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6в номере

Екатеринбург +19  +13 Ю-В, 2-7 м/с 724

Нижний Тагил +18  +13 Ю-В, 2-7 м/с 727

Серов +16  +11 Ю-В, 2-7 м/с 741

Красноуфимск +17  +10 Ю-В, 2-7 м/с 732

Каменск-Уральский +20  +12 Ю-В, 2-7 м/с 735

Ирбит +20  +12 Ю-В, 2-7 м/с 746

6ПоГода на 8 сентября
                                                   облачность температура ветер давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Анатолий ГОРЛОВ
Депутатам Государ-
ственной Думы от «Еди-
ной России» поступи-
ло поручение премье-
ра российского прави-
тельства и лидера еди-
нороссов Владимира Пу-
тина законодательно 
утвердить ещё одну со-
циальную программу. 
Речь идёт о том, чтобы  
выплачивать в качестве 
подъёмных по одному 
миллиону рублей моло-
дым медикам, пожелав-
шим работать в сель-
ской местности. С такой инициативой  Владимир Путин выступил на межрегиональной конферен-ции «Единой России» в Чере-повце, которая завершилась 5 сентября.  При этом глава россий-ского кабинета министров  пояснил, что дополнитель-ных средств на эти цели не потребуется, поскольку они могут быть взяты из «извест-ной экономии в рамках про-граммы модернизации». По его словам, это обойдётся в 11 миллиардов рублей. Од-нако, как подчеркнул Влади-мир Путин, в первую очередь необходимо помогать тем ре-гионам, «которые сами шеве-лятся и что-то делают для об-устройства медиков».–Я прошу нашу фрак-цию в Госдуме («Единой Рос-сии» – прим. ред.) обеспе-чить оперативное рассмотре-ние и принятие необходимых поправок. Нужно сделать это максимально быстро, чтобы уже в декабре–январе начать эту программу, – заявил Пу-тин.Кроме того, он предло-жил создать для молодых преподавателей – до 35 лет – специальную ипотечную программу со ставкой око-

ло 8,5 процента. А первона-чальный взнос в 20 процен-тов от стоимости жилья, как это делается сейчас, снизить до уровня десяти процентов. Многие регионы, как счита-ет премьер, вообще могли бы освободить преподавателей от первоначального взноса и поручил федеральным ве-домствам, агентству по ипо-течному и жилищному кре-дитованию, региональным властям проработать вопрос об ипотеке для молодых учи-телей.  Для других категорий учи-телей, нуждающихся в улуч-шении жилищных условий, Владимир Путин предложил использовать такую форму, как жилищные кооперативы. «Этой возможностью смогут воспользоваться все школь-ные преподаватели, вне зави-симости от возраста», – отме-тил премьер. И сообщил, что Фонд развития жилищного строительства будет безвоз-мездно предоставлять таким кооперативам участки под застройку, а субъекты феде-рации «могли бы полностью взять на себя обустройство таких участков всеми необхо-димыми коммуникациями».Лидер партии сообщил также, что правительство приняло решение дополни-тельно направить 2,5 мил-лиарда рублей на оказание высокотехнологичной ме-дицинской помощи. Еще 2,3 миллиарда в 2011 году пред-усмотрено на дополнитель-ное лекарственное обеспе-чение льготных категорий граждан. На поддержку шко-лы в ближайшие два года бу-дет направлено 120 милли-ардов рублей. Эти средства, как и средства на модерниза-цию здравоохранения, будут распределять региональные власти. 

Как  стать миллионером Правительство  финансирует домики  в деревне... для медиков
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нереальная  
прогулка
В Интернете появилась панорама 
Екатеринбурга. Пользователи могут 
совершить виртуальную прогулку по 
центральным улицам столицы Урала и даже 
«встретить» своих знакомых. 
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Комплексная  
спринт-стройка
В Каменске-Уральском строится 
современный физкультурно-
оздоровительный комплекс. Первые 
тренировки в нём могут пройти уже в 
следующем году. 
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Уральская  
«зелёная неделя»
Вчера в «Екатеринбург-ЭКСПО» 
открылась межрегиональная 
агропромышленная выставка 
«Агрофорум-2011». В рамках 
выставки состоялась встреча 
Александра Мишарина с фермерами 
области.
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расходы  
должны быть 
эффективными
Какие меры необходимо предпринять 
для повышения эффективности 
бюджетных расходов? Этому 
посвящено постановление 
правительства области.
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«За весь город бьюсь»
До ста лет баба Маня из Красноуфимска 
«была как молодушка и бегала шибко». 
Поговорить ей в охотку!
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«я не инвалид –  
у меня просто нет ног»
Бегун-ампутант Оскар Писториус 
соревнуется с обычными 
спортсменами.
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Наталья  ПОДКОРЫТОВА
В историческом месте 
пересечения Европы 
и Азии, что недалеко 
от Первоуральска, рус-
ский медведь и китай-
ская панда дали симво-
лический старт  между-
народному музыкаль-
ному форуму. 

Европа, Азия  и черёмуховые пирогиВчера открылся Первый Международный  музыкальный Евразийский фестиваль

Татьяна БУРДАКОВА
С сентября нынешнего 
года выставочный центр 
на улице Громова,145 в 
Екатеринбурге стал жить 
в новом качестве: там по-
селилась постоянно дей-
ствующая сельскохозяй-
ственная экспозиция. В 
том, что это событие об-
радовало горожан, вчера 
лично убедился губерна-
тор Свердловской обла-
сти Александр Мишарин.Впервые на территории Екатеринбурга появилась го-сударственная площадка для торговли сельхозпродукцией, где затраты на аренду торго-вых мест минимальные. В про-сторных помещениях выста-вочного центра разместились более трёхсот торговых лотков с овощами, охлаждённым мя-сом, молочными продуктами, мёдом, мясными изделиями, продукцией от птицефабрик и рыбоводческих хозяйств.Как утверждает заместитель председателя правительства Свердловской области – министр сельского хозяйства и продоволь-

Новое амплуа выставки на ГромоваВ Екатеринбурге впервые появилась постоянная государственная площадка,  где горожане могут покупать продукты непосредственно у фермеров и сельхозпредприятий

ствия Илья Бондарев, восемьде-сят процентов торговых мест на Громова заняли своей продукци-ей сельхозпредприятия и ферме-ры, работающие на Среднем Ура-ле. Оставшиеся двадцать процен-тов лотков арендовали крупные свердловские предприятия, спе-циализирующиеся на переработ-ке сельхозпродукции.

Хотя со дня открытия экс-позиции на Громова прошло менее недели, она уже начала собирать положительные от-зывы от горожан. «Экспозиция произвела на меня хорошее впечатление своим простором и красивыми витринами. Всё продумано до мелочей. Хочу через вашу газету поблагода-

рить людей, занимавшихся ор-ганизацией этой ярмарки», — написала в редакцию «ОГ» жи-тельница Юго-Западного рай-она Екатеринбурга Нина Неча-ева.С позитивной оценкой новой сельхозэкспозиции согласен и Александр Миша-рин.

—Это один из проектов акции «Покупай наше мест-ное». Цены здесь должны быть минимальными, по-скольку практически нет тор-говой наценки. Самое главное в том, что эта экспозиция ор-ганизована не на одну неде-лю, а навсегда, — сказал гу-бернатор. —  А контроль над ценами должен быть народ-ным — будет дорого, не ста-нут покупать. Для нас это хо-рошая возможность разви-вать конкуренцию в сфере ре-ализации сельхозпродукции. Мы намерены расширять та-кую форму торговли.Перспективы увеличе-ния постоянно действующей сельскохозяйственной экс-позиции Александр Миша-рин обсудил с главой админи-страции Екатеринбурга Алек-сандром Якобом. Речь шла о строительстве рядом с суще-ствующими двумя выставоч-ными корпусами третьего  здания примерно на семьсот торговых мест. Одновремен-но этот проект предусматри-вает прокладку ещё одной ав-тодороги в район Академиче-ский и увеличение числа пар-

ковочных мест возле выста-вочного центра.—Всё это надо сделать в комплексе и в соответствии с тем новым назначением, ко-торое сейчас приобрели зда-ния на Громова. Для решения этой задачи нам необходимо работать в тесном контакте с администрацией Екатерин-бурга, — одобрил проект гу-бернатор.Кстати, помимо того, что на сельхозэкспозиции соз-даны все условия для сни-жения цен, областное ми-нистерство торговли, пита-ния и услуг совместно с ре-гиональным министерством сельского хозяйства и продо-вольствия реализует там ак-цию «Социальные товары по справедливым ценам». Заме-ститель министра торговли, питания и услуг Свердлов-ской области Татьяна Попова доложила Александру Миша-рину, что некоторые из про-изводителей сельхозпродук-ции, работающие на новой площадке, уже подключи-лись к этой акции.
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выставочный зал преобразился – теперь это царство красивых витрин

БО
РИ

С 
СЕ

М
АВ

И
Н

БО
РИ

С 
СЕ

М
АВ

И
Н

Хлеб-соль от 
Хозяйки медной 
горы принимает 
президент 
Китайского 
оркестра Гуань ся 
(слева)

Первый аккорд  
и первый пазл
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Сергей СИМАКОВ
Добраться на поли-
гон «Старатель», где с 
8 по 11 сентября прой-
дёт «Российская выстав-
ка вооружения. Нижний 
Тагил-2011», можно бу-
дет как из Екатеринбур-
га, так и из международ-
ного аэропорта Кольцо-
во. В случае необходимо-
сти перевозчики готовы 
увеличить количество 
рейсов в Нижний Тагил.По словам первого за-местителя министра транс-порта и дорожного хозяй-ства Свердловской обла-сти Евгения Корягина, меж-ду Кольцово и Екатеринбур-гом будет курсировать четы-ре электропоезда. Кроме то-го, из аэропорта до област-ного центра можно будет до-браться на автобусе первого маршрута.На вокзале и в аэропор-ту будут звучать оповеще-ния, касающиеся работы вы-ставки. Кроме того, в Кольцо-во в дни выставки будет ра-ботать специальная стойка с волонтерами, у которых так-же можно будет получить всю необходимую информацию, – проинформировал первый замминистра.По его словам, из Екате-ринбурга в Нижний Тагил в дни выставки будут ездить восемь электропоездов и два экспресса. Кроме того, допол-

нительная электричка будет введена в выходные дни, ког-да выставку смогут посетить все желающие. В обычные дни ежесуточ-но в Нижний Тагил произво-дится 95 отправлений авто-

бусов. При росте пассажиро-потока перевозчики готовы ввести дополнительно 10 от-правлений.От авто- и железнодорож-ного вокзалов Нижнего Таги-ла гостей выставки на поли-

гон будет доставлять компа-ния «Экспо-Тур». На «Стара-тель» будут ходить 20 авто-бусов большой вместимости, 30 микроавтобусов и 40 лег-ковых такси.

Едем на выставкуПеревозчики введут дополнительные рейсы для гостей  Russian EXPO ARMS-2011 в верхней Пышме  
нет горячей воды
В Верхней Пышме  ещё с 29 августа отсут-
ствует  горячая вода. Это связано с  ремонт-
ными работами на магистральных сетях, ко-
торые проводились на участке между Сред-
неуральском и Верхней Пышмой, а также 
гидравлическими испытаниями, сообщает 
официальный сайт города. В итоге, по рас-
чётам коммунальщиков, вода в домах верх-
непышминцев появится не раньше 14 сен-
тября.

в филькино появился 
детский игровой 
комплекс 
Возле школы села Филькино Серовского го-
родского округа появились детский игро-
вой комплекс и баскетбольная площадка, со-
общает телевизионный «Канал С». рань-
ше здесь был заброшенный пустырь, а сей-
час  красуются горки и качели. Кроме того, 
школьный двор преобразили забавные дере-
вянные скульптуры – лебедь, гусеница, аист. 
ещё одна радость для местных детишек – ба-
скетбольная площадка. На турниры по этому 
виду спорта сейчас собирается молодёжь со 
всего села. 

чтобы сохранить игровой комплекс, на 
территории школьного двора установят си-
стему видеонаблюдения. Учителя и школьни-
ки обещали в течение года воплотить в жизнь 
и другие идеи. Уже есть задумки, связанные с 
ландшафтным дизайном. 

Реконструкции дороги 
в каменске-Уральском 
мешают незаконно 
установленные гаражи
Вынос водовода на улице Кирова в Каменске-
Уральском откладывается из-за... металличе-
ских гаражей, сообщает официальный пор-
тал города. О сносе временных строений соб-
ственников предупредили ещё полтора ме-
сяца назад, однако выполнять постановле-
ние администрации хозяева гаражей не спе-
шат. Один из них даже направил исковое за-
явление в суд. 

В настоящее время  из 211 требующих 
сноса сооружений демонтировано толь-
ко 40. Поэтому принято решение о прину-
дительном демонтаже и вывозе оставших-
ся гаражей. 

Отметим,  что вынос магистрально-
го водовода по улице Кирова в Каменске-
Уральском – это  составная часть работ по ре-
конструкции проезжей части улицы – дублё-
ра проспекта Победы. Без перекладки водо-
проводных сетей расширить дорожное полот-
но невозможно.

свердловским 
школьникам, 
соблюдающим правила 
дорожного движения, 
вручили сладкие призы 
В Краснотурьинске, Карпинске и Волчанске  
автоинспекторы весь август проводили не-
обычную профилактическую акцию, пишет 
газета «заря Урала». Каждому ребёнку, кото-
рый правильно отвечал на вопрос о правилах 
дорожного движения, вручали сладкий приз 
– шоколадку.

По словам полицейских, участвовав-
ших в акции, многие взрослые тоже были не 
прочь «проэкзаменоваться» и получить шо-
колад.

в Нижнем тагиле 
пройдут соревнования 
санитарных дружин 
В спортивном комплексе «Уралец» в Ниж-
нем тагиле  16 сентября пройдут соревно-
вания санитарных дружин ведущих пред-
приятий и организаций города, сообщает 
официальный сайт Нижнего тагила. Цель 
состязаний – закрепление практических на-
выков, в частности, специалисты продемон-
стрируют свои знания по работе в очагах 
ядерного и химического поражения. Осо-
бое место судьи соревнований уделят про-
верке теории. 

в камышлов прилетели 
синицы 
По информации читателей газеты «Камыш-
ловские известия», в Камышлов прилетели 
синицы. Это означает, что на Среднем Ура-
ле закончилось не только календарное, но и 
природное лето. 

Алевтина ЧЕРКАСОВА
В минувшие выходные 
сильнейший шторм ед-
ва не погубил пяте-
рых свердловчан, в том 
числе грудного ребён-
ка. Спасли людей го-
синспекторы по мало-
мерным судам област-
ного МЧС.Сотрудники инспекции Евгений Хренков и Сергей Колмогоров в тот день па-трулировали  озеро Таватуй. Ближе к вечеру они заме-тили огромную свинцовую тучу, которая приближа-лась со стороны Новоураль-ска. Затем началась сильная гроза и обрушился шквали-стый ветер, высота волн до-стигала одного метра. Че-рез некоторое время спаса-тели обнаружили на сере-дине озера обездвиженную моторную лодку, в которой находились пятеро человек – мужчина, две женщины и двое детей, в том числе мла-денец. Как выяснилось, у 

лодки заглох мотор, и в лю-бой момент её могло пере-вернуть ветром. Инспекто-ры незамедлительно отбук-сировали судно к берегу. – В принципе, для лодки, у которой исправен мотор, та-кой шторм не очень страшен, – пояснил «Областной газете» Евгений Хренков. – В частно-сти, двигатель у спасённого судна имеет мощность в 150 лошадиных сил (у патруль-ного – всего 115). Но из-за по-ломки лодка стала уязвимой. Обездвиженная, она не вы-держала бы волну.Гроза, порывистый ве-тер и сильный ливень бу-шевали ещё в течение ча-са. По словам Хренкова, та-кой шторм случается на Та-ватуе каждый год. Спасате-ли рекомендуют любителям лодочных прогулок не оста-ваться на воде во время не-погоды. Добавим, что в этом году сотрудники  региональ-ной инспекции по маломер-ным судам уже спасли на во-доёмах девять человек.

Операция «Стихия»  на 5 балловВо время шторма на озере Таватуй сотрудники МЧС спасли пятерых человек
Наталия ВЕРШИНИНА

Уже не первый год дей-
ствует практика ограни-
чения выезда за грани-
цу для граждан, не ис-
полнивших в установ-
ленный срок и без ува-
жительной причины 
требования судебных 
актов. В настоящее вре-
мя Свердловская об-
ласть находится на тре-
тьем месте в стране по 
количеству таких случа-
ев ограничений.По словам заместителя ру-ководителя управления Фе-деральной службы судебных приставов по Свердловской области Альбины Сухоруко-

вой, с начала этого года было отказано в выезде за грани-цу 12 тысячам свердловчан. Из них две тысячи являлись неплательщиками алимен-тов. Также были те, кто укло-нялся от кредиторской задол-женности, налоговых и ком-мунальных платежей, возме-щения ущерба, причиненного здоровью при ДТП.–Благодаря этой схеме только по алиментным обяза-тельствам удалось передать взыскателям около полутора миллионов рублей, – отмеча-ет Сухорукова. – Всего же с на-чала 2011 года таким образом с должников получили около ста миллионов рублей.Интересно, что в насто-ящий момент минимальная 

сумма долга, из-за которо-го не выпустят за границу, не определена. Например, два года уклонявшегося от ис-полнения требований судеб-ного акта свердловчанина сняли с рейса в Турцию из-за долга оператору сотовой свя-зи. Сумма задолженности со-ставляла три тысячи рублей. Сейчас в Министерстве юсти-ции РФ готовят законопро-ект об установлении нижне-го порога в размере пяти ты-сяч рублей. Кроме того, в текущем году примерно семидесяти свердловчанам было отказа-но в оформлении загранпа-спортов на основе информа-ции, полученной от службы судебных приставов.

Важно помнить, что до снятия запрета на выезд с мо-мента погашения задолжен-ности пройдёт порядка двух недель с учётом прохождения пакета всех документов, по-этому все связанные с выез-дом за границу вопросы луч-ше решать заранее.Можно ли обезопасить се-бя и проверить, нет ли за ва-ми долга? С 1 января 2012 го-да данные должников по су-дебным решениям станут об-щедоступными. Служба су-дебных приставов разраба-тывает соответствующий банк данных. Подобный сер-вис существует уже сейчас, однако пока он функциониру-ет в тестовом режиме.

