екатеринбург 
– первоуральск) 
исключает такие 
аварииаЛ
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 протоКол
«торпедо» (Москва) – «урал» (свердловская область) – 0:1 

(0:1).
Гол: 0:1 – Заболотный (32).  
«торпедо»: Клевинскас, Зураев (Васильев, 80), Малыгин, Чер-

нышов, Мищенко (Хозин, 59), Рылов (Иванов, 55), Намашко (Бон-
даренко, 46), Стеклов, Белоусов, Безлихотнов, Дорожкин. 

«урал»: Кот, Новиков, Ойеволе, Тумасян, Дранников, Данцев 
(Сафрониди, 69), Бочков, Семакин, Ятченко (Кацалапов, 86), Пе-
трович (Лунгу, 90), Заболотный (Сикимич, 78).

6Голы, очКи, 
сеКунды

Алексей КОЗЛОВ
Сегодня возьмёт старт 
чемпионат России по 
мини-футболу. Екате-
ринбургская «Синара» 
нацелилась на первое 
место, но, судя по всему, 
даже удержать второе 
ей будет непросто. По словам наставника нашей команды Сергея Ско-ровича, к предстоящему се-зону «Синара» готовилась по апробированному в про-шлые годы графику. Един-ственным изменением стал отказ от поездки на товари-щеские матчи в Испанию. –Нынешний предсезон-ный турнир «Кубок Урала» собрал очень сильный и ров-ный состав, так что пяти игр нам вполне достаточно для подготовки к началу чемпи-оната, – считает Скорович. – К тому же, после первого ту-ра наступает двухнедельная пауза, которую мы заполним двумя матчами в Алма-Ате с «Кайратом». Что касается за-дач команды в предстоящем сезоне, то, как обычно, наце-ливаемся только на победу. Постараемся вернуться на вершину пьедестала чемпи-оната России и наконец-то выйти в финал Кубка стра-ны.Много времени для до-стижения сыгранности на-шей команде вряд ли потре-буется. Состав «Синары», по сути, остался прежним. По-теря лишь одна – в москов-скую «Дину» перешёл Дамир Хамадиев.–Хамадиев достаточно долго являлся олицетворе-нием нашего клуба, – заме-тил Скорович. – Конечно, мы потеряли сильного игрока. Но Дамир захотел играть в другой команде, и мы пош-ли ему навстречу: насиль-но ведь мил не будешь. Воз-можно, человек потерял мо-тивацию в нашем коллекти-ве и хочет чего-то добиться с другой командой. Нам оста-ётся только поблагодарить Дамира за совместную рабо-ту. Я уважительно отношусь и к его решению, и к тому, что он сделал для нас в про-шлом.Также довольно спокой-но к переходу Хамадиева от-неслась и команда.–Конечно, для нас это стало небольшой неожидан-

расписание матчей «синары»

состав «синары»
вратари: 
№ 1 – Александр Дедов (1987 года рождения), 
№ 16 – Сергей Зуев (1980).

полевые игроки: 
№ 2 – Александр Иванов (1992), 
№ 3 – Алексей Мохов (1983), 
№ 7 – Андрей Афанасьев (1986), 
№ 9 – Сергей Абрамов (1990), 
№ 11 – Дмитрий Прудников (1988), 
№ 14 – Николай Мальцев (1986), 
№ 15 – Артём Качер (1993), 
№ 17 – Павел Чистополов (1984), 
№ 18 –  Константин Тимощенков (1983), 
№ 19 – Константин Агапов (1986), 
№ 58 – Артём Чудинов (1984).












  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


















Алексей КУРОШ
Пути господни неиспове-
димы. В предыдущем ту-
ре «Урал» сыграл вни-
чью с занимающей 18-е 
место «Балтикой» (при-
чём по характеру матча 
вполне мог и проиграть), 
а теперь вполне уверен-
но (пусть даже при скром-
ном счёте) победил зани-
мающее существенно бо-
лее высокую, десятую, по-
зицию в турнирной та-
блице «Торпедо».Между тем, предшествовав-шие матчу обстоятельства осо-бого оптимизма не вызывали. Помимо давным-давно трав-мированных Яшина, Чухлея и Ставпеца, «Урал» лишился фут-болистов, вызванных в сбор-ные. Так, набравший оптималь-ную форму Шатов отправился в молодёжную сборную России, Дмитриев и Манучарян – в на-циональные сборные Эстонии а Армении соответственно. Спра-ведливости ради, следует ска-зать, что последний всё равно не смог бы помочь своему клу-бу, пропуская третий, предпо-следний матч из-за дисквали-фикации. Это ещё не всё. Глав-ным арбитром встречи с «Тор-педо» был назначен Верулид-зе, чьё судейство обоих матчей с участием «Урала» (в 2009 году в Липецке и 2010-м) вызвало праведный гнев руководства нашего клуба. Впрочем, оно, на-до полагать несколько успоко-илось, увидев на трибунах сто-личного стадиона «Торпедо» главу судейского комитета РФС итальянца Розетти.Москва, как известно, сле-зам не верит. И «Урал» благо-

