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6в номере

Екатеринбург +19  +9 Ю-В, 5-10 м/с 729

Нижний Тагил +17  +8 Ю-В, 5-10 м/с 734

Серов +15  +7 Ю-В, 5-10 м/с 748

Красноуфимск +18  +8 Ю-В, 5-10 м/с 735

Каменск-Уральский +19  +9 Ю-В, 5-10 м/с 741

Ирбит +18  +9 Ю-В, 5-10 м/с 753

6ПоГода на 10 сентября
                                                   облачность температура ветер давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Кабалинские родники 
станут ооПт?
В районах области наметилась 
тенденция – депутаты и экологи всё 
чаще выступают с идеей создать особо 
охраняемые природные территории 
местного значения.
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от «Иннпрома» до ЭКсПо 
и далее 
Свердловская область намерена 
«отобрать» у Москвы статус главного 
российского выставочного центра.
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Почётных граждан 
свердловской области 
стало больше
Губернатор вручил 52 уральцам 
государственные и региональные 
награды.
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дырявые трубы,  
старые котлы
Областной премьер продолжает объезд 
проблемных муниципалитетов, где 
оказалась проваленной подготовка ЖКХ 
к зиме. В этот раз объект критики – 
власти Красноуральска.
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внимание – 
инфраструктуре
Внесены изменения в областную 
государственную целевую программу 
«Строительство объектов социальной и 
коммунальной инфраструктуры» на 2009-
2011 годы. Постановление правительства 
области об этом – сегодня в «ОГ».
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свидание с россией
В Верхотурье прошёл фестиваль 
неигрового туристического кино под 
этим названием.
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Алексей КУРОШ
Вечером в среду в  рай-
оне аэропорта Туношна 
разбился самолёт Як-42, 
на борту которого нахо-
дилась команда ярос-
лавского «Локомотива». 
Из 45 человек, пассажи-
ров самолёта и членов 
экипажа, погибли 43.
В одночасье не стало ве-
ликолепной хоккейной 
команды, одной из силь-
нейших в России. Сре-
ди жертв авиакатастро-
фы – граждане разных 
стран, члены нацио-
нальных и молодёжных 
сборных.

Як-42 рухнул  
на землю  
спустя минуту 
после взлётаСамолёт – основной вид транспорта для клубов КХЛ. При крайне плотном графи-ке игр, когда матчи проводят-ся через день, иного способа добраться до места назначе-ния и успеть хоть в какой-то 

степени восстановиться по-сле предыдущей встречи про-сто не существует. Посколь-ку расписание рейсов дале-ко не всегда стыкуется с ка-лендарём чемпионата, а меж-ду многими городами регу-лярное авиасообщение во-обще отсутствует, клубы не-редко используют чартеры. Существует общепринятая практика: во время выездно-го турне хоккеисты сразу по-сле окончания матча вылета-ют к месту проведения следу-ющего матча. Если же коман-

да отправляется из родного города, то прибывает в гости к сопернику примерно за сут-ки до игры.8 сентября планировалось провести четыре матча чем-пионата КХЛ, и накануне маг-нитогорский «Металлург», «Автомобилист», «Сибирь» и «Локомотив» вылетели в дру-гие города. Чартер с ярослав-цами до места назначения не добрался…
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Последний путь «Локомотива» В авиакатастрофе погибла хоккейная команда из Ярославля

Татьяна БУРДАКОВА
Свыше трёхсот россий-
ских и иностранных 
предприятий из 28 ре-
гионов России и 5 ино-
странных государств 
привезли свои экспози-
ции на международную 
выставку, стартовавшую 
вчера в Нижнем Тагиле.Хотя Нижнетагильский институт испытания метал-лов проводит подобное меро-приятие уже в восьмой раз, по словам заместителя предсе-дателя правительства Сверд-ловской области — мини-стра промышленности и на-уки Свердловской области Александра Петрова нынеш-няя выставка принципиаль-но отличается от своих пред-шественниц.—Прежде всего, она впер-вые получила федеральный статус. Сегодня оргкомитет выставки возглавляет ми-нистр промышленности и торговли РФ Виктор Христен-

ко, — рассказал Александр Петров. — Кроме того, замет-но реконструирована инфра-структура полигона, на кото-ром проводится это меропри-ятие. Построены три новых павильона, модернизирова-ны старые здания. Расшире-на трибуна для зрителей. Она может одновременно вме-стить более тысячи человек.Впервые на уральской вы-ставке вооружений появи-лись натурные образцы воен-ной техники, произведённые в иностранных государствах. Итальянцы привезли сюда три модификации брониро-ванных автомобилей, а укра-инцы — танк и БМП.Первый день работы выставки начался с пресс-конференции «Станет ли «Ти-тановая долина» аналогом американской «Силиконовой долины»?». Дело в том, что эта особая экономическая зо-на (ОЭЗ) создаётся в Верхней Салде, расположенной по со-седству с Нижним Тагилом. В развитии ОЭЗ напрямую за-