Должники «отдыхают»С начала года судебные приставы не выпустили за границу около 12 тысяч свердловчан

Алевтина ТРЫНОВА
На строительство ком-
плекса в рамках област-
ной целевой программы 
развития физкультуры 
и спорта выделено 45 
миллионов рублей, он 
займёт площадь в пол-
торы тысячи квадрат-
ных метров. Возможно, 
уже в следующем году 
тут пройдут первые уро-
ки физкультуры, трени-
ровки для профессио-
нальных спортсменов, 
начнётся работа спорт-
секций.По проекту в новом ком-плексе будут расположены два просторных зала – для игровых видов спорта и тре-нажёрный – две душевые и раздевалки, а также админи-стративные помещения. К на-стоящему времени строители уже проложили канализацию, залили монолитный фунда-мент и возводят кирпичные 

стены. Так как каменщики трудятся в две смены, кладку планируется закончить уже к октябрю, а к 1 ноября – под-нять коробку здания, устано-вить крышу, окна и двери. По условиям муниципального контракта подрядчик должен сдать проект под ключ к нача-лу следующего учебного го-да. Планируется, что в утрен-ние часы в спортивных залах комплекса будут проходить школьные уроки физкульту-ры (в расположенной рядом школе № 35 учатся 665 детей, и маленького спортзала для занятий недостаточно). Днём здесь будут тренироваться спортсмены, а в вечернее вре-мя для горожан организуют работу секций, большинство из которых станут бесплат-ными. По выходным в ФОКе планируют проводить сорев-нования.–  Каменск-Уральский по праву называют одним из са-мых спортивных городов Ура-ла, у него славная олимпий-

ская история, – отмечает на-чальник городского управле-ния по физической культуре и спорту Павел Гиматов. – Но спортивная инфраструктура здесь недостаточно развита, не соответствует современ-ным требованиям, так как не обновлялась более двадцати лет. Спортивные объекты, ко-торые были построены ещё в 1950-е годы, имеют плохую пропускную способность. Же-лающих заниматься в секци-ях с каждым годом всё боль-ше, но из-за больших очере-дей далеко не всем это уда-ётся. ФОК планировали постро-ить ещё пару лет назад, но экономический кризис по-мешал реализации проек-та. Постепенно дело сдви-нулось с мёртвой точки, и  вскоре Красногорский район Каменска-Уральского сможет стать одним из самых спор-тивных в Свердловской об-ласти. Буквально месяц на-зад неподалёку от места воз-

ведения комплекса был от-крыт первый в области центр адаптивной физкультуры для людей с ограниченными воз-можностями. На его строи-тельство было выделено бо-лее четырёх миллионов ру-блей. Теперь здесь на специ-альных тренажёрах занима-ются инвалиды не только из Каменска (около восьми ты-сяч человек), но и из других городов области. В том же Красногорском районе недавно началась укладка футбольного поля. Кроме того, по-прежнему са-мыми ожидаемыми в горо-де спортивными объектами остаются освещённая лыжно-роллерная трасса и биатлон-ный комплекс на правом бе-регу Каменки, возведение ко-торых запланировано на сле-дующий год. Добавим, что строительство ФОКа нахо-дится под патронажем мест-ного отделения партии «Еди-ная Россия». 

Комплексная спринт-стройка В Каменске-Уральском строится современный физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК)

Анатолий КАЛДИН 
Совершить экскурсию 
по центру уральской 
столицы теперь можно 
и в Интернете. Панора-
ма города размещена 
на официальном пор-
тале Екатеринбурга. 
На ней изображён один 
день из жизни ураль-
ской столицы – 7 июля. Фотоснимки для панора-мы выполнены с самой вы-сокой точки в центральной части города – последнего этажа бизнес-центра «Вы-соцкий». Профессиональ-ные фотографы по заказу муниципального учрежде-ния «Столица Урала» сде-лали более полутора тысяч снимков, после чего соеди-нили их в единое изображе-ние. –Создание панорамы – довольно кропотливый труд, – говорит сотрудник МУ «Столица Урала» Алиса Тулисова. – Все снимки не-обходимо было сделать за ограниченный промежуток времени – пока стояла хоро-шая летняя погода. Оборудование фиксиро-валось на специальных шта-тивах. При малейшем сме-щении объектива фотока-меры производился кадр. В результате получилась па-

норама города с обзором на 360 градусов. Благодаря сверхточному разрешению фотографий, пользовате-ли могут в мельчайших под-робностях рассмотреть ули-цы и парки Екатеринбур-га, автомобили на проезжей части, прочитать надписи на рекламных щитах и да-же попытаться найти среди прохожих своих знакомых. К сожалению, сие «эпи-ческое» полотно получилось не совсем реальным. При со-единении фотографий про-изошли искажения изобра-жения. Из-за этого по про-спекту Ленина теперь ходят «миниатюрные» трамваи и автобусы – их длина сокра-тилась почти вдвое. Гости города, особенно иностран-цы, решившие прогуляться по виртуальному Екатерин-бургу, могут принять ком-пьютерную ошибку за прав-ду. Кроме того, увидеть Ека-теринбург в сети пользова-тели смогут только в лет-нем «варианте» – вид горо-да в другие времена года, по мнению создателей, мало-привлекателен. А вот ночью он – наоборот, очень красив. Поэтому в следующем году на том же портале появит-ся панорама ночной столи-цы Урала.

Нереальная прогулка В Интернете появилась обширная панорама Екатеринбурга

Этот забавный эффект получился при склеивании фотографий.  
На самом деле таких трамваев в Екатеринбурге нет
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  после того, 
как пройдут все 
обсуждения, мини-
стерство финан-
сов на основе про-
токольных запи-
сей сформирует 
объём финансовой 
помощи с плю-
сом или с минусом 
для каждой терри-
тории.

 кстати
в самой экономически развитой стране – сШа около 46 
миллионов человек живут почти впроголодь, им выда-
ют талоны на питание – не более 200 долларов на челове-
ка. то есть 15 процентов американцев по сути официально 
признаны нищими. Большая часть этих людей раньше счи-
талась представителями среднего  класса. в течение по-
следних посткризисных лет количество получающих про-
дуктовые талоны увеличилось в три раза. по мнению мно-
гих экспертов, уровень жизни абсолютного большинства 
американцев упал на 20-60 процентов. На 17 сентября в 
сШа назначена самая масштабная со времен вьетнамской 
войны акция гражданского неповиновения.

 кстати

Тамара ВЕЛИКОВА
Каждый представитель 
старшего поколения 
имеет своё представле-
ние о том, что должно 
делать государство для 
того, чтобы решать его 
проблемы. Поэтому вполне законо-мерно, что инициированная губернатором Александром Мишариным областная про-грамма «Старшее поколе-ние» (утверждённая в мар-те и опубликованная в «ОГ» 16 апреля 2011 года) вызва-ла большую дискуссию. Всё-таки она утверждена на три года (2011-2013) и под неё выделены немалые средства – около полутора миллиар-дов рублей. Возражения и желание «дополнить закон» от  обще-ственных ветеранских орга-низаций, пенсионеров были услышаны, и в начале сен-тября в области объявлен старт всенародного обсужде-ния программы «Старшее по-коление», которое, по задум-ке организаторов, продлит-ся месяц-полтора. Как счи-тает председатель правле-ния регионального отделе-ния общероссийского «Сою-за пенсионеров России» Ми-хаил Свешников, «это меро-приятие равносильно прове-дению референдума по вол-нующему всё общество во-просу».Именно — всё общество, потому что человек, выходя на пенсию, не отгоражива-ется от него высоким забо-ром (как и общество от не-го). В нашей области 1 мил-лион 200 тысяч пенсионе-ров, то есть примерно каж-дый третий свердловчанин — пенсионер, и многие про-должают  работать. По мне-

Как стать миллионером
По сути Владимир Путин впервые и довольно подроб-но рассказал о предвыборной программе «Единой России». В том числе о той её части, которая  предполагает нара-щивание социальных расхо-дов, то есть связанных с фор-мированием «человеческо-го капитала».  Обсуждается, например, и такая возмож-ность, как  увеличение зар-платы малообеспеченным бюджетникам в два раза. Не исключено, что такая статья расходов появится в партий-ной программе «ЕР», которую Путин предложил принять на съезде единороссов 23-24 сентября.Увеличение соцрасходов предполагается произвести за счёт того, что к началу сле-дующего года российская эко-номика окончательно преодо-леет кризисный спад. По сло-вам главы российского каби-нета министров, рост к нача-лу 2012 года экономики Рос-сии «в полном объёме компен-сирует кризисный спад, и в це-лом это позволит нам добить-ся уровня докризисного разви-тия. И Россия сделает это рань-ше, чем многие другие страны с так называемой развитой 

Почти референдумДан старт всенародному  обсуждению областной  программы «Старшее поколение»нию советника губернатора Вадима Дубичева, высказан-ного на пресс-конференции в ИЦ «ИТАР-ТАСС-Урал», «ре-гиональная власть впервые подошла к созданию новой комплексной программы, ко-торая действительно посмо-трела на все стороны жизни пожилого человека. Ничего подобного в области рань-ше не делалось. Подчеркну, это не отраслевой (в дан-ном случае «возрастной»), а комплексный подход, с ин-новационными предложе-ниями. Так, чтобы уже в сле-дующем году пожилые люди могли сказать: да, власть ме-няет отношение к нам, и на-ши проблемы начинают ре-шаться». Обсуждение началось. Для этого тиражом 361 ты-сяча экземпляров отпечата-на брошюра «Вместе обсуж-даем новую редакцию про-граммы Свердловской обла-сти «Старшее поколение». Она бесплатно распростра-няется среди пенсионеров по почте, в учреждениях со-циальной защиты населе-ния, отделениях Пенсион-ного фонда, советах ветера-нов на территориях. В каж-дом муниципалитете прой-дёт открытое публичное об-суждение программы, на-пример, 5 сентября оно со-стоялось в Ивделе. С первой страницы изда-ния к пожилым людям обра-тился губернатор Александр Мишарин: «Я поддержал инициативу наших ветеран-ских организаций вернуться к программе «Старшее поко-ление», подготовить её но-вую редакцию и обязательно обсудить всем миром... Мы внимательно изучим и при-меним ваши предложения в программе... Беру эту работу под свой личный контроль».Концепция новой ре-дакции программы состо-ит из пяти разделов: здоро-вье, безопасность жизни, со-циальная поддержка граж-дан пожилого возраста, ком-фортные условия прожива-ния, активный образ жиз-ни. После каждого раздела — анкета с вопросом, какие направления пенсионер счи-тает наиболее важными по данному разделу. Кстати, заполнить попав-шую ему в руки брошюру мо-жет каждый житель области, не обязательно пенсионер.  К середине октября все мнения по программе собе-рут, а в начале декабря пла-нируется большое областное совещание, на которое вы-несут уже обобщённый ва-риант новой редакции про-граммы с учётом поступив-ших мнений. Затем документ поступит на реализацию в представительные и испол-нительные органы власти.  Как подчеркнул советник губернатора Вадим Дубичев, первый вариант программы безусловно будет выполнять-ся. Всенародное обсуждение её новой редакции – это расшире-ние и дополнения к уже суще-ствующему документу.

1 

Ирина ОШУРКОВА
Работа в комитетах и ко-
миссиях Законодатель-
ного Собрания не пре-
кращается. Одно из глав-
ных направлений рабо-
ты – определить объё-
мы финансовой помо-
щи муниципальным об-
разованиям. О деталях и 
особенностях этой рабо-
ты рассказывает пред-
седатель комитета об-
ластной Думы по бюдже-
ту, финансам и налогам 
Владимир ТЕРЕШКОВ. Со 2 сентября в министер-стве финансов начались со-гласительные процедуры. Как это происходит? Главы му-ниципальных образований, председатели местных Дум, начальники территориаль-ных финансовых управлений в августе подготовили свои предложения по пересмотру нормативов или расчётов по отдельным направлениям 

финансирования. Теперь уже мы, депутаты областной Ду-мы, Палаты Представителей, министр финансов, все его за-местители и начальники от-делов, в режиме он-лайн рас-сматриваем вопросы терри-торий. Допустим, приходит глава Камышловского округа и рас-сказывает о том, что хотел бы видеть в бюджете,  обознача-ет, в чём он не согласен с ра-ботой министерства финан-сов и его отделов. Например, в вопросах благоустройства, строительства дорог, ремон-та школ и детских садов, нор-мативов на летнюю оздорови-тельную кампанию... То есть в части тех функций, которые возложены на муниципаль-ные образования. Учитывая его предложения, мы колле-гиально обсуждаем их и при-нимаем общее решение. Зача-стую удаётся убедить минфин в том, чтобы муниципально-му образованию пересчита-ли какой-то норматив или фи-

нансовую помощь  по такому-то направлению. Или, скажем, такой при-мер. Некоторые главы тер-риторий приезжают вместе с редакторами местных га-зет, сетуют, что не хватает средств на содержание прес-сы.  Допустим, им требует-ся для нормальной работы – на бумагу, печать, рассылку и так далее –  два миллиона рублей, а министерство фи-нансов планирует выделить только 600 тысяч на зарпла-ту сотрудников. Начинаем обсуждать, получаем доказа-тельную базу, убеждаем ми-нистерство финансов, и они вносят соответствующие по-правки.Эта процедура, как я уже говорил, началась 2 сентября и продлится, думаю, до 16-19 сентября. Из 94 муниципаль-ных образований на согласи-тельные процедуры записа-лось 78. Вчера, например, мы выслушали пять или шесть глав муниципальных образо-

ваний, сегодня будет 10, и так каждый день.После того, как пройдут все обсуждения, министер-ство финансов на основе про-токольных записей сформи-рует объём финансовой по-мощи с плюсом или с минусом для каждой территории, сба-лансирует эту часть. И с этой балансировкой мы собира-емся вновь, но уже без пред-ставителей муниципальных образований, и подписыва-ем итоговый протокол, кото-рый и закладывается в про-ект муниципального бюдже-та. После этого министерство финансов, отраслевые ми-нистерства, правительство Свердловской области гото-вят  предложения по сумме бюджета.Мы несколько лет убеж-дали правительство, что нужно разделить некото-рые понятия, методику рас-чёта, нормативную базу нуж-но поменять. В частности, в статью расходов по бла-

гоустройству всегда входи-ло уличное освещение, а это очень дорогая статья, и на фактическое благоустрой-ство часто денег не хватало. В этом году наконец-то раз-делили, и считаем отдельно освещение, отдельно благоу-стройство. Это существенная помощь муниципальным об-разованиям.Или тема ремонта дорог. Три года назад мы настоя-ли на том, чтобы размер под-держки рассчитывался не от численности населения, про-живающего на территории, а от количества километров до-рог, стоящих на балансе  му-ниципального образования. Суммы для некоторых терри-торий, которые своевременно поставили дороги на баланс, увеличились в 8-10 раз.Есть и специфические об-ращения. Так, по опыту про-шлой согласительной комис-сии мы приняли решение и добились выделения средств Гаринскому городскому окру-

гу на приобретение катера и паромной переправы, потому как  другого сообщения между населёнными пун-ктами там нет. То же каса-ется знаменитой Алапаев-ской узкоколейки. Нигде нет норматива, сколько нужно средств на её содер-жание. В этом году нако-нец такой норматив опре-делили, посчитали факти-ческие затраты на содер-жание и ремонт узкоко-лейки. Или взять Волчанский трамвай. Да, он всего па-ру  километров идёт по лесу, и расходы на его содержание выше, чем доходы от прода-жи билетов. Но это единствен-ный путь, которым шахтёры могут добраться до места ра-боты. Население настаивает на том, чтобы трамвай сохра-нили. Значит, мы должны под-держать это муниципальное образование в этой его осо-бенности.

Без денег не оставят Депутаты и минфин обсуждают объём помощи муниципалитетам   

Госдуме предлагают 
перейти на ускоренный 
режим принятия законов
До очередных выборов Государственной Думы, 
которые назначены на 4 декабря, нынешний со-
став нижней палаты Федерального собрания 
проведёт 18 пленарных заседаний, на которых 
депутаты намерены рассмотреть «максималь-
ное количество законопроектов». 

Об этом сообщил журналистам предсе-
датель Государственной Думы Борис Грызлов 
накануне состоявшегося вчера официального 
открытия осенней парламентской сессии.

До истечения своих полномочий депутатам 
пятого созыва предстоит рассмотреть более 400 
законопроектов, 80 из которых признаны перво-
очередными.

Среди намеченных к рассмотрению — по-
правки в Уголовный Кодекс РФ, которыми пред-
лагается ввести новый вид наказания — прину-
дительные работы на срок от двух месяцев до 
пяти лет за преступления небольшой и сред-
ней тяжести. Виновных в экономических престу-
плениях предлагается освобождать от уголов-
ной ответственности, если они возместят ущерб 
в пятикратном размере. 

В социальной политике первоочередными 
признаны 11 законопроектов, в том числе закон 
«Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации».

Борис Грызлов сообщил также, что в соот-
ветствии с регламентом у депутатов есть воз-
можность при согласии всех фракций устано-
вить ускоренный режим прохождения законо-
проектов, и «такая возможность рассматрива-
ется». 

Евгений лЕоНиДов

оНФ добивается 
ограничения платы за 
коммунальные услуги
в Народной программе, с которой общероссий-
ский народный фронт пойдёт на выборы депу-
татов Государственной Думы, приоритетное ме-
сто займёт сфера ЖкХ, сообщила журналистам 
заместитель председателя совета Федерации, 
член высшего политсовета партии «Единая Рос-
сия» светлана орлова.

«В первую очередь речь идет о тарифах, ко-
торые зачастую не соответствуют качеству пре-
доставляемых услуг населению», — заяви-
ла Светлана Орлова «Интерфаксу». По её сло-
вам структуры, задействованные в сфере ЖКХ, 
пользуются своим монопольным положени-
ем и взвинчивают тарифы, и, хотя в этом секто-
ре крутятся колоссальные средства, он остаётся 
убыточным, а россияне продолжают переплачи-
вать за некачественные услуги. В прошлом году 
расходы консолидированного бюджета на ЖКХ 
составили свыше одного триллиона рублей, что 
соответствует 2,4 процента ВВП страны.

Светлана Орлова сообщила также, что в 
программу ОНФ будет включено положение о 
введении социальных норм на потребление ком-
мунальных ресурсов, в рамках которых плата за 
коммунальные услуги не должна превышать 10-
12 процентов доходов семьи.

Напомним, что в окончательном виде На-
родная программа будет принята на предвыбор-
ном съезде партии «Единая Россия», который 
пройдёт 23-24 сентября.

виталий полЕЕв

Россия–ливия: новые 
отношения
после взятия триполи и официальной резиден-
ции каддафи новые власти ливии официально 
признаны многими государствами мира, в том 
числе и Россией. 

Вчера глава комитета по международным 
делам Совета Федерации Михаил Маргелов за-
явил о необходимости поднять отношения Рос-
сии с новыми властями Ливии «на традицион-
но высокий официальный уровень» и незамед-
лительно рассмотреть кандидатуру нового посла 
РФ в Ливии. «Ради этого мы готовы собрать-
ся на внеочередное, внеплановое заседание», –  
подчеркнул Михаил Маргелов.