Алексей СЛАВИН
XIX традиционный тур-
нир «Каменный цветок» 
на призы губернатора 
Свердловской области, 
завершившийся вчера в 
Екатеринбурге, принёс 
успех омскому «Авангар-
ду». Наш «Автомобилист» 
занял пятое место.Вечером в четверг состоял-ся последний матч первого эта-па между «Автомобилистом» и «Барысом». Эта встреча для «Автомо-билиста» отчасти напомина-ла предыдущий матч с «Ме-таллургом». Наши вновь вели – 1:0, к середине третьего пе-риода проигрывали – 2:3, после чего отыгрались – 3:3. Но вот в дальнейшем события развива-лись отнюдь не по тому счаст-ливому для нас сценарию, что 

накануне. Победного гола в овертайме не случилось, ибо до него мы просто не дотяну-ли. Дроздецкий нарушил пра-вила в безобидной ситуации, и за одну минуту две секунды до сирены «Автомобилист» про-пустил гол в меньшинстве. А заменив вратаря Лобанова ше-стым полевым игроком – ещё один. В итоге – 3:5. Среди от-личившихся в нашей команде – молодой форвард Антропов, а также опытные защитники Ступин и Костючёнок.После финальной сирены итоговая таблица первого этапа обрела следующий вид: «Аван-гард», «Сибирь», «Барыс» – по 6 очков, «Металлург» – 4, «Амур» – 3, «Автомобилист» – 2.    Вчера состоялись стыко-вые матчи. В игре за пятое ме-сто «Автомобилист» обыграл хабаровский «Амур» — 5:1.Матч начался для уральцев 

очень удачно: уже к началу вто-рой минуты они дважды по-разили ворота дальневосточ-ников (отличились Соколов и Малыхин).После этого гости добавили в скорости, и у ворот Мыльни-кова стало жарко. Однако отли-читься хабаровчанам удалось лишь раз — Мяенпя реализо-вал большинство.Как оказалось, этот гол стал для хабаровчан единственным в матче. Голевых моментов больше было у ворот «Автомо-билиста» (соотношение бро-сков 34–21 в пользу «Амура»), однако екатеринбуржцы го-раздо эффективнее использо-вали свои шансы и забросили ещё три шайбы (А.Стрельцов, Бушуев, Субботин). В финале турнира «Аван-гард» выиграл у «Сибири» – 5:2. 

«Синара» против сборных мираКонкуренты нашего клуба пополнились бразильскими, португальскими и испанскими игроками

ностью, – заявил защитник «Синары» Алексей Мохов. – Но все восприняли случив-шееся нормально. Знаем, что это было желание Хамадие-ва, и руководство клуба к его просьбе отнеслось с понима-нием. Остаётся только поже-лать Дамиру удачи...Каким видится соотно-шение сил в предстоящем 

чемпионате? Сейчас, до его начала, судить о потенциа-ле команд возможно, в пер-вую очередь, по изменени-ям в составах. Обладатель золотых наград прошлого сезона московское «Дина-мо» заключило двухлетний контракт с чемпионом мира и капитаном сборной Бра-зилии Винисиусом, высту-

павшим за испанский «Эль-Посо».  Помимо новосибир-ского «Сибиряка» и «Тю-мени», в составах которых немало бразильских леги-онеров, не скрывают сво-их претензий на медали и «Газпром-Югра» (Югорск), и столичный ЦСКА. Армей-цы, обычно пополнявшие-ся своими воспитанниками, 

сейчас сделали ставку на португальско-бразильский десант, пригласив вместе с португальским тренером Паоло Таваресом игроков сборной этой страны Ри-кардиньо и Кардинала, а также бразильца Диванея. Появились испанцы (Мар-село и Маурисио) и в «Ди-не», матчем с которой «Си-