интересованы уральские обо-ронные предприятия, уча-ствующие сегодня в выстав-ке вооружения. Наряду с вы-полнением военных заказов, они производят и технику для различных гражданских нужд. Возникновение «Тита-новой долины» сулит им но-вые контракты на производ-ство различных видов маши-ностроительного оборудова-ния.—Предполагается, что к 2020 году в этой особой эко-номической зоне разместятся предприятия 60-65 компаний-резидентов. Общий объём затрат на создание инфра-структуры «Титановой доли-ны» примерно равен 35 мил-лиардам рублей. Около трети от этой суммы составят част-ные инвестиции, две трети — бюджетные средства. Вло-жения компаний-резидентов ОЭЗ в создание новых произ-водств достигнут 110 милли-ардов рублей, — сообщил ге-неральный директор Управ-ляющей компании ОЭЗ «Тита-

новая долина» Артемий Кыз-ласов.С предстоящим развитием особой экономической зоны связан и акцент на иннова-ционное развитие оборонно-промышленного комплекса, заявленный в девизе выстав-ки. Не случайно зрелищная часть выставки началась с де-монстрации высоких лётных качеств отечественных са-молётов. Несмотря на силь-ный ветер, поднявшийся в Нижнем Тагиле, лётчики Ли-пецкого авиацентра «Соколы России» показали, какие чу-деса способны творить в воз-духе наши бомбардировщик СУ-24 М, истребители СУ-27 и СУ-30.В 2011 году свердловские оборонщики будут отмечать 75-летие танкостроения на Урале. В связи с этим экспози-ция ОАО НПК «Уралвагонза-вод» оказалась в центре вни-мания. 
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Оборонное шоу  для знатоков«Российская выставка вооружения. Нижний Тагил-2011» открылась

Леонид ПОЗДЕЕВ
О том, что Президент 
России Дмитрий Мед-
ведев посетит 8 сентя-
бря Ярославль и примет 
участие в работе Миро-
вого политического фо-
рума, было известно за 
несколько дней до от-
крытия этого меропри-
ятия. Но катастрофа са-
молета Як-42, унесшая 
жизни 43 человек, за-
ставила главу государ-
ства изменить програм-
му пребывания на ярос-
лавской земле.Ярославский форум про-ходит под патронажем Пре-зидента РФ уже в третий раз. В этом году 7, 8 и 9 сентября главы государств, бизнес-элита, учёные и обществен-ные деятели из 32 стран об-суждают в Ярославле насущ-ные вопросы глобальной без-опасности и проблемы воз-никновения локальных кон-фликтов, развития демокра-тических институтов в мно-гонациональных государ-ствах и совершенствования борьбы с социальным нера-венством. Среди гостей фо-рума — делегация Свердлов-ской области во главе с пред-седателем областной Думы Еленой Чечуновой.Планировалось, что Дми-трий Медведев направится на пленарное заседание фо-рума сразу по прибытии в Ярославль, но свой вчераш-ний визит в этот город он на-чал с посещения места траге-дии близ аэропорта «Тунош-на». Почтив память погибших в авиакатастрофе, глава го-сударства провёл заседание оперативного штаба по лик-видации последствий авиака-тастрофы.Напомнив, что несмотря на выделение значительных средств на модернизацию воздушных судов ситуация в гражданской авиации оста-ётся неблагополучной, о чём свидетельствует серия прои-

зошедших в этом году лётных происшествий и катастроф, Дмитрий Медведев потребо-вал сократить «в самые сжа-тые сроки» число авиапере-возчиков, «чтобы у компаний были силы и средства для об-служивания транспорта и привлечения квалифициро-ванного персонала с достой-ной зарплатой» и для карди-нального обновления авиа-парка. Возможно — путём за-купки самолётов за рубежом. «Ценность человеческой жиз-ни выше, чем всё, в том чис-ле поддержка национального производителя. Если не мо-жем производить достойный транспорт, надо закупать за границей», — сказал глава го-сударства.Президент нашёл время и для посещения Мирового по-литического форума, где по-литики и эксперты обсужда-ли тему «Современное госу-дарство в эпоху социального многообразия».Дмитрий Медведев вы-ступил с речью, в которой призвал помнить, что Рос-сия — это «уникальный при-мер социального, политиче-ского, культурного много-образия». В то же время се-паратизм и терроризм по-прежнему остаются серьёз-ными вызовами для России. «Хотя этот враг ослаблен, но он не добит окончательно, не побеждён», — сказал пре-зидент.Расширяется, по мнению Дмитрия Медведева, и «гео-графия межэтнической на-пряжённости». В местах тра-диционного проживания рус-ских появляется большое ко-личество граждан, приехав-ших с Кавказа, а русское насе-ление кавказских республик, наоборот, убывает, и это при-водит к этнокультурной зам-кнутости одних регионов и к возникновению трений на межнациональной почве в других.
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Человеческий факторВ Ярославле обсуждают проблемы глобальной безопасности и борьбы  с социальным неравенством

в истории отечественного спорта зафиксированы 
две авиакатастрофы, повлекшие за собой гибель це-
лых команд.l 5 января 1950 года в окрестностях Свердловска 
потерпел катастрофу самолет с хоккеистами команды 
ВВС. На борту находились 11спортсменов, врач и мас-
сажист клуба, а также 6 членов экипажа. Все 19 чело-
век погибли.