Противники лидера ливийской джамахирии 
Муаммара Каддафи, осаждающие город Бани-
Валид, где, как предполагают, скрывается и сам 
полковник, договорились о бескровной сдаче 
этого населенного пункта, сообщил вчера теле-
канал «Аль-Джазира».

Утверждается, что повстанцы достигли с 
обороняющими город племенами соглашения о 
том, что представители новых властей Ливии  
войдут в Бани-Валид уже сегодня. 

Напомним, что Бани-Валид в первых чис-
лах сентября был окружен войсками повстан-
цев, предъявившими его защитникам ультима-
тум о сдаче, срок которого истек вчера. Под кон-
тролем соратников лидера джамахирии нахо-
дится еще один крупный город, защитникам ко-
торого также предъявлен ультиматум о сдаче до 
10 сентября. 

алексей лЕоНов

Газ пойдёт  
в Германию потоком
вчера на компрессорной станции «портовая» на-
чалось заполнение технологическим газом тру-
бопровода «северный поток». 

В торжественной церемонии по этому пово-
ду принял участие глава правительства России 
Владимир Путин, передаёт РИА Новости. 

Технологический газ, который начал посту-
пать в трубопровод, необходим для подготов-
ки к транспортировке природного газа, которая 
начнётся в октябре. 

Напомним, что «Северный поток» проложен 
по дну Балтийского моря и соединяет россий-
ское побережье в районе Выборга с немецким 
городом Грайфсвальд. 

Первая нитка трубопровода имеет пропуск-
ную способность 27,5 миллиарда кубометров 
газа в год, а после вывода его на плановую мощ-
ность достигнет 55 миллиардов кубометров.

вадим алЕксаНДРов

рыночной экономикой», – под-черкнул Путин.  При этом лидер едино-россов отметил, что «ЕР» бу-дет реализовывать свою про-грамму вместе с участниками Общероссийского Народного фронта. Он заявил, что  фрак-ция «Единой России» в Госду-ме обновится не менее чем на-половину, а в списках «Единой России» на региональных вы-борах должно быть не менее 25 процентов представителей Народного фронта. –Внутрипартийное го-лосование, так называемые праймериз, которые «Еди-ная Россия» провела в рам-ках Общероссийского народ-ного фронта, позволили выя-вить большое количество но-вых эффективных людей, ко-

торые войдут в список кан-дидатов от партии «Единая Россия» на выборах в Гос-думу. С учётом результатов предварительного голосова-ния уже можно сказать, что значительную часть мест в нашем списке на выборах в Госдуму займут представи-тели различных социальных групп – врачи, учителя, ин-женеры, рабочие, фермеры, военнослужащие и предпри-ниматели, пенсионеры и мо-лодежь», – сказал Владимир Путин. Он также заявил, что пред-ставители Народного фронта должны участвовать в предва-рительном обсуждении при-оритетных  законопроектов, и предложил уже в ходе осен-ней сессии Госдумы макси-

мально полно отработать ме-ханизм взаимодействия фрак-ции единороссов с участника-ми Народного фронта при рас-смотрении ключевых и наибо-лее социально значимых зако-нопроектов, а также прорабо-тать вопрос об усилении уча-стия представителей Народ-ного фронта в экспертных со-ветах и комиссиях при про-фильных комитетах Госдумы. Как сообщил журнали-стам и.о секретаря президиу-ма генсовета «ЕР» Сергей Не-веров, единороссы и участни-ки ОНФ обсудят, в том числе в рамках подготовки  регио-нальных бюджетов, меры под-держки бюджетников. Напри-мер, сельских медиков. Другой приоритет «Единой России» на ближайший год – довести зарплату учителей во всех ре-гионах страны до уровня сред-ней зарплаты в  экономике.–Учителя, медицинские ра-ботники – это те категории, от которых напрямую зависит качество жизни каждого без исключения человека. Вот по-чему для нас важно оказывать поддержку тем, кто работает в сфере здравоохранения, обра-зования, повышать престиж этих профессий, – определил позицию партии Сергей Неве-ров.

Алексей ЧЕРНОВ
Напомним, что на про-
шлой неделе губерна-
тор Александр Мишарин 
направил обращение в 
Уставный суд Свердлов-
ской области с просьбой 
пересмотреть судебное 
постановление от 22 ию-
ня 2011 года. В нём отменялось реше-ние Екатеринбургской город-ской Думы о переводе зем-ли в районе улиц Репина-Зоологической из лесопарко-вой зоны в зону деловой ак-тивности. 

Депутаты фактически да-ли разрешение на   строитель-ство в этом месте «Ритейл-парка» с центром массового отдыха горожан. Судебное ре-шение поставило выполнение этих планов под сомнение. По мнению депутатов, июнь-ское постановление Уставно-го суда, отменившее решение гордумы об изменении стату-са земельного участка в рай-оне «вертолёта», осложнило перспективы экономическо-го развития Свердловской об-ласти. –Под постановление Устав-ного суда от 22 июня мож-но подвести почти все знако-

вые объекты региона. В та-ких условиях инвестор десять раз подумает, прежде чем на-чинать какую-либо деятель-ность на Среднем Урале, – сде-лал вывод депутат Алексей Бородин. Его коллега депутат Евге-ний Касимов также поддер-жал решение главы области обратиться в Уставный суд. – Решения городской Ду-мы проходят экспертизу, и в случае нарушений мы полу-чаем предписание прокурату-ры в течение одного-двух ме-сяцев устранить эти наруше-ния. В данном случае никаких претензий не было. Прошло 

два года, и вдруг Уставный суд принимает постановление об отмене решения городской Думы, – недоумевает Евгений Касимов.По его мнению, постанов-ление Уставного суда ставит под сомнение другие докумен-ты, касающиеся земельных участков, где проходит строи-тельство. «Таким образом де-ло можно запутать до крайней степени. Екатеринбург разви-вается, и, естественно, пере-сматривается статус земель. Если мы всё законсервируем, город не сможет расти», – от-метил депутат. 

Если посмотреть шире...Екатеринбургская гордума поддержала решение  губернатора обратиться в Уставный суд

Для того, чтобы 
привлечь молодых 
медиков на село, 
владимир путин 
предлагает 
выплачивать им 
подъемные в 
размере   одного 
миллиона рублейАЛ
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адреса, по которым мож-
но передать брошюру после 
прочтения:

1. Союз пенсионеров 
России по Свердловской об-
ласти: Екатеринбург, ул. Ма-
лышева, 101, ком. 361.

2. Областной совет ве-
теранов: Екатеринбург, ул. 8 
Марта, 16А.

3. Территориальные 
управления социальной за-
щиты населения и обще-
ственные ветеранские орга-
низации в муниципалитетах 
Свердловской области.
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  Фермеры по-
лучили возмож-
ность напрямую 
обратиться к гла-
ве региона со сво-
ими вопросами. 
Таковых оказа-
лось немало. осо-
бо аграриев вол-
нуют проблемы 
выделения зем-
ли, субсидирова-
ния закупок тех-
ники, падения цен 
на сельхозпро-
дукцию, возмож-
ность пользова-
ния близлежащи-
ми лесами, стро-
ительства жилья 
для молодёжи.

  Все пони-
мают, что опти-
мального вари-
анта, устраиваю-
щего всех, попро-
сту не существу-
ет. но складыва-
ющаяся ситуация 
с нехваткой денег 
в ПФР заставляет 
действовать. Так, 
минфин оценива-
ет дефицит пен-
сионной системы 
в 30 процентов от 
общего объёма. а 
по прогнозу, от-
рицательный пен-
сионный баланс в 
2013 году может 
превысить 1 трил-
лион рублей.

Виктор БАРАНОВ
Страховые взносы будут 
снижены для крупных 
предприятий с 34 про-
центов до 30 процентов, 
для малых неторговых – 
до 20 процентов. Но зато 
с годовых зарплат  свы-
ше 512 тысяч руб.  будет 
взиматься налог в раз-
мере 10 процентов. Пе-
ресмотр состоялся из-
за позиции бизнеса, ко-
торый заявил, что рост 
ставки с 26 процентов 
до 34 процентов являет-
ся неподъёмным для не-
го. И правительство, ис-
ходя из приоритета эко-
номического роста, усту-
пило. 

Взяли  
и посчиталиВпрочем, вокруг «неподъ-ёмности» закрутилась интри-га. За первый квартал теку-щего года, когда начали дей-ствовать повышенные став-ки, отчисления в социаль-ные фонды в среднем увели-чились где-то в 1,5 раза,  а в Фонд обязательного меди-цинского страхования и во-все в 3,7 раза. И получалось, что менять ничего не надо, потому как предпринимате-ли выдерживают такой уро-вень налоговой нагрузки. Что и заставило подвергнуть тщательному анализу подоб-ный феномен.В связи с чем пришлось вспомнить, что если раньше Пенсионному фонду России (ПФР) доставалось 20 про-центов из 26 процентов, то в этом году ставка взноса на пенсионное страхование уве-личилась на 30 процентов. 

Сюда также надо еще доба-вить 11,5 процента, на кото-рые в 2011 году подрос порог годовой зарплаты, облагае-мый страховыми взносами: с 415 тысяч рублей до 463 ты-сяч. Необходимо приплюсо-вать и 10,1 процента, на кото-рые,  по данным Росстата РФ, за первый  квартал текущего года в сравнении с тем же пе-риодом прошлого года, воз-росла среднемесячная начис-ленная зарплата (этот пока-затель отражает рост налого-вой базы по страховым плате-жам). И если все это сложить, то получается даже несколь-ко больше достигнутого: рост в 1,5 раза. Иными словами, до воз-можного максимума недо-брали где-то 8-9 процентов. К тому же свой вклад внесла и низкая база, которая образо-валась из-за передачи в нача-ле 2010 года функции сбора страховых платежей от нало-говой службы к ПФР, и часть из собранного пришла с боль-шим опозданием. Так что во-прос снижения страховых взносов остался, и, как мы ви-дим, решение по нему было принято. При этом все пони-мают, что оптимального ва-рианта, устраивающего всех, попросту не существует. Но складывающаяся ситуация с нехваткой денег в ПФР за-ставляет действовать.Так, Минфин оценивает дефицит пенсионной систе-мы в 30 процентов от общего объёма. А по прогнозу, отри-цательный пенсионный ба-ланс в 2013 году может пре-высить 1 триллион рублей. Да и не так уж далеко до мо-мента, когда на одного рабо-тающего россиянина будет приходиться два пенсионера.  

Когда  
без вариантов  
и с одним 
выходомНо тем не менее даже при таком раскладе вопросы со-циальной стабильности име-ют приоритет. По этой причи-не в 2009 году было принято решение о значительном по-вышении пенсий. Трансферт из федерального бюджета в бюджет ПФР вырос с 1,6 про-цента ВВП в 2008 году до 5,2 процента ВВП в 2010 году. Что, конечно, не лучшим об-разом сказалось на сбалан-сированности федерального бюджета в целом. Как, впро-чем, и нынешнее снижение страховых ставок выльется в уменьшение бюджетных до-ходов где-то на 400 миллиар-дов рублей. И для компенса-ции этих потерь вводится до-полнительный налог в раз-мере 10 процентов на высо-кие зарплаты.К слову, наши сегодняш-ние траты на пенсии и так со-ставляют почти 10 процентов ВВП, что намного больше, чем в развитых странах. Но при этом все считают себя обде-ленными. Хотя справедливо-сти ради следует признать, что обострение пенсионных проблем касается не только нашего государства – оно но-сит глобальный характер. И прогнозируется, что продол-жающееся старение населе-ния заставит правительства  «двадцатки» самых развитых стран мира увеличить в бли-жайшие два десятилетия рас-ходы на пенсии на 1 процент ВВП. А через три-четыре де-сятилетия  доля населения старше 65 лет к массе рабо-

тающих в мире удвоится, что создаст чрезмерную нагрузку на пенсионные системы и ра-ботников, которые своим тру-дом и налогами финансируют выплату.И, кстати, не только у нас в стране хотели бы закрыть «пенсионную дыру» повы-шением налогов на богачей. Что, впрочем, последние уже и сами предлагают. В частно-сти, американский миллиар-дер Уоррен Баффет готов к са-мообложению своих доходов.  А максимально много, по его мнению, должны платить те, кто зарабатывает в год боль-ше 10 миллионов долларов. И этот почин подхвачен уже во Франции, где 16 генеральных директоров и собственников ведущих компаний опубли-ковали в журнале Le Nouvel Observateur петицию, в кото-рой просят французское пра-вительство брать с них боль-ше налогов для решения фи-нансовых проблем страны. Подобный тренд характерен также и для других стран.
Проблема одна,  
но издержки  
у всех своиНесколько утешает то, что пенсионная проблема носит глобальный характер, всё-таки это не избавляет каж-дую страну от необходимо-сти по отдельности прини-мать решения, сопряжён-ные с серьёзными издержка-ми. Так, в российском прави-тельстве прекрасно понима-ют, что снижение ставки стра-ховых взносов на 4 процента с одновременным введением допналога  в размере 10 про-центов на высокие зарплаты – свыше 512 тысяч рублей в 

год — означает усиление на-логового бремени для ряда предприятий. Но ведь альтер-натива —  это больше брать с малых и средних предприя-тий, которым и так приходит-ся нелегко и на них очень  на-деются в плане создания но-вых рабочих мест.Также очевидно, что до-полнительные 10 процентов на высокие зарплаты заста-вят предпринимателей ис-кать новые схемы оптими-зации. Не исключен вариант, что  найдутся те, кто начнут дробить свой бизнес, дабы, став «малым предприяти-ем», получить право на при-менение ставки не 10 про-центов, а чуть меньшей — 7 процентов. Но при любом раскладе дополнительная нагрузка ляжет на работаю-щих. И нет уверенности, что все работники предпочтут журавля в небе синице в ру-ке и ради призрачного пен-сионного будущего откажут-ся получать высокую зара-ботную плату сейчас, хоть и в конверте.Негативное воздействие это может оказать и на рынок труда. Реакцией части рабо-тодателей может стать заме-на высокооплачиваемых спе-циалистов с зарплатой, под-падающей под дополнитель-ное налогообложение, на га-старбайтеров, беря  количе-ством. Что  может  привести к снижению производитель-ности труда, по которой мы и так отстаём от развитых стран.По оценке директора Ин-ститута анализа предприя-тий и рынков Андрея Яков-лева, в основном это коснет-ся крупных компаний, ра-ботающих в сфере электро- 

энергетики, в нефтегазо-вом и банковско-финансовом секторах. Но здесь в насто-ящий момент наблюдается существенный рост прибы-лей, и изъятие их части не бу-дет смертельным. Да и уйти в тень им будет достаточно за-труднительно, поскольку тех-нически они связаны с го-сударством, которое заин-тересовано в росте нало-говых поступлений. К слову, у нас в боль-шинстве регионов зара-ботных плат, превыша-ющих уровень, после ко-торого начинается по-вышенное налогообло-жение, не так уж и мно-го. В основном, это топ-менеджеры , которых в обычных субъектах РФ нужно считать десятка-ми. Хотя, конечно, это бу-дет актуально для мега-полисов и богатых регио-нов. Но у них есть и нема-лые возможности для ма-нёвра с целью компенса-ции потерь.Упомянутый выше А.Яковлев также отметил как положительный мо-мент, что «произойдет бо-лее равномерное распределе-ние налоговой нагрузки, ко-торую сейчас несут в основ-ном малый и средний биз-нес». И новые ставки поспо-собствуют «малышам», у ко-торых средняя зарплата со-ставляет 20–25 тысяч рублей в месяц,  вздохнуть чуть сво-боднее.Кстати, и в самом Минфи-не РФ, чья схема будет реали-зовываться, вовсе не счита-ют её идеальной. Но даже  оп-поненты признают, что другие предложения сопряжены с ещё большими издержками..

Ставки сделаныНазван размер отчислений в социальные фонды

Программа развития 
наноиндустрии дает 
первую отдачу

областное правительство обсудило ход 
реализации региональной программы «Раз-
витие инфраструктуры наноиндустрии и ин-
новаций в Свердловской области» на 2011–
2015 годы. 

Программой предусмотрено вложение 52 
миллионов рублей в данную сферу из област-
ного бюджета, что стимулирует привлечение 
средств участников программы в сумме 150 
миллионов рублей. Первый заместитель об-
ластного министра промышленности и науки 
Валерий Турлаев рассказал, что было сделано  
в 2011 году. На реализацию проектов было 
привлечено 84 миллиона рублей внебюд-
жетных средств. Создано 20 новых рабочих 
мест в наноиндустрии. Был обеспечен выпуск 
научно-технической продукции в сфере нано-
технологий на общую сумму 92 миллиона ру-
блей. Кроме того, заключены соглашения по 
паритетному финансированию проектов и на-
учных исследований с Российским гумани-
тарным научным фондом (РГНФ) и Россий-
ским фондом фундаментальных исследова-
ний (РФФИ). Общая сумма составила 30 мил-
лионов рублей. В рамках совместного конкур-
са с РФФИ за счет средств областного бюд-
жета профинансировано 69 проектов, а за 
счет РГНФ — 45 проектов. В их выполнении 
участвовали более 800 научных сотрудников 
из 29 организаций и вузов Свердловской об-
ласти. Планируется принять участие в рабо-
те IV Международного форума по нанотехно-
логиям «Rusnanotech EXPO-2011», в рамках 
которого планируется подписание соглаше-
ния о сотрудничестве между правительством 
Свердловской области и ОАО «РОСНАНО».

инвалиды по зрению 
освоят GPS-навигаторы

В ходе оперативного совещания прави-
тельство Свердловской области обсудило 
возможность использования инвалидами по 
зрению ГЛонаСС/GPS-навигаторов . 

В 2010 году в рамках реализации госу-
дарственной программы «Доступная среда» 
в некоторых регионах России были запуще-
ны пилотные проекты по использованию вы-
сокотехнологичных средств для инвалидов 
по зрению. На Среднем Урале финансирова-
ние программы «Доступная среда» из област-
ного бюджета составит 64 миллиона рублей. 
В нашем крае проживают восемь тысяч инва-
лидов по зрению. На базе Областного центра 
реабилитации инвалидов планируется осу-
ществление проекта «Белая трость», в ходе 
которого будет осваиваться GPS/ГЛОНАСС-
навигация. 

Глава областного кабинета министров 
Анатолий Гредин отметил: «Мировая практи-
ка подсказывает, что использование таких си-
стем даёт неплохие результаты. Мы долж-
ны предоставить возможность инвалидам по 
зрению почувствовать себя полноправны-
ми членами нашего общества, обеспечив им 
комфортные условия для передвижения по 
городу».