наре» предстоит открывать сезон. В сравнении с конкурен-тами, «Синара» в этом смыс-ле не впечатляет: потеряв Ха-мадиева, руководство коман-ды пригласило лишь одно-го новичка – 20-летнего Рус-лана Насырова из клуба выс-шей лиги «Прогресс» (Гла-зов). Думается, сменить своё второе место на первое (на-помним, что в 2009 и 2010 годах «Синара» завоёвыва-ла золотые медали чемпио-ната России) екатеринбурж-цам будет тяжеловато. Более того, отнюдь не заброниро-вана за синарцами и вторая строчка. Претендентов на неё нынче – хоть отбавляй.В то же время, не следу-ет считать, что шансы заво-евать медали у наших ре-бят нынче невелики. Ведь у «Синары» есть свои козыри: и сыгранный состав, и пер-спективная молодёжь. Су-дя по матчам Кубка Урала, главный тренер Сергей Ско-рович и во встречах чемпи-оната намерен по полной программе задействовать молодёжь: Николая Шисте-рова, Вадима Алиева, Ники-ту Фахрутдинова. А смогут ли эти ребята вырасти в но-вых Прудниковых, Агаповых и Абрамовых, зависит толь-ко от них самих.Снято! «Проклятие» последних минут на футболистов «Урала» больше не действует

разумно решил полагаться на собственные силы – те, что остались в наличии. Наши сра-зу же завладели территориаль-ным преимуществом, которое ближе к середине тайма нашло отражение и в голевых момен-тах. Первым мог отличиться За-болотный, получивший в пре-красной позиции пас от Петро-вича, но пробил выше ворот. Вскоре судьба в лице партнё-ра по команде Данцева, отлич-но прострелившего вдоль во-рот, предоставила нашему юно-му форварду второй шанс отли-читься. На сей раз Заболотный не промахнулся. Остаётся наде-яться, что этот эпизод вернёт уверенность в своих силах Ан-тону, играющему после травмы значительно менее ярко, чем до неё. Торпедовцы тут же гол от-квитали, но радость отличив-шегося Мищенко охладил под-нятый флажок лайнсмена. После перерыва «Урал» про-должал уверенно контролиро-вать ход событий на поле. На-ши создали пару опасных мо-ментов, не позволив хозяев сде-лать практически ничего. Лишь на последней минуте Белоусов, наносивший удар головой из убойной позиции, мог сравнять счёт. Но печальная для нас тра-диция трёх предыдущих мат-

чей пропускать гол в концовке оказалась нарушена: мяч про-летел выше перекладины… 
Юрий МАТВЕЕВ, главный 

тренер «Урала»: –Мы имели игровое преи-мущество на протяжении всей встречи. Сделали выводы после матча с «Балтикой» и предель-но чётко сыграли в обороне, до-пустив минимум ошибок. 
Игорь ЧУгАйНоВ, глав-

ный тренер «Торпедо»: –«Урал» обладает хорошим подбором игроков. А наши фут-болисты позволили им слиш-ком вольготно чувствовать се-бя на поле. Сами же мы создали за игру слишком мало момен-тов, чтобы рассчитывать да-же на ничью. Тяжёло нам дают-ся домашние матчи, не можем вскрыть насыщенную оборону. 
Положение лидеров: «Алания» – 48 очков (после 24 матчей), «Мордовия» – 47 (25), «Нижний Новгород» – 45 (25), «КамАЗ» и «Урал» – по 43 (25).         Теперь «Уралу» предсто-ит сыграть три матча подряд дома. Ближайший из них – 6 сентября с «Газовиком» (Цен-тральный стадион, 18.00). 
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Закончили на пятьВыиграв последний матч Кубка  губернатора 5:1,  «Автомобилист» «переехал» с шестого места на пятое

«локомотив-изумруд» 
начал с победы
вчера в четырёх городах страны старто-
вал розыгрыш Кубка россии-2011 среди муж-
ских волейбольных  команд. екатеринбургский 
«локомотив-изумруд» в первом матче победил 
нижегородскую «Губернию» — 3:0.

К участию в соревнованиях были допущены 
24 клуба, однако две из них (санкт- петербургский 
«Автомобилист» и калиниградское «Динамо-
Янтарь«) из-за финансовых проблем снялись с 
розыгрыша.