По мнению экспертов, катастрофа произо-
шла из-за целого ряда неблагоприятных факторов.  
Во-первых, сказались сложные метеоусловия.  
Во-вторых, в полной мере проявились негативные по-
следствия ведомственного подхода: местные диспет-
черы заводили на посадку в первую очередь «свои», 
пассажирские самолеты. Чтобы военный Ли-2 не соз-
давал помех этим «бортам», его отправили в зону ожи-
дания, на верхние эшелоны.

Ожидание длилось довольно долго; за это время 
стемнело, сохранялась интенсивная болтанка, на бор-
ту пассажиры стали проявлять беспокойство, занерв-
ничал экипаж. Хоккеисты сбились в хвост, что для та-
кого небольшого самолета создавало определенные 
проблемы в пилотировании. В нескольких километрах 
от аэродрома Кольцово находилась другая, плохо обо-
рудованная ВПП военного аэродрома Арамиль, имев-
шая свой радиопривод с частотами, близкими к ча-
стотам аэродрома Кольцово, и с близким курсом за-
хода на посадку. На него-то ошибочно и настроился 
штурман Ли-2 капитан Пономарев. Майор Иван Зотов, 
опытный летчик, проходя этот привод, посадочную по-
лосу не обнаружил и ушел на второй круг. Вновь сни-

зившись, включил прожектор, который в условиях ин-
тенсивного снегопада создал «экран», похожий на све-
тящуюся стену. Это и стало последним, роковым об-
стоятельством. Самолет упал там, где теперь проходит 
взлетно-посадочная полоса аэропорта.l 11 августа 1979 года в небе над украинским 
Днепродзержинском на высоте 8400 м столкнулись 
два Ту-134А. Один выполнял рейс Ташкент — Минск. 
На его борту находились 84 человека, в том числе 17 
футболистов команды «Пахтакор» (по жуткой иронии 
судьбы, спустя 32 года хоккейный «Локомотив» летел 
тоже в Минск!). Второй следовал по маршруту Челя-
бинск — Кишинёв. На его борту находились 88 пасса-
жиров и 6 членов экипажа. Погибли все.

Было принято решение, что «Пахтакор» продол-
жит выступления в чемпионате, а футболисты, жела-
ющие играть за ташкентский клуб, могут перейти туда 
немедленно. Кроме того, регламент чемпионата СССР 
дополнили статьёй, в соответствии с которой в тече-
ние трёх лет, независимо от результатов, «Пахтакор» 
сохранял место в высшей лиге.

Пропустив всего один матч, уже 23 августа (все-
го через 12 дней после катастрофы) «Пахтакор» про-
должил выступления в чемпионате. В течение августа-
сентября помощь ташкентской команде оказали де-
вять из семнадцати остальных клубов высшей лиги, а 
«Спартак» прислал даже двух футболистов. Среди но-
вичков был и родной брат погибшего Виктора Чуркина 
Юрий из ростовского СКА. Остальные вакансии заняли 
футболисты узбекских клубов второй лиги. Финиши-
ровал «Пахтакор» на девятом месте из 18-ти.

 досье «оГ»

Часть самолёта як-42 упала на берег, а часть – в реку
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 важно
в свердловской области 
зарегистрировано около 
37 тысяч человек, боль-
ных алкоголизмом. Ре-
альное их количество, по 
оценкам специалистов,  
свыше 100 тысяч. За по-
следние десять лет в об-
ласти от последствий ал-
коголизма погибло более 
12 тысяч человек (в три 
раза больше, чем от пе-
редозировки наркотиков). 
По данным социологиче-
ского опроса, проведён-
ного среди шести тысяч 
учащихся 6-7-х классов, 
15 процентов употребля-
ют спиртные напитки 1-2 
раза в месяц. 
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www.uralinfoport.ru, сайт региональных СМИ
в артёмовском цирк 
продырявил асфальт
рабочие цирка-шапито раскинули шатёр на 
площади Советов в артёмовском, повредив 
дорогостоящее покрытие, пишет газета «Всё 
будет!».  Прямо в новый асфальт они вбили 18 
металлических штырей. 

При этом размещение цирка на площади 
было полностью согласовано с городскими 
властями: под соответствующим докумен-
том подписались представители всех ответ-
ственных ведомств. Правда, речь в нём, по 
словам директора «Жилкомстроя» алексан-
дра родионова, идёт лишь о месте дислока-
ции цирка, способ установки шатра не ого-
варивался.

артисты обязались исправить повреж-
дения в покрытии. Они заверили власти го-
рода, что технология латания дыр у них 
отработана: нагретый асфальт вольют в 
оставшиеся от штырей отверстия. Очевид-
но, артёмовский стал не первым городом, 
пострадавшим на гастрольном пути цирка-
шапито. 