Государственные услуги 
доступны в электронном 
виде

областная программа «информационное 
общество Свердловской области», рассчи-
танная на 2011–2015 годы, обеспечит предо-
ставление государственных услуг в электрон-
ном виде, а также контроль за безопасно-
стью и экономической эффективностью госу-
дарственного и муниципального транспорта 
области на базе технологий ГЛонаСС и GPS. 

За прошедшие месяцы был разрабо-
тан проект создания единой сети передачи 
данных правительства Свердловской обла-
сти, приобретено оборудование для подклю-
чения к единой сети передачи данных меж-
ду областным правительством и органами го-
сударственной власти. Создана региональная 
инфраструктура для приема универсальных 
электронных карт.

В этом году объём финансирования про-
граммы составляет 185 миллионов рублей. 
Министр информационных технологий и свя-
зи Свердловской области Ирина Богданович 
заявила, что на сегодня жители области име-
ют доступ к получению в электронном виде 
семи государственных услуг. Число центров 
общественного доступа к получению государ-
ственных услуг в электронном виде достигло 
58, что на 93 процента превысило плановый 
показатель. А до конца года жители области 
получат возможность воспользоваться до-
полнительно 18 электронными услугами. 

качканарский Гок 
получит дальнейшее 
развитие
Реализация стратегии развития качканарско-
го горно-обогатительного комбината (кГок) 
позволит увеличить объемы производства на 
25 процентов, выручка от реализации продук-
ции вырастет почти на 30 процентов, а отчис-
ления в бюджеты всех уровней вырастут на 
20 процентов. 

Главное направление реализации страте-
гии развития КГОК — освоение собственно 
Качканарского месторождения, которое со-
держит 5 миллиардов тонн железной руды и 
ещё не разрабатывалось, увеличение мощно-
сти ГОК по добыче и переработке руды до 63 
миллионов тонн в год, а также строительство 
нового отсека хвостохранилища. Общий объ-
ем инвестиций в стратегию развития  
КГОКа составляет около 40 миллиардов ру-
блей. Освоение Качканарского месторожде-
ния планируется проводить в три этапа и рас-
считано на 16 лет.

Подборку подготовила Татьяна РЯБОВА

Рудольф ГРАШИН
На несколько дней Ека-
теринбург стал аграр-
ной столицей Урала. 
Вчера в выставочном 
центре «Екатеринбург-
ЭКСПО» открылась 
Межрегиональная аг-
ропромышленная вы-
ставка Уральского фе-
дерального округа 
«Агрофорум-2011». В 
рамках выставки так-
же состоялась встреча 
губернатора Алексан-
дра Мишарина с гла-
вами фермерских хо-
зяйств и руководителя-
ми отраслевых союзов 
агропромышленного 
комплекса Свердлов-
ской области.Столь масштабная агро-промышленная выставка проходит на Урале второй раз. В 2010 году уральскую «зелёную неделю» откры-вали в Кургане. Тогда свою продукцию продемонстри-ровали более двухсот пред-приятий из областей и авто-номных округов Уральско-го федерального округа, со-седнего Казахстана. Нынче география выставки суще-ственно расширилась: при-были гости из других ре-гионов страны, а также из Украины, Беларуси, Прибал-тики, Молдовы, Казахста-на, стран дальнего зарубе-жья. Но особо отличает ны-нешний агрофорум то, что он проходит в новом выста-вочном центре. Масштабы «Екатеринбург-ЭКСПО» впе-чатляют:  здесь свободно разместились сотни участ-ников выставки.На агрофорум прибыли главы всех регионов, входя-щих в Уральский федераль-ный округ. Открыли вы-ставку полномочный пред-ставитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Винничен-ко, губернатор Свердлов-ской области Александр Ми-шарин, заместитель мини-стра сельского хозяйства РФ Александр Черногоров.Но ещё до откры-тия выставки в одном из конференц-залов выста-вочного центра состоялась встреча Александра Миша-рина с активом фермерско-

го союза Свердловской об-ласти, руководителями от-раслевых союзов АПК. Фер-меры получили возмож-ность напрямую обратить-ся к главе региона со свои-ми вопросами. Таковых ока-залось немало. Особо агра-риев волнуют проблемы вы-деления земли, субсидиро-вания закупок техники, па-дения цен на сельхозпро-дукцию, возможность поль-зования близлежащими ле-сами, строительства жилья для молодёжи.Александр Мишарин на-помнил, что развитию сель-ского хозяйства правитель-ство уделяет особое внима-ние и фермерскому движе-нию в том числе.–Фермеры сегодня игра-ют важную роль в решении задач по обеспечению про-довольственной безопасно-сти страны, повышению за-нятости и доходов сельско-го населения, формирова-нию среднего класса. Имен-но фермерские хозяйства во многом обеспечивают сохра-нение сельского образа жиз-ни и традиционной культу-ры, – сказал губернатор.В 2010 году фермерские хозяйства области произ-вели 13,2 процента от вы-ращенного на Среднем Ура-ле зерна, 42 процента все-го картофеля, 28 процен-тов овощей. А вот молока – всего 6,5 процента. Сложи-лось так, что почти 70 про-центов фермеров области занимаются растениевод-ством. Но постепенно ин-тересы людей, представля-ющих малые формы хозяй-ствования на селе, смеща-ются в сторону животно-водства. Способствует это-му и поддержка областного правительства.–Сегодня фермеры на-чинают активнее развивать молочное и мясное живот-новодство, второй год кре-стьянские хозяйства уча-ствуют в реализации про-граммы развития семейных животноводческих ферм, – сказал Александр Мишарин.  В 2010 году на развитие АПК из областного бюдже-та было потрачено более 1,8 миллиарда рублей. В этом году на эти цели предусмо-трено израсходовать уже 2,4 милиарда.

Твёрдая опора для людей землиРазговор с фермерами о будущем уральского села

Особо остановился гу-бернатор на реализации комплексной программы социально-экономического развития сельских терри-торий «Уральская деревня». На её реализацию в этом го-ду, по словам Александра Мишарина, будет потрачено из всех источников финан-сирования пять миллиар-дов 678 миллионов рублей. Уже заключены контракты на капитальный ремонт ав-тодорог в семи территориях области.–Мы намерены продол-жить работу по программе «Уральская деревня» и на-правим на это значитель-ные ресурсы, – заверил гла-ва области аграриев. По словам Александра Мишарина объём финанси-рования этой программы к 2015 году составит около 60 миллиардов рублей.Самих селян волновали дела сегодняшнего дня. С этим они и обращались к гу-бернатору. Например, фер-мер из Сысертского город-ского округа Алексей Бонда-рев поднял вопрос о так на-зываемых сельских лесах. Когда-то сельхозпредприя-тия на особых условиях ве-

ли заготовку леса, но ны-нешний Лесной кодекс ли-шил их таких привилегий. Теперь на селе проблема не только приобрести деловой лес, но и заготовить дрова. Александр Мишарин поо-бещал, что в правительстве рассмотрят вопрос выделе-ния фермерам лесных деля-нок.На резкое падение заку-почных цен на зерно пожа-ловался фермер из Артин-ского городского округа Владимир Вятченников. –Весной цены на зерно доходили до девяти рублей за килограмм, а теперь у пе-рекупщиков ячмень стоит два рубля 80 копеек, пше-ница – два рубля 90 копеек. В таких условиях без под-держки седьхозпроизводи-телям трудно выжить. – ска-зал он.–Нам нужен закон о ми-нимальной цене на сельхоз-продукцию, когда при сни-жении цен на рынке начина-ет работать механизм госу-дарственной компенсации, – согласился с ним губерна-тор. Он также призвал фер-меров активно организовы-вать свою переработку. Так 

они будут меньше зависеть от стихии рынка.О проблемах с землёй по-ведал глава крестьянско-го хозяйства из Полевского городского округа Андрей Аникьев. Фермерам не хва-тает средств на проведение межевания земель. В то же время многие поля находят-ся в собственности тех, кто на них работать не собира-ется. –Хотим мы, не хотим это-го, но с землёй нам надо на-водить порядок, – сказал Александр Мишарин.По его словам, почти в каждом муниципальном об-разовании имеется по пять-шесть тысяч гектаров бро-шенных земель. Эта земля будет оформляться в област-ную собственность. Спраши-вать начнут и с тех, кто три года не использовал земель-ный надел.Поднят был вопрос и о недостаточном, с точки мно-гих, субсидировании заку-пок техники. Дескать, мин-сельхозпрод обещал субси-дировать почти половину стоимости техники, на деле вышло около 15 процентов. На этот вопрос пришлось от-вечать заместителю предсе-

дателя правительства – ми-нистру сельского хозяйства и продовольствия области Илье Бондареву. Он напом-нил, что объём субсидирова-ния закупок сельхозтехни-ки вырос в этом году много-кратно и составил 645 мил-лионов рублей. Но и количе-ство желающих купить тех-нику на льготных условиях выросло. В этом году мин-сельхозпрод получил 1300 таких заявок. Чтобы их все удовлетворить, пришлось уменьшить долю субсиди-рования. Но даже при этом, как сказал Илья Бондарев, при закупке животноводческого обо-рудования селянам ком-пенсируют из бюджета 40 процентов затрат, а при покупке тракторов и комбайнов – 20 про-центов.Вопрос приоритетов в субсидировании села появился и тогда, когда речь зашла о строитель-стве жилья для молодых специалистов. Напри-мер, в Белоярском го-родском округе, по сло-вам председателя Союза овощеводов Виталия Ду-нина, в очереди на жильё стоят около сотни моло-дых семей. В этом году семь семей получили жи-льё. Это, конечно, отрад-ный факт, но при таких тем-пах последние в этой оче-реди ещё не скоро обретут крышу над головой.–У нас на селе в очереди на жильё стоят 1700 чело-век. Двести из них в этом го-ду получат квартиры. Конеч-но, нужно увеличивать госу-дарственную поддержку, но, может, наряду с этим стоит пересмотреть долю субси-дирования? Надо подумать, – сказал губернатор.Директор предприя-тия «Молочная Благодать» Юрий Жуков поблагодарил губернатора за программу «Выбирай наше, местное». Он обратил внимание и на тот факт, что этим летом в области не случилось рез-кого обвала цен на молоко, как было в других регионах. Наш аграрный сектор, по-хоже, обретает под ногами твёрдую опору. Это и помо-гает ему расти.
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кроме этого забавного экспоната, на выставке  много и натуральных продуктов – молочных, 
мясных, а также рыбы, овощей, и прочих вкусностей
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ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.08.2011 г. № 1150‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменения в постановление Правительства Свердловской области от 
15.12.2010 г. № 1809‑ПП «О Программе Правительства Свердловской области 
по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года»

В целях определения объемов финансового обеспечения мероприятий Программы Правительства 
Свердловской области по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года, 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 15.12.2010 г. № 1809‑ПП «О 
Программе Правительства Свердловской области по повышению эффективности бюджетных рас‑
ходов на период до 2012 года» («Областная газета», 2010, 28 декабря, № 471–473) Правительство 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 15.12.2010 г. № 1809‑ПП «О 
Программе Правительства Свердловской области по повышению эффективности бюджетных расходов 
на период до 2012 года» («Областная газета», 2010, 28 декабря, № 471–473) изменение, дополнив 
пункт 2 подпунктом 3 следующего содержания:

«3) Мероприятия Программы Правительства Свердловской области по повышению эффективности 
бюджетных расходов на период до 2012 года, требующие финансового обеспечения (прилагаются).» 
(прилагаются).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министра экономики Сверд‑
ловской области, члена Правительства Свердловской области Софрыгина Е.А.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
31.08.2011 г. № 1152‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области  

от 28.12.2004 г. № 1178‑ПП «О реализации 
мер социальной поддержки в соответствии с 

областными законами «О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской области», «О социальной 

поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий,  

в Свердловской области», «О социальной защите 
граждан, проживающих на территории Свердловской 

области, получивших увечье или заболевание, 
не повлекшие инвалидности, при прохождении 

военной службы или службы в органах внутренних 
дел Российской Федерации в период действия 
чрезвычайного положения либо вооруженного 

конфликта», «О почетном звании  
Свердловской области «Почетный гражданин 

Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 
марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской 
области» («Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изме‑
нениями, внесенными законами Свердловской области от 14 
июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, 
№ 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная 
газета», 2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года 
№ 21‑ОЗ («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), 
от 19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ («Областная газета», 2008, 
22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года № 30‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124) и от 22 октября 
2009 года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, 
№ 323–324), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской 
области от 28.12.2004 г. № 1178‑ПП «О реализации мер соци‑
альной поддержки в соответствии с областными законами «О 
социальной поддержке ветеранов в Свердловской области», 
«О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий, в 
Свердловской области», «О социальной защите граждан, про‑
живающих на территории Свердловской области, получивших 
увечье или заболевание, не повлекшие инвалидности, при про‑
хождении военной службы или службы в органах внутренних 
дел Российской Федерации в период действия чрезвычайного 
положения либо вооруженного конфликта», «О почетном 
звании Свердловской области «Почетный гражданин Сверд‑
ловской области» («Областная газета», 2005, 14 января, № 5) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 05.08.2005 г. № 625‑ПП («Област‑
ная газета», 2005, 19 августа, № 252–253), от 28.10.2005 г. 
№ 937‑ПП («Областная газета», 2005, 9 ноября, № 337–338), 
от 24.05.2006 г. № 430‑ПП («Областная газета», 2006, 31 мая, 
№ 166–167), от 26.05.2006 г. № 438‑ПП («Областная газета», 
2006, 3 июня, № 172–173), от 03.04.2008 г. № 275‑ПП («Об‑
ластная газета», 2008, 15 апреля, № 122–123), от 30.12.2008 г. 
№ 1427‑ПП («Областная газета», 2009, 1 января, № 2–4), от 
15.10.2009 г. № 1273‑ПП (Собрание законодательства Сверд‑
ловской области, 2009, № 10‑3, ст. 1435), от 15.10.2009 г. 
№ 1412‑ПП («Областная газета», 2009, 10 ноября, № 336–337) 
(далее — постановление Правительства Свердловской области 
от 28.12.2004 г. № 1178‑ПП), следующее изменение:

в пункте 3 слова «заместителя председателя Правительства 
Свердловской области по социальной политике Спектора С.И.» 
заменить словами «Первого заместителя Председателя Пра‑
вительства Свердловской области — Министра социальной 
защиты населения Свердловской области Власова В.А.».

2. Внести в Положение об удостоверении права получе‑
ния мер социальной поддержки в соответствии с законами 
Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области», «О социальной поддержке реабили‑
тированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от полити‑
ческих репрессий, в Свердловской области» и «О социальной 

защите граждан, проживающих на территории Свердловской 
области, получивших увечье или заболевание, не повлекшие 
инвалидности, при прохождении военной службы или службы 
в органах внутренних дел Российской Федерации в период 
действия чрезвычайного положения либо вооруженного 
конфликта», утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 28.12.2004 г. № 1178‑ПП, следую‑
щее изменение:

в пункте 2 слова «реабилитированного лица, лица, признан‑
ного пострадавшим от политических репрессий;» заменить 
словами «свидетельство реабилитированного лица, лица, 
признанного пострадавшим от политических репрессий или 
документы о реабилитации или о признании пострадавшими от 
политических репрессий, выдаваемые правоохранительными 
органами реабилитированным лицам, лицам, признанным по‑
страдавшими от политических репрессий;».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на Первого заместителя Председателя Правитель‑
ства Свердловской области — Министра социальной защиты 
населения Свердловской области Власова В.А.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 
газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   А.Л. Гредин.

31.08.2011 г. № 1156‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Правила предоставления 
бюджетных ассигнований из резервного фонда 

Правительства Свердловской области  
для предупреждения и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, утвержденные постановлением 

Правительства Свердловской области  
от 19.04.2010 г. № 630‑ПП «Об утверждении 

Правил предоставления бюджетных ассигнований 
из резервного фонда Правительства Свердловской 

области для предупреждения и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций природного  

и техногенного характера»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 
марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской 
области» («Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изме‑
нениями, внесенными законами Свердловской области от 14 
июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, 
№ 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная 
газета», 2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года 
№ 21‑ОЗ («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), 
от 19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ («Областная газета», 2008, 
22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года № 30‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124) и от 22 октября 
2009 года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, 
№ 323–324), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Правила предоставления бюджетных ассиг‑
нований из резервного фонда Правительства Свердловской 
области для предупреждения и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
утвержденные постановлением Правительства Свердловской 
области от 19.04.2010 г. № 630‑ПП «Об утверждении Правил 
предоставления бюджетных ассигнований из резервного фон‑
да Правительства Свердловской области для предупреждения 
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера» («Областная газета», 2010, 28 
апреля, № 140–143) с изменениями, внесенными постановле‑
ниями Правительства Свердловской области от 02.08.2010 г. 
№ 1160‑ПП («Областная газета», 2010, 7 августа, № 283–284) 
и от 12.08.2010 г. № 1195‑ПП («Областная газета», 2010, 14 
августа, № 291), следующие изменения:

1) по тексту слова «Главное управление Министерства Рос‑
сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы‑
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед‑
ствий по Свердловской области» в соответствующем падеже 
заменить словами «Департамент общественной безопасности 
Свердловской области» в соответствующем падеже;

2) в пунктах 7, 10, 11 слова «муниципальных образований 
в Свердловской области» заменить словами «муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 
области»;

3) подпункты 8 и 9 пункта 3 признать утратившими силу;
4) пункт 8 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае, если средства резервного фонда Правительства 

Свердловской области необходимы для предоставления меж‑
бюджетных трансфертов из областного бюджета местному 
бюджету муниципального образования, расположенного на 
территории Свердловской области, в обращении должны быть 
также указаны реквизиты администратора доходов местного 
бюджета соответствующего муниципального образования, 
расположенного на территории Свердловской области, от 
предоставления межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета (далее — администратор): код бюджетной класси‑
фикации безвозмездных поступлений, код администратора, 
наименование администратора (краткое и полное), ОКАТО, 
ИНН администратора, КПП администратора.»;

5) дополнить пунктом 15‑1 следующего содержания:
«15‑1. Органы местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской 
области, ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, сле‑
дующего за отчетным кварталом, а за четвертый квартал не 
позднее 15 января, представляют в Департамент общественной 
безопасности Свердловской области отчет об использовании 
бюджетных ассигнований, предоставленных из резервного 
фонда, по форме согласно приложению № 5 к настоящим 
Правилам.»;

6) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Исполнительные органы государственной власти 

Свердловской области ежеквартально, не позднее 10 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, а за четвертый 
квартал не позднее 20 января, представляют в Министерство 
финансов Свердловской области отчет об использовании 
бюджетных ассигнований, предоставленных из резервного 
фонда, по форме согласно приложению № 5 к настоящим 
Правилам.»;

7) в наименовании приложения № 5 слова «о расходовании 
средств» заменить словами «об использовании бюджетных 
ассигнований».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на Председателя Правительства Свердловской 
области Гредина А.Л.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 
газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   А.Л. Гредин.