На предварительном этапе, который состо-
ит из двух туров, команды разбиты на четыре 
группы. «Локомотив-Изумруд» включен в зону 
«Урал», где выступают 6 команд (кроме екатерин-
буржцев и нижегородцев, это казанский «Зенит», 
уфимский «Урал», пермское «Прикамье» и орен-
бургский ТНК-ВР). Чтобы пройти в полуфиналь-
ный раунд, надо занять место не ниже третьего.

владимир васильев

«спутник» финишировал 
четвёртым
на предсезонном хоккейном турнире в орске, по-
свящённом дню города, нижнетагильский «спут-
ник» занял предпоследнее, четвёртое место.

Соревнования собрали пять коллективов 
Высшей хоккейной лиги и проходили в один круг. 
Тагильчане проиграли ВМФ (Санкт-Петербург) – 
2:5 (Севастьянов, Жиляков), взяли верх над мест-
ным «Южным Уралом» – 6:2 (Булатов, Кузнецов, 
Немолодышев, Ищенко, Журавлёв, Бабушкин), 
после чего потерпели ещё два поражения: от ан-
гарского «ермака» – 2:4 (Немолодышев, Жиля-
ков) и красноярского «Сокола» – 3:5 (Жиляков, 
Артамонов, Романов).

Итоговая таблица: «Сокол» – 11 очков, «ер-
мак» – 9, ВМФ – 4, «Спутник» и «Южный Урал» 
– по 3.

алексей славин

отечественный мини-футбол оказался в положении вверх ногами: титул чемпиона россии большинство команд  
пытаются завоевать усилиями иностранцев

андрей субботин забил на нынешнем «Каменном цветке» первый и последний голы 
«автомобилиста»

Мужские голоса 
уральцев покорили 
веспрем 
совместный проект концертного хора юно-
шей свердловского мужского хорового 
колледжа и хора «русские певчие» театра 
эстрады был признан лучшей программой 
Международного хорового фестиваля в вен-
грии в городе веспрем. 

На фестивале были  коллективы из Вен-
грии, Испании, Украины, России, Японии, Из-
раиля, Чехии и Тайваня. Сквозной идеей фе-
стиваля была «радость жизни». Яркие чув-
ства должны были выражаться не только 
в музыке, но и в стиле исполнения, и в ко-
стюмах. Жюри покорили русские народные, 
игровые и жанровые песни программы «Из-
за синих гор» екатеринбургских исполните-
лей.

Как рассказали в хоровом лицее, содру-
жество двух коллективов объясняется тем, 
что многие певцы «Русских  певчих» – вы-
пускники хорового колледжа.

лидия арКадьева

в верхотурье 
открылся фестиваль 
туристического кино
вчера в верхотурье стартовал второй все-
российский фестиваль туристического кино 
«свидание с россией».

В конкурсной программе — около 30 ко-
роткометражных неигровых фильмов. Они 
соревнуются в пяти номинациях: «Край Рос-
сии», «В Россию за приключениями», «Ле-
топись России», «Лица России» и «Святы-
ни России». Кроме победителей в каждой из 
них, будут определены «общефестивальные» 
лауреаты — лучшая картина, лучший режис-
сёр, лучший оператор, а также фаворит зри-
телей.

Первый Всероссийский фестиваль ту-
ристского кино состоялся в прошлом году в 
Ростове-на-Дону. Победителем стал фильм 
Галины Леонтьевой «Русская Палестина».

иван сидоров

екатеринбургские 
архитекторы знакомят  
горожан с окраинами 
города 
арх-группа «PODELNIKI», образовавшая-
ся в недрах уральской государственной 
архитектурно-художественной академии, про-
водит бесплатные краеведческие  экскурсии 
по окраинам города.  

В прошлую субботу была экскурсия по 
Уралмашу, которую для двух десятков го-
рожан провёл зав. кафедрой  градострое-
ния УГАХА Сергей Санок.  Второй район, кото-
рый покажут с необычной стороны – ВИЗ. Се-
годня  профессор Уральской архитектурно-
художественной академии Юрий Никифоров 
расскажет об истории строительства Верх-
Исетского завода, о памятниках архитекту-
ры, начиная с XVIII века. Всем, кто соберётся 
в полдень около ДК ВИЗа, архитектор пока-
жет, например,  находящуюся на реставрации 
православную церковь, на территории кото-
рой долгое время находился хлебокомбинат. 
Пойдет речь и ещё об одной чудом уцелевшей 
церкви – старообрядческой. 

лидия саБанина