в каменске-Уральском 
выбросили 236 литров 
донорской крови
С начала года в Каменске-Уральском были 
признаны негодными для использования и 
утилизированы 236 литров собранной донор-
ской крови, сообщает официальный портал 
города. Причина этого в том, что граждане, 
сдавшие кровь впервые, не прошли повтор-
ное медицинское обследование, которое пола-
гается проходить через шесть месяцев после 
сдачи крови. Без него применять взятую у них 
кровь нельзя.

Медики Каменска-Уральского и городской 
донорский совет обратились к руководителям 
предприятий с просьбой помочь им найти тех, 
у кого сроки медицинского обследования ещё 
не прошли. 

Отметим, в основном забор крови прово-
дится на предприятиях в рамках дней доно-
ра. С января по июль 2011 года жители города 
сдали кровь 10157 раз. На сегодняшний день 
на каждую тысячу человек в городе прихо-
дится 24 донора, тогда как в среднем по рос-
сии — 17.

в красноуфимске 
газифицируют четыре 
микрорайона 
В следующем году дома в четырёх микро-
районах Красноуфимска будут отапливать-
ся от природного газа, сообщает портал 
«Красноуфимск-онлайн». Почти 25 киломе-
тров газовых труб протянут по улицам микро-
районов лесозавода, Варганки, Острова и Но-
вого посёлка. На эти цели планируется потра-
тить 37,8 миллиона рублей. Финансировать-
ся работы будут на 70 процентов из областно-
го бюджета и на 30 процентов из муниципаль-
ного. 

в Полевском создадут 
центр татаро-башкирской 
культуры 
В северной части Полевского построят Со-
борную мечеть и создадут Центр татаро-
башкирской культуры, сообщает «творче-
ская студия «5 канал». земельные участки для 
этих объектов должны выделить после при-
нятия генерального плана Первоуральского 
городского округа. Отметим, что единствен-
ная в округе мечеть находится в посёлке зю-
зельский. 

в красноглинном 
бесчинствуют собаколовы
В посёлке Красноглинном, что близ Серова, 
собаколовы убивают домашних собак, сооб-
щила читательница газете «Глобус». Пожилой 
мужчина возвращался из леса со своим псом 
дружком, по дороге собака обогнала его. Ког-
да хозяин подошёл к дому, он нашёл дружка 
лежащим на земле, уже бездыханным. В шее у 
собаки был шприц с якобы усыпляющей жид-
костью.

Собаколовы приезжают в Красноглинный 
с завидной регулярностью и каждый раз уби-
вают собак, у которых есть хозяева, не спаса-
ют псов даже ошейники.

в калиновском 
отремонтировали дорогу 
800 метров асфальтированной дороги появи-
лось на улице ленина села Калиновского Ка-
мышловского городского округа, сообщает га-
зета «Камышловские известия». Положен ас-
фальт на средства местного бюджета. теперь 
две трети дороги главной сельской улицы име-
ют твердое покрытие. 

Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru
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Анатолий ГУЩИН
Местность, где распо-
ложены Кабалинские 
родники, в окрестно-
стях Ревды одна их са-
мых красивых. Именно 
ей депутаты и решили 
придать особый ста-
тус. На одном из недав-
них заседаний Думы 
они единогласно про-
голосовали за то, что-
бы территория Каба-
линских родников ста-
ла охраняемым при-
родным ландшафтом 
реки Емелина. Однако окончательное решение этого вопроса за-висит   от областных вла-стей. В частности,  необхо-димо  получить добро от регионального министер-ства природных ресурсов. Этой процедурой сейчас и занимаются депутаты. 

По словам главного спе-циалиста по охране окру-жающей среды и природо-пользованию администра-ции Ревды Марины Нат-фуллиной, площадь нового ООПТ составит пятнадцать гектаров. Это не так мно-го. Но уникальность при-родного ландшафта вели-ка. Здесь расположены сра-зу несколько родников, во-ду из которых издавна бе-рут для питья ревдинцы. Если особо охраняемую природную территорию удастся создать,  то на ней будет запрещена всякая хо-зяйственная деятельность, которая может причинить вред экосистеме. Это рубка деревьев (кроме санитар-ной), мойка транспортных средств, складирование му-сора, выпас скота. Но в то же время здесь планируют проложить удобную сеть тропинок, построить бе-

седки, скамейки, кормушки для птиц, другие сооруже-ния малой архитектуры. Ожидается, что вопрос  согласования создания ООПТ  в министерстве при-родных ресурсов  завершит-ся к ноябрю этого года. По-сле этого его вновь вынесут на рассмотрение в местную Думу. Только тогда терри-тория официально получит статус особо охраняемой.Кстати, в последнее вре-мя с инициативой создать ООПТ выступают депута-ты и в других районах обла-сти. Так, в Ирбите вынаши-вается идея  организации  природного парка по ти-пу «Оленьих ручьёв». Здесь тоже есть ряд уникальных территорий, которые, счи-тают депутаты, надо обяза-тельно сохранить  для по-томков. В посёлке Красногвар-дейский Артёмовского го-