31.08.2011 г. № 1157‑ПП
Екатеринбург

О реорганизации государственного областного 
учреждения здравоохранения «Медицинский 

информационно‑аналитический центр»

В целях реализации статьи 31 Федерального закона от 8 
мая 2010 года № 83‑ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с со‑
вершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений», руководствуясь статьями 52, 
57–59 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 
56 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9‑ОЗ «Об 
управлении государственной собственностью Свердловской 
области» («Областная газета», 1995, 18 апреля, № 42) с из‑
менениями, внесенными Областным законом от 12 февраля 
1998 года № 5‑ОЗ («Областная газета», 1998, 18 февраля, 
№ 25), законами Свердловской области от 22 июля 2002 года 
№ 32‑ОЗ («Областная газета», 2002, 24 июля, № 149–150), от 
25 декабря 2003 года № 53‑ОЗ («Областная газета», 2003, 27 
декабря, № 303–305), от 7 июля 2004 года № 21‑ОЗ («Област‑
ная газета», 2004, 10 июля, № 181–182), от 15 июля 2005 года 
№ 88‑ОЗ («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214–215), 
от 30 июня 2006 года № 39‑ОЗ («Областная газета», 2006, 1 
июля, № 207–209), от 8 декабря 2006 года № 85‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 22 мая 2007 
года № 50‑ОЗ («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 
24 сентября 2007 года № 91‑ОЗ («Областная газета», 2007, 
26 сентября, № 322–327), от 29 октября 2007 года № 140‑ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 31 октября, № 370–375), от 12 
июля 2008 года № 66‑ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля, 
№ 232–241), от 17 октября 2008 года № 86‑ОЗ («Областная 
газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 19 декабря 2008 
года № 126‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, 
№ 396–405), от 24 апреля 2009 года № 22‑ОЗ («Областная 
газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года 
№ 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), 
от 19 февраля 2010 года № 5‑ОЗ («Областная газета», 2010, 
24 февраля, № 56–57), от 13 ноября 2010 года № 88‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408), от 26 ноября 
2010 года № 97‑ОЗ («Областная газета», 2010, 27 ноября, 
№ 427–429), от 25 марта 2011 года № 14‑ОЗ («Областная 
газета», 2011, 29 марта, № 97–98), от 24 июня 2011 года 

№ 46‑ОЗ («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230–231), 
постановлениями Правительства Свердловской области от 
15.12.2010 г. № 1792‑ПП «Об утверждении Порядка создания, 
реорганизации, изменения типа и ликвидации государствен‑
ного казенного и бюджетного учреждения Свердловской 
области» («Областная газета», 2010, 18 декабря, № 460) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 30.03.2011 г. № 341‑ПП («Област‑
ная газета», 2011, 7 апреля, № 110–111), от 15.12.2010 г. 
№ 1800‑ПП «Об утверждении Порядка утверждения уставов 
государственных бюджетных и казенных учреждений Сверд‑
ловской области и внесения в них изменений» («Областная 
газета», 2010, 21 декабря, № 461–462) с изменениями, внесен‑
ными постановлением Правительства Свердловской области 
от 04.05.2011 г. № 518‑ПП («Областная газета», 2011, 7 мая, 
№ 152–153), в целях повышения результативности деятель‑
ности областных государственных учреждений Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Реорганизовать государственное областное учреж‑
дение здравоохранения «Медицинский информационно‑
аналитический центр» путем присоединения к нему госу‑
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Территориальный консультативно‑
методический центр лицензирования медицинской деятель‑
ности».

2. Переименовать государственное областное учреж‑
дение здравоохранения «Медицинский информационно‑
аналитический центр» в государственное бюджетное учреж‑
дение здравоохранения Свердловской области «Медицинский 
информационно‑аналитический центр».

3. Определить Министерство здравоохранения Свердлов‑
ской области органом, осуществляющим функции и полно‑
мочия учредителя государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Медицинский 
информационно‑аналитический центр».

4. Сохранить за государственным бюджетным учреждени‑
ем здравоохранения Свердловской области «Медицинский 
информационно‑аналитический центр» основные цели дея‑
тельности государственного областного учреждения здраво‑
охранения «Медицинский информационно‑аналитический 
центр» и государственного бюджетного учреждения здра‑
воохранения Свердловской области «Территориальный 
консультативно‑методический центр лицензирования меди‑
цинской деятельности».

5. Считать государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Свердловской области «Медицинский 
информационно‑аналитический центр» правопреемником 
имущественных и неимущественных прав и обязанностей 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Территориальный консультативно‑
методический центр лицензирования медицинской деятель‑
ности».

6. Министерству здравоохранения Свердловской области 
(Белявский А.Р.) в 10‑дневный срок со дня вступления в силу 
настоящего постановления утвердить Устав государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Медицинский информационно‑аналитический 
центр».

7. Министерству по управлению государственным имуще‑
ством Свердловской области (Недельский В.О.) внести соот‑
ветствующие изменения в документы общего и специализиро‑
ванного учета объектов государственной собственности.

8. Директору государственного областного учрежде‑
ния здравоохранения «Медицинский информационно‑
аналитический центр» Ананьину Б.В.:

1) осуществить необходимые действия, связанные с госу‑
дарственной регистрацией реорганизации государственного 
областного учреждения здравоохранения «Медицинский 
информационно‑аналитический центр» и государственной 
регистрацией государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Медицинский 
информационно‑аналитический центр»;

2) провести и завершить процедуру реорганизации госу‑
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Медицинский информационно‑
аналитический центр» в течение трех месяцев со дня вступле‑
ния в силу настоящего постановления.

9. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на Министра здравоохранения Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Беляв‑
ского А.Р.

10. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 
газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   А.Л. Гредин.
















































 

     
 













































 

 













 

 





































































 

 





















 





 






 






 

 



























 

 









 








 

 























 

  
















































 

     
 













































 

 













 

 





































































 

 





















 





 






 






 

 



























 

 









 








 

 























 

  
















































 

     
 













































 

 













 

 





































































 

 





















 





 






 






 

 



























 

 









 








 

 























 

  
















































 

     
 













































 

 













 

 





































































 

 





















 





 






 






 

 



























 

 









 








 

 























 

  



6 Среда, 7 сентября 2011 г.документы / реклама

Отдел рекламы  
«ОблаСтнОй газеты»

Тел. (343) 2627000, 2625487. 
Email: reklama@oblgazeta.ru

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.08.2011 г. № 1164‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок организации ярмарок и 
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на 

ярмарках на территории Свердловской области, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 

25.05.2011 г. № 610‑ПП «Об утверждении Порядка организации 
ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) 

на ярмарках на территории Свердловской области и внесении 
изменений в постановление Правительства Свердловской 

области от 14.03.2007 г. № 183‑ПП «О нормативных правовых 
актах, регламентирующих деятельность хозяйствующих субъектов 

на розничных рынках в Свердловской области»
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381‑ФЗ 

«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Россий‑
ской Федерации» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок организации ярмарок и продажи товаров (выполнения 

работ, оказания услуг) на ярмарках на территории Свердловской области, утверж‑
денный постановлением Правительства Свердловской области от 25.05.2011 г. 
№ 610‑ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках на территории Свердловской 
области и внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 14.03.2007 г. № 183‑ПП «О нормативных правовых актах, регла‑
ментирующих деятельность хозяйствующих субъектов на розничных рынках в 
Свердловской области» («Областная газета», 2011, 31 мая, № 184–185), сле‑
дующие изменения:

1) в части 3 пункта 8 слова «в сроки и порядке, определенными» заменить 
словами «в порядке и сроки, определяемые»;

2) в пункте 13 слова «на основании заявления лиц, указанных в пункте 4 на‑
стоящего Порядка, в сроки и порядке, определяемыми» заменить словами «на 

основании письменного заявления организатора ярмарки в порядке и сроки, 
определяемые»;

3) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. В течение 10 календарных дней с момента утверждения Плана органи‑

зации и проведения ярмарок уполномоченный орган местного самоуправле‑
ния муниципального образования в Свердловской области размещает заказ 
на определение организаторов ярмарок, включенных в План организации и 
проведения ярмарок (за исключением случаев организации ярмарки уполно‑
моченным органом местного самоуправления муниципального образования 
в Свердловской области в границах территории данного муниципального 
образования в Свердловской области, органами государственной власти, 
юридическими лицами (индивидуальными предпринимателями) в случае 
организации ярмарки в местах размещения ярмарки, принадлежащих им на 
праве собственности или ином законном основании), путем проведения торгов 
в порядке, установленном законодательством о размещении заказов на ока‑
зание услуг для государственных и муниципальных нужд, законодательством 
о защите конкуренции.»;

4) дополнить пунктами 15‑1, 15‑2 следующего содержания:
«15‑1. Торги, указанные в пункте 15 настоящего Порядка, проводятся в форме 

конкурса.
15‑2. По результатам проведения конкурса заключается контракт на услови‑

ях, указанных в заявке на участие в конкурсе, поданной участником конкурса, с 
которым заключается контракт, и в конкурсной документации.»;

5) пункт 16 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) определяет порядок организации ярмарки.»;
6) абзац первый пункта 20 после слова «организатору» дополнить словом 

«ярмарки»;
7) подпункт 6 пункта 20 изложить в следующей редакции:
«6) общественного порядка и безопасности участников и посетителей ярмарки 

в пределах своей компетенции.»;
8) в пункте 23 слова «сведения о документе, подтверждающем» заменить 

словами «реквизиты документа, подтверждающего».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Ми‑

нистра торговли, питания и услуг Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Ноженко Д.Ю.

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

СООБЩЕНИЕ
О ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

ОАО «Уральский завод резиновых технических изделий» (Продавец) сообщает 
о проведении повторных торгов по продаже недвижимого имущества. 

Форма торгов: открытый аукцион. 
Полные условия проведения повторных торгов устанавливаются Положением о 

торгах по продаже имущества, принадлежащего ОАО «Уральский завод резиновых 
технических изделий», утверждённым Продавцом 06.09.2011 г. (Далее – Положе‑
ние о торгах по продаже имущества), размещено на сайте www.uralrti.ru.

Дата, время и место проведения торгов: 10 октября 2011 года в 14.00 мест‑
ного времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Монтерская, д. 3, здание Института 
резины и РТИ, каб. 210.

Контактные телефоны: (343) 221‑55‑03, 221‑52‑54 (тел.), 221‑50‑33 (факс).
Предмет торгов: 
Лот № 1: Право на заключение договора купли‑продажи недвижимого иму‑

щества: здание энергокорпуса с тёплым пристроем, литер 5А, 5Б, назначение: 
нежилое, площадь общая: 5 621,8 кв. м, год ввода в эксплуатацию: 1996, 1998 
гг. Продаваемое имущество расположено по адресу: Свердловская область, г. 
Екатеринбург, ул. Монтерская, д. 3 (территория промплощадки завода), при‑
надлежит Продавцу на праве собственности и обременено правами третьих лиц. 
Свидетельство о государственной регистрации права собственности от 24.05.2004 
г. (серия 66 АБ № 398417).

Начальная цена лота № 1: 54 400 000 (Пятьдесят четыре миллиона четыреста 
тысяч) рублей, в том числе НДС 18 % – 8 298 305 (Восемь миллионов двести 
девяносто восемь тысяч триста пять) рублей 08 копеек.

Шаг аукциона (величина повышения начальной цены): 500 000 (Пятьсот 
тысяч) рублей.

Сумма задатка: 10 880 000 (Десять миллионов восемьсот восемьдесят тысяч) 
рублей. 

Лот № 2: Право на заключение договора купли‑продажи недвижимого имуще‑
ства: здание гаража для стоянки автомобилей, литер 54, назначение: нежилое, 
площадь общая: 1 112,8 кв. м, год ввода в эксплуатацию – 1988 г. Продаваемое 
имущество расположено по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Монтерская, д. 3 (территория промплощадки завода), принадлежит Продавцу 
на праве собственности и обременено правами третьих лиц. Свидетельство о 
государственной регистрации права собственности от 02.03.2005 г. (серия 66 АБ 
№ 620236).

Начальная цена лота № 2: 9 118 000 (Девять миллионов сто восемнадцать 
тысяч) рублей, в том числе НДС 18 % – 1 390 881 (Один миллион триста девяносто 
тысяч восемьсот восемьдесят один) рубль 36 копеек.

Шаг аукциона (величина повышения начальной цены): 100 000 (Сто тысяч) 
рублей.

Сумма задатка: 1 823 600 (Один миллион восемьсот двадцать три тысячи 
шестьсот) рублей. 

Лот № 3: Право на заключение договора купли‑продажи недвижимого иму‑
щества: 

1. Склад напорных рукавов, литер Б, площадь общая: 854,1 кв. м, назначение: 
нежилое здание, этажность: 1, подземная этажность: 0, год ввода в эксплуатацию: 
1981 г. Продаваемое имущество расположено по адресу: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Монтерская, д. 3, принадлежит Продавцу на праве собствен‑
ности и обременено правами третьих лиц. Свидетельство о государственной 
регистрации права собственности от 21.02.2011 г. (серия 66 АД № 761497).

2. Склад вспомогательный, литер 110А, 110Б, площадь общая: 1988,1 кв. м, 
этажность: 1, назначение: нежилое здание, год ввода в эксплуатацию: 1984 г. 
Продаваемое имущество расположено по адресу: Свердловская область, г. Ека‑
теринбург, ул. Монтерская, д. 3, принадлежит Продавцу на праве собственности и 
обременено правами третьих лиц. Свидетельство о государственной регистрации 
права собственности от 21.02.2011 г. (серия 66 АД № 761498).

3. Здание склада вспомогательного, литер 93, назначение: нежилое, площадь 
общая: 562,5 кв. м, год ввода в эксплуатацию: 1964 г. Продаваемое имущество 
расположено по адресу: г. Екатеринбург, ул. Монтерская, д. 3, на территории 
промплощадки ОАО «Уральский завод резиновых технических изделий», принад‑
лежит Продавцу на праве собственности и не обременено правами третьих лиц. 
Свидетельство о государственной регистрации права собственности от 19.05.2005 
г. (серия 66 АБ № 622533). 

4. Здание механической мастерской, литер 74, назначение: нежилое, площадь 
общая: 587,1 кв. м, год ввода в эксплуатацию: 1964 г. Продаваемое имущество рас‑
положено по адресу: г. Екатеринбург, ул. Монтерская, д. 3, принадлежит Продавцу 
на праве собственности и не обременено правами третьих лиц. Свидетельство о 
государственной регистрации права собственности от 31.01.2005 г. (серия 66 АБ 
№ 599058).

Начальная цена лота № 3: 8 073 000 (Восемь миллионов семьдесят три тысячи) 
рублей, в том числе НДС 18 % – 1 231 474 (Один миллион двести тридцать одна 
тысяча четыреста семьдесят четыре) рубля 58 копеек.

Шаг аукциона (величина повышения начальной цены): 100 000 (Сто тысяч) 
рублей.

Сумма задатка: 1 614 600 (Один миллион шестьсот четырнадцать тысяч шесть‑
сот) рублей. 

Сроки, порядок внесения задатка, реквизиты счёта: Задаток вносится от‑
дельно по каждому из лотов с 8 сентября 2011 года по 3 октября 2011 года. Задаток 
должен поступить на счёт Продавца не позднее 3 октября 2011 года.

Задаток вносится в валюте Российской Федерации на счёт Продавца ОАО 
«Уральский завод резиновых технических изделий», ИНН 6664002550, КПП 
660850001, р/с 40702810416120100390 в Южном отделении № 7004 Уральского 

Банка Сбербанка РФ г. Екатеринбург, к/с 30101810500000000674, БИК 046577674, 
с обязательным указанием в платёжном поручении назначения платежа: «Задаток 
за участие в торгах на право заключения Договора купли‑продажи недвижимого 
имущества (номер лота), реализуемого на аукционе 10 октября 2011 года». 

Форма подачи предложения о цене: открытая.
Срок, время и место приёма заявок на участие в торгах: приём заявок на 

участие в торгах осуществляется с 8 сентября 2011 года по 3 октября 2011 года в 
рабочие дни с 9.00 до 12.00 по местному времени по адресу: 620085, г. Екатерин‑
бург, ул. Монтерская, д. 3, здание Института резины и РТИ, каб. 210.

Контактные телефоны: (343) 221‑55‑03, 221‑52‑54 (тел.), 221‑50‑33 (факс).
Порядок оформления участия в торгах: претендент подает заявку на участие 

в торгах (с указанием предмета торгов), представляет указанные в настоящем 
сообщении документы, вносит задаток. В соответствии с Положением о торгах 
Комиссия по проведению торгов рассматривает заявки и документы претендентов, 
устанавливает факт поступления задатка на счёт Продавца и после подведения 
итогов приёма заявок принимает решение о допуске их к участию в торгах. 

Перечень предоставляемых документов и требования к их оформле‑
нию:

1. Заявка по утвержденной Продавцом форме (в двух экз.).
2. Опись представляемых документов (в двух экз.).
3. Доверенность (в случае подаче заявки уполномоченным представителем).
4. Следующие документы:
Для юридических лиц: нотариально заверенные копии учредительных до‑

кументов (со всеми изменениями и дополнениями) и свидетельства о государ‑
ственной регистрации юридического лица. Иностранные юридические лица 
представляют нотариально заверенные копии учредительных документов и вы‑
писки из торгового реестра страны происхождения либо иного эквивалентного 
доказательства юридического статуса; надлежащим образом оформленные 
и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления 
и должностных лиц претендента; нотариально заверенные копии свидетель‑
ства о постановке на налоговый учёт претендента; письменное решение соот‑
ветствующего органа управления претендента, разрешающего приобретение 
соответствующего имущества, если это необходимо в соответствии с законо‑
дательством либо учредительными документами претендента, подписанное 
уполномоченными лицами соответствующего органа управления с проставлением 
печати юридического лица, либо нотариально заверенные копии решения органа 
управления претендента или выписки из него. Оригинал справки за подписью 
руководителя и главного бухгалтера о том, что совершаемая сделка не является 
крупной сделкой либо сделкой, в совершении которой имеется заинтересован‑
ность; заверенную копию бухгалтерского баланса на последнюю отчётную дату 
с отметкой налогового органа о принятии; выписку (её заверенную копию) из 
Единого государственного реестра юридических лиц датой не ранее, чем за 30 
календарных дней на дату подачи заявки.

В установленных законодательством случаях претенденты представляют 
Продавцу документ, подтверждающий уведомление федерального антимоно‑
польного органа (территориального органа) о намерении приобрести имущество, 
продаваемое на аукционе.

Для индивидуальных предпринимателей: свидетельство о государственной 
регистрации в качестве ИП, свидетельство о постановке на налоговый учёт, па‑
спорт и его копия, нотариальное согласие супруга на приобретение недвижимого 
имущества.

Для физических лиц: паспорт и его копия, нотариальное согласие супруга на 
приобретение недвижимого имущества.

Порядок и критерии выявления победителя аукциона: победителем торгов 
по продаже имущества признаётся участник, предложивший в ходе торгов наиболь‑
шую цену. Победитель выявляется в ходе проведения торгов после обозначения 
только одним участником желания приобрести имущество по указанной аукциони‑
стом цене путём поднятия билета участника аукциона. Итоги торгов оформляются 
протоколом о результатах торгов.

Порядок и сроки заключения договора купли‑продажи: Договор купли‑
продажи имущества с победителем торгов, будет подписан в срок не позднее 30 
дней после завершения торгов и оформления протокола.

Условия договора купли‑продажи: 100 % предоплата имущества, право на 
заключение договора купли‑продажи которого реализуется на аукционе. Сумма за‑
датка засчитывается в счёт оплаты имущества. Имущество передается Покупателю 
в течение 30 дней после полной оплаты его стоимости. Расходы по регистрации 
договора купли‑продажи возлагаются на Покупателя.

Условия и сроки платежа, реквизиты счетов: Денежные средства в оплату 
имущества должны поступить в кассу или на расчётный счёт Продавца не позднее 
5 дней с момента подписания договора купли‑продажи недвижимого имущества 
по следующим реквизитам: ОАО «Уральский завод резиновых технических из‑
делий», ИНН 6664002550, КПП 660850001, р/с 40702810416120100390 в Юж‑
ном отделении № 7004 Уральского Банка Сбербанка РФ г. Екатеринбург, к/с 
30101810500000000674, БИК 046577674. 

Порядок и сроки публикации извещения об итогах торгов: сообщение по 
итогам торгов будет опубликовано в газете «Областная газета» в срок не позднее 
30 дней после заключения договора о купле‑продаже имущества. 

Дополнительная информация: с иными сведениями об условиях проведения 
торгов, условиях договора о задатке и информацией о выставляемом на продажу 
имуществе можно ознакомиться на сайте ОАО «Уральский завод РТИ»: www.
uralrti.ru

Ответственное лицо для ознакомления с подлежащим продаже имуществом: 
Катрушин Андрей Климович, звонить по тел. (343) 221‑52‑90, в период времени, 
обозначенный для приема заявок.

«КУМИАГ и ЖКХ Ачитского городского округа информирует 
граждан о предстоящем предоставлении:

‑земельного участка, расположенного на территории Ачитского 
района, из земель Русскопотамского территориального управления 
у села Русский Потам, категория земель – земли сельскохозяйствен‑
ного назначения, общей площадью 0,1166 га, в том числе прочие 
угодия – 0,1166 га;

‑земельного участка, расположенного на территории Ачитского 
района, из земель Ключевского территориального управления, у села 
Ключ, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, 
общей площадью 2,5 га, в том числе сельхозугодия – 2,5 га, из них 
пастбище – 2,5 га;

‑земельного участка, расположенного на территории Ачитского 
района, из земель Ключевского территориального управления, у села 
Ключ, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, 
общей площадью 10 га, в том числе сельхозугодий – 10 га, из них 
пастбище – 10 га;

‑земельного участка, расположенного на территории Ачитского 
района, из земель Ключевского территориального управления, у села 
Ключ, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, 
общей площадью 2,5 га, в том числе сельхозугодий – 2,5 га, из них 
пастбище – 2,5 га;

‑земельного участка, расположенного на территории Ачитского 

района, из земель Заринского территориального управления, за 
прудом вдоль лога, категория земель – земли сельскохозяйственного 
назначения, общей площадью 1 га, в том числе сельхозугодий – 1 га, 
из них пашня – 1 га;

‑земельного участка, расположенного на территории Ачитского 
района, из земель Русскопотамского территориального управления, 
у деревни Алап, категория земель – земли сельскохозяйственного 
назначения, общей площадью – 4,11 га;

‑земельного участка, расположенного на территории Ачитского 
района, из земель Каргинского территориального управления, у села 
Карги, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, 
общей площадью 2 га, в том числе сельхозугодий – 2 га, из них про‑
чие угодия – 2 га;

‑земельного участка, расположенного на территории Ачитского 
района, из земель Каргинского территориального управления, у села 
Карги, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, 
общей площадью 3,66 га, в том числе сельхозугодий – 3,66 га, из них 
прочие угодия – 3,66 га.

Заявки на данные земельные участки принимаются в Комитете по 
управлению муниципальным имуществом, архитектуре, градострои‑
тельству и жилищно‑коммунальному хозяйству Ачитского городского 
округа по адресу: Свердловская область, р.п. Ачит, ул. Кривозубова, 
2, кабинет 13, телефон 8‑343‑91‑7‑15‑31.

Изменение к сообщению  
ООО «Геокад»,

опубликованному  
в «Областной газете»  

№ 307‑308 от 23.08.2011.
Межевой организацией ООО 

«ГеоКад» (620014, г. Екатерин‑
бург, ул. Малышева, 36 офис 806, 
тел./факс – (343) 222‑07‑40, info@
urgeo.ru), выполняются работы по 
подготовке проекта межевания 
земельного участка, расположен‑
ного по адресу: Свердловская 
область, Ачитский район, в гра‑
ницах СПК «Ачитский», урочище 
«Козлов угол», сформированный 
из земельного участка с номером 
66:04:0101016:186.

С л е д у е т  ч и т а т ь :  с ф о р ‑
м и р о в а н н ы й  и з  е д и н о ‑
го землепользования кад.  
№ 66:04:0000000:275, условный 
(обособленный) участок с но‑
мером 66:04:0101016:227.

Извещение о проведении открытого аукциона № 28
Организатор аукциона: Министерство природных ресурсов Свердловской области. 
Предмет аукциона: приобретение права на заключение договора водопользования в части использования 

участка акватории озера Светлое с разметкой границ акватории.
Сведения о водном объекте, срок и условия договора водопользования: 
1. Озеро Светлое, географические координаты участка акватории:
№ 1. 60°30’36” с.ш.  60°00’26” в.д.
№ 2. 60°30’26” с.ш.  60°01’41” в.д
№ 3. 60°30’13” с.ш.  60°02’07” в.д.
№ 4. 60°29’48” с.ш.  60°02’13” в.д.
№ 5. 60°29’48” с.ш.  60°00’51” в.д.
Площадь акватории– 2,8 кв. км. 
2. Срок заключаемого договора водопользования – 20 лет (до 31 декабря 2031 г.)
3. Условия договора водопользования:
3.1. Вид и способ использования водного объекта: совместное водопользование, водопользование без 

забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов;
3.2. Цель использования водного объекта: использование акватории водного объекта, в том числе для 

рекреационных целей (размещение на акватории 5 пирсов с плавательными средствами и зоны купания);
3.3. При использовании акватории водного объекта выполнять водохозяйственные и водоохранные меро‑

приятия, соблюдая сроки их выполнения, в соответствии с утверждённым планом.
Место, время и дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе: 

620004 г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 406 с даты опубликования извещения до 10.00 местного 
времени 07 ноября 2011 года.

Место, время и дата проведения открытого аукциона: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 
каб. 410, в 13.00 11 ноября 2011 года.

Начальная цена предмета аукциона: 4480 руб. 00 коп.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 % от начальной цены предмета аукциона 

224 руб. 00 коп.
Официальное печатное издание и сайт, на котором размещена документация об аукционе: газета 

«Областная газета», http://www. mprso.ru
Размер внесения средств (далее – задаток) в качестве обеспечения заявки: 1120 руб. 00 коп.
Банковские реквизиты счёта для перечисления задатка: 
Министерство финансов Свердловской области (Министерство природных ресурсов Свердловской области 

л/сч 05017261120), 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, тел. (343) 371‑99‑50, ИНН 6661089658, КПП 
667001001, р/с 40302810800004000028, Банк получателя: РКЦ Единый г. Екатеринбург, БИК  046568000.

Извещение о проведении открытого аукциона № 33
Организатор аукциона: Министерство природных ресурсов Свердловской области. 
Предмет аукциона: приобретение права на заключение договора водопользования в части использования 

участка акватории озера Таватуй с разметкой границ акватории.
Сведения о водном объекте, срок и условия договора водопользования: 
1.Озеро Таватуй, географические координаты участка акватории: 
№ 1. 57°09’41”с.ш.    60°11’56” в.д.
№ 2. 57°09’37”с.ш.    60°11’47” в.д.
№ 3. 57°09’35”с.ш.    60°11’52” в.д.
№ 4. 57°09’33”с.ш.    60°11’57” в.д.
№ 5. 57°09’44”с.ш.    60°11’54” в.д.
№ 6. 57°09’32”с.ш.    60°11’59” в.д.
№ 7. 57°09’33”с.ш.    60°11’47” в.д.
№ 8. 57°09’37”с.ш.    60°11’41” в.д.
Площадь акватории– 0,0639 кв. км. 
2. Срок заключаемого договора водопользования– 20 лет (до 31 декабря  2031 г.)
3. Условия договора водопользования:
3.1. Вид и способ использования водного объекта: совместное водопользование, водопользование без за‑

бора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов;
3.2. Цель использования водного объекта: использование акватории водного объекта, в том числе для рекреа‑

ционных целей (размещение на акватории 3 пирсов, 3 арочных мостиков, эллинга для хранения плавательных 
средств с устройством подъёма плавательных средств, купальной зоны, 6 беседок для отдыха, 2 маяка);

3.3. При использовании акватории водного объекта выполнять водохозяйственные и водоохранные меро‑
приятия, соблюдая сроки их выполнения, в соответствии с утверждённым планом.

Место, время и дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе: 
620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 406 с даты опубликования извещения до  11.00 местного 
времени  07 ноября  2011 года.

Место, время и дата проведения открытого аукциона: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 
410,  в  13.00 10 ноября  2011 года.

Начальная цена предмета аукциона: 102 руб. 00 коп.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 % от начальной цены предмета аукциона 

5 руб. 00 коп.
Официальное печатное издание и сайт, на котором размещена документация об аукционе: газета 

«Областная газета», http://www. mprso.ru
Размер внесения средств (далее – задаток) в качестве обеспечения заявки: 25 руб. 00 коп.
Банковские реквизиты счёта для перечисления задатка: 
Министерство финансов Свердловской области (Министерство природных ресурсов Свердловской области 

л/сч 05017261120), 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, тел. (343) 371‑99‑50, ИНН 6661089658, КПП 
667001001, р/с 40302810800004000028, Банк получателя: РКЦ Единый г. Екатеринбург, БИК  046568000.

Извещение о проведении открытого аукциона № 34
Организатор аукциона: Министерство природных ресурсов Свердловской области. 
Предмет аукциона: приобретение права на заключение договора водопользования в части использования 

участка акватории реки Тавда с разметкой границ акватории.
Сведения о водном объекте, срок и условия договора водопользования: 
1.Река Тавда, географические координаты участка акватории:
№ 1. 58°03’08”с.ш.    65°18’19” в.д.
№ 2. 58°03’09”с.ш.    65°18’18” в.д.
№ 3. 58°03’31”с.ш.    65°18’35” в.д.
№ 4. 58°03’31”с.ш.    65°18’38” в.д.
Площадь акватории– 0,011 кв. км. 
2. Срок заключаемого договора водопользования– 20 лет (до 31 декабря  2031 г.)
3. Условия договора водопользования:
3.1. Вид и способ использования водного объекта: совместное водопользование, водопользование без за‑

бора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов;
3.2. Цель использования водного объекта: использование акватории водного объекта для расстановки 

флота (размещение на акватории 2 буксирных теплоходов, пассажирского теплохода, бункеровочной баржи, 
плавкрана, баржи‑накопителя, баржи‑площадки, топлякоподъемного агрегата, баржи площадки);

3.3.При использовании акватории водного объекта выполнять водохозяйственные и водоохранные меро‑
приятия, соблюдая сроки их выполнения, в соответствии с утверждённым планом.

Место, время и дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе: 620004 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 406 с даты опубликования извещения до 10.00 местного времени 3 
ноября  2011 года.

Место, время и дата проведения открытого аукциона: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 
410,  в 13.00  8 ноября 2011 года.

Начальная цена предмета аукциона: 16 руб. 00 коп.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5% от начальной цены предмета аукциона 

80 коп.
Официальное печатное издание и сайт, на котором размещена документация об аукционе: газета 

«Областная газета», http://www. mprso.ru
Размер внесения средств (далее – задаток) в качестве обеспечения заявки: 4 руб. 00 коп.
Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: 
Министерство финансов Свердловской области (Министерство природных ресурсов Свердловской области 

л/сч 05017261120), 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, тел. (343) 371‑99‑50, ИНН 6661089658, КПП 
667001001, р/с 40302810800004000028, Банк получателя: РКЦ Единый г. Екатеринбург, БИК  046568000.

Извещение о проведении открытого аукциона № 39
Организатор аукциона: Министерство природных ресурсов Свердловской области. 
Предмет аукциона: приобретение права на заключение договора водопользования в части использования 

участка акватории городского пруда на р. Исеть с разметкой границ акватории.
Сведения о водном объекте, срок и условия договора водопользования: 
1.Городской пруд на р. Исеть, географические координаты участка акватории:
№ 1‑ 56°50’20,4”  с.ш.    60°36’16,14” в.д.
№ 2‑ 56°50’20,16”с.ш.    60°36’17,64” в.д.
№ 3‑ 56°50’19,92”с.ш.    60°36’16,2”   в.д.
№ 4‑ 56°50’20,1”  с.ш.    60°36’17,76” в.д.
Площадь акватории– 0,0003 кв. км. 
2.Срок заключаемого договора водопользования– 10 лет (до 31 декабря  2021 г.)
3. Условия договора водопользования:
3.1. Вид и способ использования водного объекта: совместное водопользование, водопользование без за‑

бора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов;
3.2. Цель использования водного объекта: использование акватории водного объекта, в том числе для 

рекреационных целей (для размещения на акватории пирса с плавательными средствами и плота).
3.3. При использовании акватории водного объекта выполнять водохозяйственные и водоохранные меро‑

приятия, соблюдая сроки их выполнения, в соответствии с утверждённым планом.
Место, время и дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе: 620004, 

г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 406 с даты опубликования извещения до10.30 местного времени  3 
ноября  2011 года.

Место, время и дата проведения открытого аукциона: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 
410,  в  10.00 8 ноября  2011 года.

Начальная цена предмета аукциона:  40 коп.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 % от начальной цены предмета аукциона 

2 коп.
Официальное печатное издание и сайт, на котором размещена документация об аукционе: газета 

«Областная газета», http://www. mprso.ru
Размер внесения средств (далее – задаток) в качестве обеспечения заявки: 10 коп.
Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: 
Министерство финансов Свердловской области (Министерство природных ресурсов Свердловской области 

л/сч 05017261120), 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, тел. (343) 371‑99‑50, ИНН 6661089658, КПП 
667001001, р/с 40302810800004000028, Банк получателя: РКЦ Единый г. Екатеринбург, БИК  046568000.
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  Праздников 
не было, одна ра-
бота, – продолжа-
ет баба Маня.– в мо-
крых лаптях, быва-
ло, по осени и в поле  
спали, сушили одежу 
на себе. А зимой при-
еду домой, распря-
гу коня, сяду у печ-
ки, а раздеться-то и 
сил уж нет… сижу, 
дремлю… Аркадий-
то сынок,  лет 10 ему 
тогда было, слышу 
сквозь дрему, гово-
рит: «Мамка, у тебя 
ноги совсем замерз-
ли, дай я тебя ра-
зую…»

Мария 
вилисова  

6ПрАвоПорядок

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

Раиса МЕЗЕНЦЕВА 
...Ее старенький домик, 
скромно спрятавшийся 
за палисадником, среди 
новых кирпичных особ-
няков в Горняке най-
дешь нескоро. Улочка 
вильнула через мосток и  
тут вот, у подножия го-
ры, и притулилось жи-
лище  М.Н. Вилисовой. На стук в окно баба Маня вышла за ограду, не сразу от-крыв ворота, дотошно пытая, кто и откуда, да «пошто я тебе понадобилась?». Поняв, что из редакции,  да еще и полу-чив газеты в подарок, успоко-илась, заулыбалась, даже на-чала шутками-прибаутками сыпать.–Разве я думала, что столь-ко проживу?! До ста лет  жила, как молодушка была… Шибко бегала… А теперь вот слепая, глухая, бестолковая! Век до-лог – ум короток. За весь го-род живу! Ой, чё я только не пережила!Поговорить бабе Мане в охотку, день-то одна, что мо-жет, по дому сделает («боль-ше сижу да лежу теперь»). А вечером после работы внуч-ка приходит, хлопочет вокруг 101–летней  бабушки.–В огороде, пока могла, са-ма управлялась, сейчас там внук с внучкой картошку са-дят, – рассказывает про жи-тейские дела Мария Никола-евна. – Внуку-то год до пен-сии остался, машинистом ра-ботает.–А дети? Сколько их у вас? – наклонившись ближе к уху бабы Мани, спрашиваю я.Она рассказывает: сына и двух дочерей вырастила. За-муж вышла в Шуртан, муж Максим Васильевич «в войну потерялся» – без вести про-пал, осталась вдовой с трой-кой детей.  Работала в колхозе «Па-харь» все больше на конях, «мужикам на поддавалась в работе». Возила дрова, сено с поля за 30 километров.–Бабы некоторые лоша-

дей боялись, жнут да вяжут, мешки латают, бывало, а мне это не глянулось, – схохотну-ла, вспомнив давнее, баба Ма-ня. – А я всегда говорила: дай, мне, бригадир, самую луч-шую, горячую лошадку, чего я на кляче-то буду? Помню, на фронт  коня взяли, я так реве-ла по нему…В войну в тылу жилось тя-жело и голодно, да и после во-йны нелегко. Вдова держа-ла корову-кормилицу, чтобы дети с голоду не пухли, кур, овец. С раннего утра до ночи  была мать на работе, домаш-нее хозяйство было, по сути, на хрупких детских плечах. –Праздников не было, од-на работа, – продолжает баба Маня.– В мокрых лаптях, бы-вало, по осени и в поле  спали, сушили одежу на себе. А зимой приеду домой, распрягу коня, сяду у печки, а раздеться-то и сил уж нет… Сижу, дремлю… Аркадий-то сынок,  лет 10 ему тогда было, слышу сквозь дрему, говорит: «Мамка, у те-бя ноги совсем замерзли, дай я тебя разую…»Когда появилась возмож-ность буквально вырваться из колхоза,  семья переехала в Горняк «на производство». И стала Мария Николаевна работать на кирпичном заво-де. Кем? Опять же возницей. На конях! Жилье ей с деть-ми подсобили всем миром справить.  Сын к тому време-ни возмужал, работал шофе-ром, практически сам дом до-страивал. Да вот так распоря-дилась судьба – рано он ушел из жизни… А дети его, Нина и Виктор, теперь и доглядыва-ют за долгожительницей.–Хорошие у меня внуки, да и соседи хорошие! – вос-клицает баба Маня. – Рань-ше и в баньку к соседям ходи-ла, а сейчас не могу, дома мо-юсь, внучка обиходит, пости-рает. Напиши ей спасибо, до-брая душа!Смотрю на бабу Маню и думаю: оптимизм, душев-ность, трудолюбие, добро-та – на этом зиждется её дол-голетие. Нет у нее в душе ни 