родского округа  местные жители уже не первый год хлопочут о сохранении зе-лёной зоны, которая стала любимым местом отдыха. К сожалению, пока безрезуль-татно. Всё это говорит о том, что желание сохранить родную природу вблизи населённых пунктов у уральцев вели-ко. Можно сказать, намети-лась целая тенденция по соз-данию новых ООПТ. И это не смотря на то, что на Среднем Урале уже существует  доста-точно обширная сеть пар-ков и памятников природы. По этому показателю Сверд-ловская область на одном из первых мест в России.  В ми-нистерстве природных ре-сурсов к этой тенденции от-носятся с пониманием. По словам специалистов, сеть ООПТ в области будет рас-ширяться и дальше.

Кабалинские родники станут ООПТ?Депутаты Думы городского округа  Ревда выступили  с инициативой создать особо охраняемую природную территорию

такие красивые 
места надо 
обязательно 
сохранить  
для потомков

Анатолий КАЛДИН
Этому поспособствовало 
то, что предприятие по-
лучило заказ на выпол-
нение иконостаса для 
храма в селе Берёзовка 
Нижегородской области. 
Первый взнос заказчика 
в сумме двух миллионов 
рублей целиком пойдёт 
на выплату зарплаты 
сотрудникам завода.В начале этой недели в правительстве Свердловской области состоялось совеща-ние, посвящённое кризис-ной ситуации.  В нём приня-ли участие сотрудники заво-да, его директор  Лариса Ман-чилина, представители Ека-теринбургской епархии, гла-ва Сысертского городского округа. Власти региона по-ставили перед предприятием задачу – выплатить все долги до конца текущего месяца. В четверг, 8 сентября, их общая сумма составляла 3,3 миллио-на рублей. 

–На сегодня продукция предприятия востребована, перспективы у завода есть, – го-ворит главный специалист от-дела химической и лёгкой про-мышленности областного ми-нистерства промышленности и науки Екатерина Иванова. – Все средства, поступающие в каче-стве оплаты выполненных ра-бот, идут на погашение задол-женности по зарплате.Напомни м, в начале сен-тября сотрудники Сысертско-го фарфорового завода про-вели пикет с требованием погасить многомиллионные долги по заработной плате. Они образовались из-за того, что предприятие вынужде-но было работать на устарев-шем энергозатратном обору-довании. Кроме того, ряд за-казчиков несвоевременно произвели расчёт за уже от-груженную продукцию. Сред-ний уровень зарплаты на Сы-сертском фарфоровом заво-де, кстати, составляет 14 ты-сяч рублей в месяц.

Новый заказ  денег припас На Сысертском фарфоровом  заводе началась выплата  долгов по зарплате

Алевтина ТРЫНОВА
Мероприятие проведут 
уже в четвёртый раз. В 
этом году программа ак-
ции рассчитана на три 
дня – с 10 по 13 сентя-
бря. В ней будут задей-
ствованы представители 
всех отраслевых мини-
стерств области, адми-
нистраций муниципаль-
ных образований, шко-
лы, вузы, а также торго-
вые сети. Встречи со школьниками и студентами, бесплатные ме-дицинские консультации,  вы-ставки познавательных книг, кроссы здоровья, трезвенные молебны и театральные по-становки – за четыре года су-ществования акции профилак-тические мероприятия приоб-рели самые разные формы. Ре-шение проводить ежегодный областной «День трезвости» было принято в 2008 году по инициативе Екатеринбург-ской епархии и общественно-государственного движения «Попечительство о народной трезвости». С того времени ко-личество участников увеличи-лось почти в два раза: со 190 тысяч до 400 тысяч человек. 10 сентября на самых оживлённых городских пло-щадках студенты медучилищ будут проводить беседы о здоровом образе жизни и вре-де пьянства, раздавать прохо-жим брошюры.  Во всех круп-ных торговых сетях нарко-логическая служба областно-го минздрава организует ин-формационные посты, на ко-торых можно будет получить бесплатную консультацию наркологов. В этот же день в Екатеринбурге состоится мас-штабный агитпробег, в кото-ром примут участие активи-сты антиалкогольного дви-жения и профессиональные спортсмены, километровый кросс стартует от перекрёстка улиц Большакова и 8 Марта. Представители церкви предлагают всем страждущим в эти дни очиститься духовно. Для этого 11 сентября в Екате-ринбурге в Никольском хра-ме при Уральском горном уни-верситете состоится трезвен-ный молебен, во время которо-го желающие смогут дать обет трезвости от алкоголя, табака, наркотиков и скверных слов на срок от одного до трёх лет. После обряда священник вы-даст им  специальную грамо-ту. Такие же молебны пройдут в других  приходах. 