злости на тяжелую жизнь, ни упреков… Все для нее хоро-шие да добрые… А ведь она сама такая. –Дочери? Они в Москве живут, – отвечает она на сле-дующий вопрос, – давно уже. Старшей Нине уж под 80, а младшей Вале, кажись, 75 (ненадолго задумывается,  подсчитывая возраст своих, уже тоже пожилых дочерей). Да, так вроде… Чё я говорила?  Как мои девки в Москве ока-зались? А вот как. С  моей работы, с кирпич-ного завода сказали: «Маня, давай твою старшую дочь отправим учиться в Москву плиточному делу, на техни-ка». Я согласилась. Учила, де-нег не хватало,  так я то мас-ла накоплю от коровы, то шерсть с овечек продам, по-сылала по сотне. А потом она  замуж вышла за москвича. Потом и вторая к сестре уеха-ла, там обе и устроили свою судьбу.Сама Мария Николаевна, будучи по натуре и по жиз-ни активной, уже на пенсии не раз в Москву в гости ез-дила, чем удивляла соседей: «Смотри-ка, баба Маня опять в столицу  укатила!». Есть у долгожительницы и правну-ки, и праправнуки.Огорчает теперь старень-кую мать, что ее 80-летняя дочь Нина давно не быва-ла в Красноуфимске, хочет-ся увидеться. Зато дочь Валя каждый год приезжает, по не-сколько месяцев  живет у ма-тери, вот и нынче вроде к зи-ме обещается, вот радость-то! –Зимой-то не холодно в доме у вас? – снова спраши-ваю о заботах насущных ста-рушку.–Не-е, не мерзну, избуш-ка теплая. Труженица ведь тыла я, на доске почета бы-ла, дрова мне бесплатно да-ют, не обижаюсь! Печь внучка топит, а когда и сама подто-плю, долго ли полешко в топ-ку сунуть… Трубу, правда, ста-ло трудно открывать, высо-ко она. Порой  голова кружит-

ся, да и ноги–то стали отказы-вать, вот ведь…–А врачи-то к вам ходят?–Ко мне? – удивленно мах-нула рукой баба Маня. – Да что меня лечить? Старость-то разве вылечишь? Говорят же, век – сто лет, а я уже того больше живу.В прошлом году на её сто-летие приезжали гости из пенсионного фонда, был и глава города, чем несказанно порадовали бабу Маню: –Кофту мне подарили, платье, платок, – перечисля-ет она, – 12 человек в гостях было. Про бла-гоустроенную кварти-ру говорили, но не жи-вала я в ней и,  видно, не живать… да у меня и здесь хорошо. Зайди вон, посмотри. По скрипучим по-ловицам в сенцах про-хожу в избу. Уютно. Старин-ные вышивки, круже-ва, скатерть, на полу – тканые половички, на окнах – «садинки». На стенах портреты – история жизни. Свер-нувшись клубочком, на диванчике дремлет кошка.–Две кошки у ме-ня, – говорит баба Ма-ня. – Одной было бы тоскливо, а это у ме-ня подружки. Только сяду-прилягу, а они уж возле меня «мурр-мурр»… И на ду-ше хорошо!Вот такая она, старейшая жительница Красноуфимска.Пример всем пожилым, да и молодым тоже. Уезжая, об-няла я её, поцеловала. И хоте-лось до земли, в ноги покло-ниться. Ведь от встречи с ней я тоже положительный заряд получила.И сказала она напоследок, как завещание:–Дай Бог всем добра и здо-ровья! Живите с миром, и что-бы в труде, и в семьях была радость. И старайтесь до лет моих дожить.

«До 100 лет  я ещё бойкой была!», – говорит долгожительница Красноуфимска баба Маня
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Дарья БАЗУЕВА
Российские вузы, не 
имеющие государ-
ственной аккредита-
ции, с 2012 года будут 
обязаны учитывать ре-
зультаты Единого госу-
дарственного экзамена 
при зачислении абиту-
риентов. До сих пор это 
правило действовало 
только для вузов с гос-
аккредитацией.По словам главы Рособр-надзора Любови Глебо-вой, государственной ак-кредитации нет у 10 про-центов российских высших учебных заведений. В рам-ках действующего законо-

дательства эти вузы имели возможность зачислять вы-пускников школ, не добрав-ших минимального количе-ства баллов по профильным предметам.В Свердловской обла-сти такие учебные заведе-ния растут как грибы после дождя. Стоит забить клю-чевые фразы в поисковик и наткнёшься на десятки част-ных институтов и академий, для поступления в которые достаточно паспорта и ат-тестата о среднем образова-нии. В одной из первых стро-чек – Национальный инсти-тут недвижимости и инве-стиции, находящийся в Ека-теринбурге. В разделе «Кон-такты» указано два номера 

– стационарный и мобиль-ный. Трубку берут только на последнем. Узнаём условия поступления на будущий год – паспорт, аттестат, шесть фотографий и 29 тысяч ру-блей за год учёбы. О новых условиях приёма абитуриен-тов, озвученных Рособрнад-зором, здесь ещё не слыша-ли и результаты ЕГЭ никого не интересуют. Вуз не имеет государственной аккредита-ции – только лицензию, по-этому и дипломы о высшем образовании выдает не гос-образца. – Вам это ничуть не по-мешает, – уверяют меня. – Самое главное, что наш вуз практикоориентированный, студенты уже работают в 

бизнесе. К тому же, вполне возможно, что, пока вы бу-дете учиться, вуз аккредита-цию получит. Только учить-ся у нас нужно самому, – до-бавляют на том конце про-вода. Видимо, попадаются иные примеры.То, что теперь поступить в вуз можно будет, только предъявив результаты ЕГЭ, скорее, положительное из-менение. Это должно убе-дить школьников тщатель-нее к нему готовиться, не по-лагаясь на то, что даже с низ-ким результатом всегда мож-но поступить в какой-нибудь вуз. Лучше всё-таки, когда знания фундаментальные, а диплом настоящий. 

Без экзаменов, но с дипломомС будущего года все вузы, имеющие лицензию,   обязаны принимать абитуриентов только по результатам ЕГЭ

Неизвестные стреляли 
в представителя 
президента Чечни
вечером 5 сентября в екатеринбурге совер-
шено нападение на представителя президен-
та Чеченской республики в свердловской об-
ласти салаутдина  Мамакова. 

Как сообщает пресс-служба главка МВД 
России по свердловской области, вечером в 
понедельник около дома номер 52 на улице 
авиационной навстречу салаутдину Мамакову 
вышел молодой человек и, зайдя со спины, не 
говоря ни слова, произвел выстрел из не- 
установленного оружия, предположительно из 
«травматики», а затем быстро исчез во дворах. 

После получения тревожного сигнала на 
место происшествия выехали в полном соста-
ве наряды группы немедленного реагирова-
ния, вневедомственной охраны, следственно-
оперативная группа и кинолог со служебно-
розыскной собакой. Однако патрулирование 
окрестностей результата не принесло. Види-
мо, злоумышленник скрылся на автомобиле.

Представителю президента Чеченской Ре-
спублики в больнице была оказана медицин-
ская помощь. У него незначительное повреж-
дение тканей грудной клетки со стороны спи-
ны. Он чувствует себя достаточно хорошо и 
помогает оперативникам составить фоторо-
бот нападавшего. 

В настоящее время проводятся все необ-
ходимые оперативно-розыскные мероприя-
тия, чтобы установить обстоятельства произо-
шедшего. Раскрытие  преступления находит-
ся на личном контроле руководства главного 
управления МВД России по свердловской об-
ласти и управления МВД по Екатеринбургу.

Губернатор свердловской области алек-
сандр Мишарин взял на свой особый кон-
троль инцидент со стрельбой в официально-
го представителя президента Чеченской Ре-
спублики в регионе. Он поручил правоохрани-
тельным органам провести тщательное рас-
следование и установить виновных в этом 
происшествии.

сбербанк обманули  
на миллион рублей
возбуждено уголовное дело по факту хище-
ния более миллиона рублей через банкоматы 
Уральского банка оАо «сбербанк россии».

Как сообщает пресс-служба областной 
прокуратуры, хитроумную махинацию в те-
чение одной ночи 21 августа провернуло не-
установленное лицо. Объезжая на автомобиле 
банкоматы сбербанка, расположенные в раз-
ных частях Екатеринбурга, это лицо вбрасыва-
ло в банкоматы фальшивые деньги (на свой 
счёт, например, на телефон) — и получало 
взамен уже реальные, настоящие сотни тысяч 
рублей. а банкоматы «проглатывали» фаль-
шивки — такого высокого качества они были. 

сейчас по факту вброса в банкома-
ты «игрушечных» денег возбуждено уголов-
ное дело по статье Уголовного кодекса «Кра-
жа, совершённая в особо крупном размере». 
Дело находится в производстве следователя 
следственного управления при полицейском 
управлении Екатеринбурга.

депутат поднял руку  
на автоинспектора
Прокуратура области согласилась с законно-
стью возбуждения уголовного дела в отно-
шении одного из депутатов думы Артинского 
городского округа.

Установлено, что в начале июля этот депу-
тат, находившийся в состоянии алкогольного 
опьянения и отстранённый от управления ав-
томашиной «Митсубиси – Паджеро», был до-
ставлен инспекторами ДПс в отдел внутрен-
них дел по артинскому городскому округу для 
прохождения медицинского освидетельство-
вания. Находясь на крыльце здания ОВД, де-
путат ударил инспектора ДПс рукой в лицо.

Уголовное дело по статье «Применение 
насилия в отношении представителя власти» 
возбуждено руководителем следственного 
управления области. Ход расследования взят 
на контроль прокуратурой области.

 

каменских женщин 
грабила девушка
возбуждено уголовное дело по факту серии 
дерзких разбоев, которые потрясли в конце 
лета каменск-Уральский. Ими, как оказалось, 
промышляла молодая девушка. 

Разбои совершались исключительно в 
подъездах или на улице, под угрозой ножа. 
Несмотря на юный возраст разбойницы – 23 
года, справиться с ней не удалось ни одной 
жертве. иногда на свои разбойные вылазки 
она брала сожителя, что еще больше нагоня-
ло страх на женщин. 

Злоумышленница избирательно подходила 
к выбору жертвы – нападала только на женщин. 
и вела себя тоже как дама – присваивала себе 
не только содержимое сумки, но и саму сумку. 

После первого преступления был состав-
лен ее фоторобот, но он ничего не дал. Раз-
бойница обладала настолько типичной внеш-
ностью, что быстро отыскать ее не представ-
лялось возможным. Оперативники проверили 
большую часть женского населения города, 
но установить подозреваемую не получилось.  
и все же настойчивый поиск злоумышленни-
цы дал результаты – девушку и ее подельни-
ка задержали. 

Как сообщает пресс-служба областно-
го полицейского главка, при обыске была об-
наружена часть похищенного имущества: мо-
бильные телефоны, сумки и даже золотая це-
почка, которую разбойница присвоила себе в 
последнем преступном эпизоде. Она настоль-
ко ей приглянулась, что та не побоялась её 
носить. 

Подборку подготовил сергей Авдеев

Юлия ВИШНЯКОВА
Ещё перед началом ны-
нешнего учебного года 
глава МЧС Сергей Шой-
гу в одном из интервью 
сказал, что в каждой тре-
тьей российской школе 
охранниками и вахтёра-
ми работают недостаточ-
но подготовленные лю-
ди. Действительно, иной 
раз бабушка-одуванчик, 
встречающая на входе, 
не вселяет надежду на 
то, что посторонним сю-
да вход воспрещён. Так 
кто же те люди, которым 
родители доверяют без-
опасность собственных 
чад?«У нас охранника на входе вообще нет, есть только вах-тёрша, которая ни за что не отвечает, но открывает вход в платную раздевалку, – расска-зывает Ирина, мама екатерин-бургского школьника, – Да, в нашей школе есть раздевал-ка для всех и для тех, кто каж-дый день сдаёт по 10 рублей. Закрывается она на ключ, то есть ребята могут не беспоко-иться за свою одежду». Охрана – вопрос индиви-дуальный и в каждой шко-ле имеет своё решение. Объ-единяет учебные заведения лишь постановление прави-тельства Свердловской обла-сти от 09.02.2005 года №92-ПР «О мерах по защите объ-ектов образования, культу-ры, здравоохранения, спорта и социальной защиты населе-ния Свердловской области от преступных посягательств». В нём говорится, что в шко-лах как в объектах массово-го скопления людей должны быть приняты меры по обе-спечению комплексной и ан-титеррористической защи-щённости. А это и инженер-ная укреплённость объектов образования (шлагбаумы, за-боры), и средства оператив-ной связи с силовыми ведом-ствами (тревожная кнопка).Тем не менее, по словам на-чальника отдела охраны прав детей и комплексной безопас-ности в системе образования министерства общего и про-фессионального образования Свердловской области Ва-лентины Баженовой, важным условием обеспечения безо-пасности образовательных учреждений считается  нали-чие физической охраны. Но каждое учебное заведение ре-шает само, кто будет охранять школьную территорию, это может быть пожилой вахтёр, сотрудники частного охран-ного предприятия или  вневе-домственной охраны. –В Свердловской области охрана объектов в светлое время суток преимуществен-но обеспечена вахтёрами – 54 процента, а ночью сторожа-ми – 89 процентов, – добав-ляет Валентина Баженова. – За год значительно возрос-ла доля школ, обеспеченных услугами лицензированных охранных предприятий: с ше-сти процентов в 2010 году до 24 процентов в 2011 году. Оплачиваются охранни-ки из внебюджетных средств школы. Общего свода долж-ностных инструкций для охранников образовательных учреждений нет. В каждом от-дельном случае руководством школы составляется договор, в котором прописываются обязанности охранника. Так, вахтёру чаще всего достаточ-но просто вести  журнал по-сещаемости и в случае опас-ности нажать на тревожную кнопку. С сотрудников ЧОПа спрос побольше. Они должны каждый час обходить террито-рию,  проверять ученические билеты входящих, записывать личные данные всех посто-ронних, находящихся в шко-ле. Где-то охранникам при-ходится проверять сменную  обувь или заставлять прихо-дящих надевать бахилы.–Помимо обучения в школе охранников и сдачи квалифи-кационных экзаменов, охран-ники нашей организации про-ходят специальные курсы по работе с  детьми и родителя-ми. Ведь охрана школ сильно отличается от охраны офис-ных зданий, – рассказывает директор одной из частных охранных организаций Вален-тина Лыхина. – Где-то ребён-ка надо и успокоить, где-то со-риентировать, куда идти. Кро-ме того, охранники проходят 

медицинское обследование, сдают флюорографию. В шко-ле  не каждый может работать – здесь и шум, и публика – не соскучишься, к тому же ответ-ственность за все нарушения, произошедшие во время де-журства, несёт охранник. По- этому молодёжь не справляет-ся, в основном школу охраня-ют люди от 30 до 55 лет, есть и пенсионеры. Для надёж-ной охраны школы нужны два охранника, но средств школам часто хватает лишь на одно-го. Платят охранникам немно-го: от 12 до 15 тысяч рублей. Всё зависит от возможностей школы. В Челябинской обла-сти, например, охрана на 50 процентов оплачивается из бюджета, остальное доплачи-вают родители. Особенно много рабо-ты у охранников в весенне-осенний период, когда в учебное заведение приходят «странные дяденьки» с непо-нятными намерениями. Бы-вает, охраннику приходит-ся решать конфликты между учащимися, иногда останав-ливать родителей, которые идут разбираться с обидчика-ми своего ребёнка. –Мы уже много лет сотруд-ничаем с ЧОПом, решение это приняли родители на обще-школьном родительском со-брании, так как средств на охрану в бюджетах школы не заложено, то платим мы из ро-дительских пожертвований, – рассказывает директор гим-назии №94 Лариса Никонова. – Сейчас мало школ, которые бы имели особый вход, сразу попадаешь к классам и учи-тельским кабинетам, поэтому одной охраны недостаточно, мы используем турникеты. Та-кой комплекс мер надёжней.Директор одной из школ Каменска-Уральского при-зналась, что возможности оплачивать частное охран-ное предприятие у неё нет, за символические шесть ты-сяч рублей согласился рабо-тать лишь  бывший военный, а ныне пенсионер. «Конечно, требовать от него многого я не могу. Ребята его всерьёз не воспринимают, поэтому ино-гда в наглую проводят знако-мых из других школ. Но вбюд-жете денег на охрану нет, а так хоть видимость порядка».В сельских школах надоб-ности в охранниках вообще не видят, здесь люди друг друга в лицо знают. В министерстве признают, что надёжней бы-ло бы перевести все школы на профессиональных охран-ников, но стоит это дорого: потребуется более полумил-лиона рублей. Возможно, си-туация изменится, когда шко-лы станут выводить охрану на аутсорсинг.–Конечно, есть в наших школах некая успокоенность, мол, далеко от центра находим-ся, ничего с нами не должно приключиться. Однако вспом-ните Беслан 2004 года... Всего предугадать нельзя, по-этому надо быть наготове, – добавля-ет Валентина Баженова.К счастью, сегодня все в большем числе школ по-являются камеры видеона-блюдения, кнопки тревож-ной сигнализации, турнике-ты. Так, в Свердловской об-ласти 648 школ оборудованы тревожной кнопкой с выво-дом на пульт централизован-ной охраны (ПЦО), наружное освещение установлено в 90 процентах школ, камеры ви-деонаблюдения есть в шести процентах школ, запрещаю-щие дорожные знаки – в 68 процентах. В проектах строя-щихся школ изначально пред-усматриваются турникеты. Так что пока у каждой школы – свой проходной ва-риант.

Проходной вариантКто и как охраняет детей  в школах?
 кстАтИ

одна из первоуральских 
школ стала участником 
эксперимента. там одно-
временно работают три 
системы безопасности. к 
тревожной кнопке и по-
жарной сигнализации до-
бавили видеоконтроль – 
тридцать видеокамер. в 
планах установить более 
тысячи камер по всему 
Первоуральску, они бу-
дут следить за порядком 
в школах, больницах, на 
стадионах и оживлённых 
улицах.  

«век долог – ум 
короток. За весь 
город живу!»
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Во вторник днём труба-чи из Уральского молодёж-ного симфонического ор-кестра, обратившись одно-временно на Восток и на За-пад, торжественной мелоди-ей возвестили, что Евразий-ский фестиваль открыт. Бес-прецедентный по замыслу и масштабам праздник му-зыки, проходящий под па-тронажем губернатора об-ласти Александра Мишари-на и знаменующий 75-ле-тие Свердловской государ-ственной филармонии, со-брал на границе двух ча-стей света представителей разных культур.  С 6 по 24 сентября в Екатеринбур-ге выступят оркестры и со-листы из Японии и Польши, Эстонии и Германии, Вели-кобритании и Италии, Рос-сии и Франции. Денис Мацу-ев, Юрий Башмет, Саяка Сёд-жи, Фредерик Кемпф, Алёна Баева, Прия Митчелл – звёз-ды мировой величины, ко-торые осенят своим присут-ствием Екатеринбург в фе-стивальные дни.Открыл же фестиваль вчера вечером Националь-ный симфонический ор-кестр Китая, который всего второй раз за свою историю выступает в России. Слов-но оправдывая название и идею фестиваля, главным оркестром Поднебесной ру-ководил французский маэ-стро — знаменитый Мишель Плассон. Звучала европей-ская (Брамс и Руссель) и вос-точная (Гуань Ся и Хуанчжи) музыка, партию фортепиа-но исполнил  великолепный китайский пианист Муе У.В абсолютно-относи-тельных цифрах предстоя-щее музыкальное действо выглядит так: три недели, тринадцать концертов глав-ной программы и три в off-программе, пять оркестров, более пятисот музыкантов, две мировые премьеры, око-ло сорока часов чистой му-

зыки и больше двадцати ки-лограммов черёмуховых пи-рогов! В поисках символа ураль-ского радушия и гостепри-имства организаторы оста-новились именно на пиро-ге с черёмухой, который бу-дет вручаться гостям во вре-мя  встреч с публикой по-сле концерта. Повар друже-ственного филармонии ре-сторана разработал ориги-нальный рецепт и в течение фестиваля испечёт несколь-ко десятков вкуснейших пи-рогов. Первыми, кстати, их попробовали журнали-сты на символической цере-монии старта Евразийско-го. Что касается встреч, ко-торые и значатся в обшир-ной фестивальной афише как «Черёмуховый пирог», то вести их будут не толь-ко профессиональные му-зыковеды и музыканты, но и неожиданные для публи-ки люди: ректор УрФУ Вик-тор Кокшаров, ректор Гума-нитарного университет Лев Закс и даже областной ми-нистр культуры и туризма Алексей Бадаев.Визуальный символ фе-стиваля – трёхцветный пазл с буквами Е и А. На церемо-нии открытия  под Перво-уральском медведи соеди-нили его фрагменты, возве-стив, что на фестивальные дни Европа и Азия — единое целое. Собственно, и сам фе-стиваль — это огромное ко-личество разновеликих  паз-лов (концерты, мастер-классы, благотворительные меропри-ятия, встречи со слушателями и прессой, автограф-сессии), которые, собравшись вместе, и станут тем, что мы только ещё называем Первый Меж-дународный музыкальный Ев-разийский фестиваль. Он уже идёт здесь, где кончается Ев-ропа и начинается Азия, или наоборот — где начинается Европа и кончается Азия. Это смотря с какой стороны смо-треть.
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«горизонт-2012» 
расширился до второго 
раунда
екатеринбургский клуб настольного тенниса 
«горизонт- 2012» в первом раунде Кубка 
етту — второго по значимости европейского 
трофея — занял в своей группе второе 
место и вышел в следующую стадию 
соревнований.

Старт в розыгрыше Кубка ЕТТУ-2012 при-
няли 35 команд. На первом этапе они были 
разбиты на 8 групп. Чтобы выйти во второй 
круг, надо было занять место не ниже тре-
тьего.

«Горизонт- 2012» играл в группе 1, мат-
чи которой проходили в поселке Балтым 
Свердловской области. Наши теннисисты 
обыграли португальский «Сентро сосиал де 
хункал» (3:0), боснийско-герцеговинскую 
«Вогоску» (3:1) и уступили чешскому «Соко-
лу» — 0:3.

Во втором раунде уральцы сыграют с 
люксембургским «Эхтернахом», австрийским 
«Вальтером Велсом» и португальским «Сао 
Роком». Матчи пройдут в Австрии 1 и 2 октя-
бря. Путевку в третий раунд получит только 
победитель группы.

Владимир ВасильеВ

уральский экипаж 
финишировал шестым
по результатам 12-го этапа чемпионата мира 
по мотокроссу на мотоциклах с колясками 
свердловчане евгений Щербинин и Харальдс 
Курпниекс заняли шестое место.

В обоих заездах в датском городке 
Слагельс наш дуэт также финишировал на 
шестой позиции, положив в свою копилку 
30 очков. А вот в общем зачёте чемпиона-
та наш дуэт опустился с седьмой на вось-
мую позицию. В активе россиян 299 бал-
лов.

Лидерство прочно удерживает 
голландско-бельгийский экипаж Даниэль Ви-
лемсен и Свен Вербрюгге, который, набрав 
487 очков, стал недосягаем для соперников 
и уже в девятый раз завоевал звание чемпи-
онов мира. 

Ещё один экипаж из Свердловской обла-
сти Роман Кох/Алексей Бессарабов с 11 оч-
ками стоят в генеральной классификации на 
44-м месте, но они участвовали всего в одном 
этапе.

Последний этап мирового чемпиона-
та пройдёт 13 сентября в германском Рудер-
сберге.

алексей КоЗлоВ

поменял «Янтарь»  
на «изумруд»
екатеринбургский клуб «локомотив-
изумруд», который спустя год вновь будет 
играть в элитном дивизионе отечественного 
волейбола, заключил контракт с 25-летним 
нападающим Федором гидасповым.

Двухметровый доигровщик прошлый се-
зон провёл в команде суперлиги «Динамо-
Янтарь» (Калининград), а до этого шесть лет 
выступал за коллектив высшей лиги «А» «До-
рожник» (Красноярск).

Гидаспов — уже седьмой новичок 
«Локо». Ранее контракты с екатеринбурж-
цами подписали Артём Смоляр, Сергей Ба-
грей, Игорь Шулепов, Андрей Егорчев, Ярос-
лав Нортенко и Юрий Шакиров. Двое послед-
них, правда, во время летних сборов получи-
ли травмы и за нашу команду официально 
пока не заявлены.

Владимир ВасильеВ

на Кубке урала дело 
дошло до перестрелки
Более ста спортсменов со всей россии 
приняли участие в соревнованиях по 
стендовой стрельбе на Кубок урала 
(11-й этап Кубка россии), которые прошли 
на стрелковом стенде общества военных 
охотников Центрального военного округа.

Мужчины, женщины, юниоры и юниорки 
вели стрельбу в упражнениях «Трап» и «Скит». 
Первое место среди женщин заняла Мария Ежова 
(Екатеринбург), она же – победительница на Куб-
ке России прошлого года. Кроме того, на одном 
из этапов чемпионата по стендовой стрельбе, ко-
торые проходили в апреле этого года в Чили, она 
завоевала лицензию на Олимпиаду.

Интриги в прошедшие соревнования доба-
вили юниоры, трое из которых разбили по 103 
из возможных 125 летящих тарелочек. Чтобы 
определить победителя, пришлось назначать 
перестрелку – до первого промаха. В итоге пер-
вое место занял Максим Скородойко из Казани.

станислав паШин

Алексей КУРОШ
На чемпионате мира по 
лёгкой атлетике в полу-
финале он преодолел 400 
метров за 46,19 секунды. 
22-й результат из 24-х про-
биться в главный забег 
ему не позволил. И, тем 
не менее, он привлёк к се-
бе не меньше внимания, 
чем обладатели золотых 
наград. Он – это Оскар Пи-
сториус. Бегун,  выступаю-
щий на протезах. –Моей главной целью на этом чемпионате было попада-ние в полуфинал, –сказал спе-циальному корреспонденту Агентства спортивной инфор-мации «Весь спорт» Писториус. –Счастлив, что этого добился, ведь даже само участие в чем-пионате мира безногого спор-тсмена – большое достижение. Сегодня я вышел на старт с чув-ством уже выполненной глав-ной задачи. Первые 300 метров пробежал неплохо, но потом, к сожалению, сдал. Вы знаете, что я выступаю на Паралимпийских играх с 2004 года, там мне нет равных, но опыта участия в со-ревнованиях такого ранга, как чемпионат мира, у меня нет... Родился  Писториус 22 но-ября 1986 года в Йоханнесбур-ге (ЮАР). Родился инвалидом – у него  отсутствовали кости в области ниже коленей. Когда Оскару исполнилось 11 меся-цев, ему ампутировали эти ча-сти обеих ног и поставили про-тезы. Тем не менее, учился он в обычной школе, активно зани-

мался бегом, регби, теннисом, водным поло и борьбой. После травмы колена Писториус со-средоточился только на лёгкой атлетике и стал быстро про-грессировать. Разумеется, одно лишь же-лание побеждать и сумасшед-шая воля не позволили бы спор-тсмену показывать результаты в отсутствие высоких техноло-гий. Писториус использует для бега специально разработан-ные протезы из карбона – мате-риала очень прочного и вместе с тем очень лёгкого. На Паралимпиаде в Афинах в 2004 году Писториус получил бронзовую медаль на дистанции 100 метров и золотую – на 200. Два года спустя на чемпионате мира среди спортсменов с огра-ниченными возможностями он победил сразу на трёх дистанци-ях – 100, 200 и 400 метров. Но по-настоящему известен Писториус стал,  соревнуясь с полноценными бегунами. Уже в 2005 году Международная ас-социация легкоатлетических федераций (ИААФ) пригласи-ла его выступить на этапе Гран-при в Хельсинки, но Писториус не смог приехать из-за занято-сти в учебе. Но затем он высту-пил сразу на двух турнирах — этапе «Золотой лиги» в Риме и Гран-при в Шеффилде. В столи-це Италии Оскар финишировал вторым, а в Англии был дисква-лифицирован в основном забе-ге, поскольку заступил на чу-жую дорожку.–Свои протезы я не  меняю уже много лет, –говорил Писто-риус. –Они помогают мне посто-

янно доказывать, что такие ин-валиды, как я, могут ходить и даже бегать как обычные лю-ди. С этой мыслью просыпаюсь каждое утро, иду на трениров-ку. Я живу спортом...Но радость бегуна оказалась недолгой. Немецкий профессор Герд-Петер Брюггеман провёл исследования, по окончании которых заявил, что «пружиня-щие» протезы дают южноафри-канцу значительное преимуще-ство перед обычными бегуна-ми. Однако другие ученые, та-кие как профессор Роберт Гэй-ли из университета Майами, за-являли об обратном. Междуна-родная ассоциация легкоатле-тических федераций приняла во внимание мнение немецкого учёного и 14 января 2008 года отстранила Писториуса от стар-тов. Бегун оспорил это решение в спортивном арбитражном су-де, который пять месяцев спу-стя объявил, что доказатель-ства преимущества Писториуса не столь однозначны. В частно-сти, они не учитывают и нега-тивные обстоятельства, связан-ные с использованием протезов – например, более медленный старт. В итоге суд отменил ре-шение ИААФ, разрешив Писто-риусу и дальше участвовать в соревнованиях.19 июля 2011 года в Ли-ньяно (Италия) южноафрика-нец пробежал 400-метровку за 45,07 секунды и, таким обра-зом, квалифицировался на чем-пионат мира в Тэгу и Олимпий-ские игры в Лондоне....Завершившийся чемпио-нат стал важным, но всего лишь 

этапом в карьере 25-летнего бе-гуна. И он охотно делится свои-ми планами на будущее:–Участие в соревнованиях со здоровыми спортсменами ни-сколько не нарушает моих пла-нов на предстоящие Паралим-пийские игры в Лондоне, где я собираюсь побить принадле-жавшие мне мировые рекорды. Сегодня меня часто спрашива-ют, буду ли бегать и более длин-ные дистанции. Посмотрите на меня, и сами сможете дать от-вет на этот вопрос. Я достаточ-но мощный и тяжёлый для бега на дистанциях длиннее сприн-та, хотя опыт выступлений на 800-метровке уже имею.Кроме того, Писториус учится в университете Прето-рии, специализируясь в обла-сти менеджмента. Однако, по собственному признанию, из-за тренировок он вынужден всё время сокращать учебный курс и не рассчитывает завер-шить образование ранее, чем к 30-летнему возрасту.

«Я не инвалид – у меня просто нет ног»Южноафриканский бегун-ампутант Оскар Писториус соревнуется с обычными спортсменами
 мнение

павел трениХин, екатеринбургский бегун, участ-
ник чемпионата мира-2011, бежавший с писториусом в 
одном забеге:

–Я преклоняюсь перед этим парнем. Успел даже 
ему перед стартом сказать по-русски: «Ты красавец!». 
Не знаю, понял он или нет. Надеюсь, что понял. Но если 
бы проиграл ему, мои далёкие от спорта друзья в род-
ном городе Серове наверняка бы меня не поняли. По-
смеялись бы: дескать, кому проиграл. Это ведь только 
спортсмены понимают, на что способен Писториус и на-
сколько помогают ему его протезы, на которых он бе-
жит, как на пружинах.

Лидия САБАНИНА
Свердловский област-
ной краеведческий му-
зей представил между-
народный выставоч-
ный проект, в рамках ко-
торого впервые проде-
монстрировал изображе-
ние третьего Шигирско-
го деревянного идола, 
обнаруженного в париж-
ском Музее естественной 
истории.Выставка «Уральские экс-курсии барона де Бая» под-готовлена с использованием фондов российского и фран-цузского музеев. В центре внимания – личность фран-цузского археолога, который в конце XIX века – начале XX века вплотную занимался  изучением истории России, публиковал статьи и книги по русской этнографии и архео-логии.  В экспозиции соседству-ют материалы из Шигир-ской коллекции барона де Бая и шигирские древности 

Что увёз во Францию барон де Бай?Екатеринбург гордится двумя Шигирскими идолами, оказывается, их собрат – в Париже...
 Кстати

...Большой Шигирский идол (самый древний и большой де-
ревянный идол в мире) – главная ценность областного кра-
еведческого музея. артефакту – 9,5 тысячи лет, подтверж-
денных радиоуглеродным анализом. идол, изготовлен-
ный древним человеком с помощью каменного топора, в 
два раза древнее египетских пирамид. рядом с ним экспо-
нируется малый Шигирский идол, от которого сохранилась 
только голова. 
Шигирская коллекция –  это сотни костяных наконечников 
стрел, гарпунов, кинжалов,  а также каменные формы для 
отливки металлических орудий, каменные топоры и прочее. 
подобные предметы – большая редкость, они дошли до 
нас благодаря консервирующему свойству торфа.  

из запасников нашего музея. Представлены копии фото-графий и рисунков барона, иллюстрирующие его ураль-ские археологические экскур-сии, книги по археологии и этнографии России и Запад-ной Европы. Еще один раздел – подаренная французом в позапрошлом веке уральско-му музею коллекция в честь франко-русского союза....В 1895 году барон де Бай, сопровождаемый учёным се-кретарём Уральского обще-

ства любителей естествозна-ния Онисимом Клером, совер-шил три поездки на археоло-гические и природные памят-ники Урала: Шарташские ка-менные палатки, Палкинские стоянки и прииски Шигирско-го торфяника.  В Париж он увёз небольшие коллекции архео-логических предметов с этих памятников, переданных ему с разрешения Главного прав-ления Верх-Исетских заводов. В свою очередь Иосиф Августо-вич де Бай оставил  музею УО-

ЛЕ значительную коллекцию из раскопок стоянки Афонтова Гора под Красноярском. –Среди шести десятков уве-зённых артефактов был и не-большой деревянный идол из Шигирского торфяника,  «вто-рой  брат» всемирно известного Большого Шигирского идола.  А ещё недавно считалось, что де-ревянных идолов, найденных на торфянике, всего два, – рас-сказала старший научный со-трудник областного краевед-ческого музея Светлана Савчен-ко. – Обнаруженный несколько лет назад в Париже идол – око-ло полуметра в длину, это цель-ная фигура с очень вытянутой заостренной головой и корот-ким туловом, опирающимся на небольшие полусогнутые ноги. Для нас очень важно, что фран-цузы пытаются определить его возраст, делая радиоуглерод-ный  анализ. Кроме того, мы на-деемся, что в будущем уральцы смогут увидеть  всех  трёх идо-лов, собравшихся вместе...О продолжении  культурно-научного проекта двух музеев говорил на открытии выставки 
и Генеральный консул Франции в Екатеринбурге Пьер Фила-тофф. Уже этой осенью ожида-ется приезд в Екатеринбург ди-ректора парижского Института палеологии Анри де Люмле, ко-торый обещал поделиться дан-

ными исследований по опреде-лению возраста идола. В рамках  «круглого стола» обсудят учё-ные и проблемы хранения и экспонирования археологиче-ских артефактов.     
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Европа, Азия  и черёмуховые пироги

Большую 
часть своей 

карьеры Фёдор 
гидаспов  провёл 

в красноярском 
«дорожнике»
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Это тоже Шигирский 
идол. только 
французский

Мария БАЛДИ
В выставочном зале 
Центра традиционной 
народной культуры 
Среднего Урала начала 
работу выставка твор-
ческой студии Натальи 
Скакун «Колыбель для 
цивилизации».В экспозиции представ-лены работы и профессио-нальных художников, и тех, для кого рукотворные из-делия — исключительно хобби. В большом зале Цен-тра можно увидеть художе-ственный текстиль,  ураль-

ский гобелен, батик и сво-бодную роспись по ткани, лоскутное шитьё, народную куклу, авторскую керамику и многое другое. В студии Натальи Скакун женщины разных возрастов и профессий, но объединяет их любовь к творчеству, же-лание выразить свой неис-черпаемый внутренний мир и передать окружающим по-зитивную энергию. Состояв-шись как мама, жена, бабуш-ка, они стали прекрасными мастерами, удивляя  новы-ми гранями таланта. 

Три в одномКерамика, гобелен и батик встретились в одной  экспозиции

лет через пять 
большинство 
болельщиков не 
будут помнить ни 
одного победителя 
чемпионата мира 
2011 года по лёгкой 
атлетике, но зато 
никто не забудет, 
что именно на этих 
соревнованиях 
впервые выступал 
спортсмен без ног