Отметим, что, помимо цер-ковных, в рамках акции при-ветствуются и «гражданские» антиалкогольные обеты. Так, в прошлом году мэр Каменска-Уральского в одном из город-ских кафе публично дал обе-щание не пить. В этом году на базе этого заведения состоит-ся слёт работников детских кафе, на котором предприни-матели обменяются опытом и обсудят итоги трезвого года. Как и в прошлом году, предста-вителям всех областных тор-говых сетей предложено на некоторое время ограничить продажу алкогольной продук-ции. Так, в 2009 году акцию поддержали около 1000 пред-принимателей, в 2010-м – бо-лее двух тысяч, многие из ко-торых полностью отказались от продажи спиртного на не-сколько дней. В этом году спи-сок участников пополнится. Главным мероприятием акции станет заключитель-ный форум, в котором при-мут участие представители областных властей, олимпий-ские чемпионы, бизнесмены, студенты и школьники. Фо-рум пройдёт в екатеринбург-ском Дворце игровых видов спорта 13 сентября. Кроме то-го, в этот же день будет дан старт традиционному школь-ному проекту «Будь здоров», в рамках которого среди 5-9-х классов области опре-делят лучший коллектив, не-стандартно пропагандиру-ющий здоровый образ жиз-ни. В прошлом году в проекте участвовало более 140 клас-сов. Победители из Каменска-Уральского получили в каче-стве подарка бесплатные пу-тёвки на море. 

Пить или не пить?Завтра в Свердловской области стартует масштабная акция «День трезвости»
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Дарья ТРОФИМОВА
Вчера на деревьях, сто-
ящих перед входом 
в библиотеку имени 
Горького, «выросли» 
необычные плоды — 
книги. Таким образом 
библиотекари решили 
поздравить екатерин-
буржцев с Днем грамот-
ности.Прохожие удивленно рас-сматривали томики, привя-занные к веткам. Всего бы-ло подвешено около трех-сот «плодов». Взять с собой понравившийся экземпляр осмелился не каждый, хотя это не возбранялось. – Сначала я подумала: «За что так жестоко посту-пили с книгами — выброси-ли на улицу?». А потом поня-ла – их повесили для того, чтобы привлечь внимание, – говорит старшеклассница Полина Шмырёва. Главными гостями это-го праздника стали учащи-еся близлежащих школ. На крыльце здания сводный хор работников библиотеки исполнил для них песню о правилах грамотности: «Вот сидим мы с ним в кинЕ, без пальтА и без кашнЕ, а вер-нее, я и ты — без кашнЫ и без пальтЫ»...Допев поучительные ку-плеты, библиотекари про-водили ребят в читальный 

Собрали книжный урожайВ Екатеринбурге отметили международный День грамотности

зал, где их познакомили с   творчеством чешского пи-сателя Милоша Мацоурека. В своих сказках Мацоу-рек обличал одну из глав-ных проблем недоучек – без-грамотность. Затем органи-заторы акции провели с ре-бятам викторины.По словам главного би-блиотекаря Ольги Бадага-зиной, уже три года в этот день ее коллеги проводят необычные акции, посвя-

щенные Дню грамотности. Они вызывают большой ин-терес у жителей города и привлекают новых читате-лей.

 кстати
международный День грамотности был учрежден  
ЮнЕско в 1966 году по рекомендации «всемирной кон-
ференции министров образования», состоявшейся в те-
геране. сегодня в мире насчитывается менее 50 стран, 
где начальное образование является доступным и обяза-
тельным. около 20 процентов взрослого населения пла-
неты неграмотны. 

«Плоды книжного 
дерева» пришлись 
прохожим по вкусу
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Ситуация усугубляется еще и тем, что в России, как и в большинстве стран, про-шедших в прошлом веке че-рез масштабные экономи-ческие и политические ре-формы, произошло чрезмер-ное расслоение общества по уровню жизни. 10 процентов самых обеспеченных росси-ян получают доход в 15 раз больше, чем 10 процентов са-мых бедных. Бедность становится мощ-ным катализатором межна-циональных противоречий, потому что именно среди не-благополучных социальных групп быстрее распространя-ется ксенофобия и нетерпи-мость, считает Дмитрий Мед-ведев. В тот же день глава государ-ства провёл встречи с участни-ками форума — с генеральным директором ЮНЕСКО Ириной Боковой и с президентом Тур-ции Абдуллой Гюлем.Как сообщила пресс-служба Кремля, лидеры Рос-сии и Турции обсудили ряд важных международных тем — ливийский кризис, разви-тие ситуации вокруг Сирии, проблемы евроатлантиче-ской безопасности, перспек-тивы ближневосточного уре-гулирования, иранская ядер-ная программа. Значительное внимание главы России и Турции удели-

ли вопросам двустороннего со-трудничества.В 2010 году торговый оборот между нашими стра-нами составил более 25 миллиардов долларов, а за первые шесть месяцев 2011 года вырос по сравнению с аналогичным периодом про-шлого года ещё на 25 про-центов.Активно расширяется российско-турецкое взаимо-действие в сфере энергети-ки. Россия поставила в Тур-цию в 2010 году 18 миллиар-дов кубометров природно-го газа, а за первые семь ме-сяцев 2011 года — 14,5 мил-лиарда, в том числе порядка 7,5 миллиарда кубометров — по газопроводу «Голубой поток».Сейчас решается вопрос о совместной реализации про-екта газопровода «Южный поток», по которому газ пой-дёт во многие страны Евро-пы.Вступил в стадию реали-зации крупный (стоимостью около 20 миллиардов долла-ров) проект сооружения атом-ной электростанции на пло-щадке «Аккую» в Турции и ве-дутся переговоры о получении российскими компаниями не-обходимых разрешений и ли-цензий для начала строитель-ных работ.Российско-турецкое со-трудничество успешно раз-вивается не только в энерге-тике. Прекрасный пример — 

строительство Магнитогор-ским металлургическим ком-бинатом совместно с турец-кой компанией «Атакаш» ме-таллургического комплекса в городе Искендерун, общей стоимостью 1,7 миллиарда долларов.Речь шла и об обеспечении безопасного и комфортного от-дыха россиян на турецких ку-рортах. Известно, что в про-шлом году Турцию посетили более трёх миллионов россий-ских туристов — почти на чет-верть больше, чем в 2009 го-ду. А нынешний сезон обеща-ет стать рекордным по коли-честву отдохнувших в Турции россиян.Радость от такой стати-стики омрачают частые ЧП, случающиеся с российски-ми туристами в этой стра-не. Поэтому, для обеспе-чения санитарно-эпиде-миологического благополу-чия российских граждан, по-сещающих Турцию, Роспо-требнадзор совместно с ми-нистерством иностранных дел России разработал про-ект меморандума о сотруд-ничестве с министерством здравоохранения Турции, ко-торый сейчас проходит со-гласование с турецкой сто-роной. О необходимости скорей-шего подписания такого до-кумента также шла речь на российско-турецкой встрече на высшем уровне.
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Анатолий ГОРЛОВ 
Выставка вооружения, во-
енной техники и боепри-
пасов в Нижнем Тагиле – 
единственный в России 
современный полигон, 
оборудованный для  мас-
штабной демонстрации 
возможностей боевой су-
хопутной техники. Конку-
рентов у этой площадки  в 
стране нет. Поэтому бли-
жайшая задача – придать 
нынешней  выставке во-
оружения международ-
ный статус, а также «пере-
тащить» на Средний Урал 
из Москвы самые значи-
мые и масштабные вы-
ставки федерального и 
международного уровня. Об этих амбициозных це-лях и задачах рассказал вчера утром журналистам губерна-тор Александр Мишарин. Гла-ва региона выстроил понятную для журналистов причинно-следственную связь между вы-ставкой вооружения и стартом в будущее Среднего Урала. Во-первых, областные вла-сти поставили задачу сде-лать регион центром разви-тия страны. Во-вторых, военно-промышленный комплекс об-ласти как нельзя лучше отвеча-ет задачам модернизации и ин-новационного развития. Здесь самые высокие темпы разви-тия – до 40 процентов. Если в 2009 году было выпущено про-дукции на пять миллиардов ру-блей, то в 2011-м оборонщики ориентируются на уровень 200 миллиардов рублей. В-третьих, предприятия ВПК – а это пятая часть про-мышленного производства ре-гиона, обеспечены заказами на несколько лет вперёд. Остаётся одна задача – найти покупателя уральской военной продукции. Именно под эту задачу и «зато-чена» выставка. Впервые в ней участвуют иностранные производители военной техники, а, значит, у по-тенциальных покупателей будет возможность сравнить чья тех-ника и вооружение  предпочти-тельней. В том числе по таким характеристикам, как дальность стрельбы, живучесть, наличие систем обнаружения противни-ка, взаимодействия с авиацией и так далее. По сути это уже не тан-ки, а боевые комплексы, с кото-рыми Урал вышел на рынок.  Выставка вооружения в Нижнем Тагиле стала одним из брендов Свердловской обла-сти. Другим брендом становит-ся  «Иннопром». Что дальше? – поинтересовались журналисты. 

–Самая главная для нас – Всемирная выставка ЭКС-ПО-2020 в Екатеринбурге, –по-делился губернатор. – От его проведения мы получим такое наследие, которое даст толчок развитию и Екатеринбурга, и региона. И нарисовал такую «кар-тинку». Эксперты предполага-ют, что ЭКСПО в Екатеринбур-ге, которая по времени займёт полгода, ежедневно будет при-нимать 200-250 тысяч участни-ков и гостей. Их нужно разме-стить, перевозить, кормить... А это новые гостиницы, которые можно потом использовать как очень комфортные общежития для студентов, это перспективы развития  сферы обслуживания, всех видов транспорта, вокза-лов, аэропорта. Кроме того, под тему ЭКСПО накануне откры-тия и в ходе работы выставки можно проводить огромное ко-личество мероприятий.–В Милане, где пройдёт ЭКСПО-2015, – рассказал Алек-сандр Мишарин, – запланиро-вано семь тысяч событий – по-казы мод, шоу, конференции на высшем уровне. Весь год насы-щен событиями, которые при-влекут большой поток тури-стов. Со следующего года мы начнём проводить целый пе-речень мероприятий междуна-родного уровня в целях даль-нейшего повышения узнавае-мости Свердловской области, изучения её  возможностей и перспектив. Рассчитано это будет, как со-общил губернатор, в том числе и на экспертов из других стран, которые имеют полномочия го-лосовать за страну-кандидата на право проведения у себя Все-мирной универсальной выстав-ки. Для этого областные вла-сти намерены изменить «про-писку» нескольких федераль-ных выставок с московской на уральскую. –Выставки федерального уровня надо «перетаскивать» к нам, – заявил Александр Миша-рин. – Например, главную энер-гетическую выставку, выстав-ку строительных конструк-ций, транспорта. Наш ЭКСПО-центр подойдёт для этого. Хо-тим здесь проводить различ-ные шоу, крупные концертные мероприятия, у нас есть стади-он на 20 тысяч мест. Надеюсь, что заработают постоянно дей-ствующие выставки. Например, «Мастерские «Иннопрома», где с помощью простых техниче-ских средств объясняют слож-ные законы физики, и сюда обязательно пойдут родители с детьми.

Прицельная дальность Средний Урал претендует  на статус  главного  выставочного центра страны

Ирина ОШУРКОВА
Вчера 52 жителя нашей 
области получили госу-
дарственные награды, по-
чётные звания и знаки от-
личия из рук губернато-
ра. Каждых из этих людей 
отличился по-своему, и 
Александр Мишарин  осо-
бо отметил, что для него, 
для губернатора, большая 
честь поздравлять таких 
мастеров своего дела.Среди награждаемых и за-служенные тренеры России, и начальники цехов, инженеры и электросварщики, профессо-ра и преподаватели, художники, монтёры, общественники и да-же один пенсионер (о нём будет сказано особо).Конечно же, львиная до-ля медалей и званий досталась металлургам и промышленни-кам. Оно и понятно, ведь имен-но уральские заводы обеспечи-вают промышленный потен-циал региона. Областному гла-ве не раз приходилось жать ру-ки специалистам Уралэлектро-меди, Уралвагонзавода, Синар-ского трубного завода. И все как один говорили, что воспринима-ют эту награду как оценку рабо-ты всего коллектива, как благо-дарность своим учителям и пре-дыдущим поколениям заводчан. Это уже давно подмечено: насто-

ящие герои скромны настолько, что стараются даже личную на-граду разделить на всех.Так, Виктор Перевалов, пре-зидент Уральской государствен-ной юридической академии, став ещё одним почётным граж-данином Свердловской области («личностнее» награды не при-думаешь), забыл, что это он раз-вивал юридическую науку на Среднем Урале, участвовал в разработке российской Консти-туции и всю «ответственность» взвалил на родной вуз:– Это знак уважения к акаде-мии, в которой  работает боль-ше 80 докторов наук и которая за все годы выпустила уже де-сятки тысяч высококлассных специалистов.Точно так же рассуждает и Ирина Жук, преподаватель Но-волялинской школы искусств, получившая вчера звание «За-служенный работник культуры Российской Федерации»:– Да вы знаете, какие у нас дети замечательные! Мне ка-жется, в небольших городках они более внимательные и чув-ствительные. Им сложнее выез-жать на разного рода фестива-ли, но вот, допустим, моя девя-тилетняя ученица – Аня Лещина – в апреле этого года на между-народном конкурсе гитаристов стала лауреатом первой премии.Пожалуй, одним из немногих, кому не удалось разделить свою 

награду на родных, товарищей и коллег, стал рефтинский пенсио-нер, тот самый, о котором было обещано рассказать подробней. Хотя, по правде говоря, на пенси-онера Валерий Сумин нисколько не похож. За то, что Валерий зи-мой 2009 года вытащил трёх че-ловек из горящей квартиры, пре-зидент наградил его медалью «За спасение погибавших». Забегая вперёд, скажу, что участь спасателя и огнеборца преследует этого человека всю жизнь. Ещё будучи пятикласс-ником, возвращаясь из школы, стал свидетелем пожара. Тогда через окно он вытащил из огня четырёх ребятишек трёх-шести лет: их родители уехали в го-сти, оставив детей дома, а у хо-лодильника замкнуло провод-ку... За этот поступок Валерий Сумин получил первую госна-граду. Затем он 21 год прорабо-тал пожарным и при уходе на за-служенный отдых тоже был от-мечен Министерством чрезвы-чайных ситуаций «За отличие в ликвидации последствий ЧС». И вот снова пришлось по-геройствовать: ночью загоре-лась квартира соседей снизу. За-дымление было столь сильным, что, только ползая по полу, мож-но было что-то рассмотреть. Тем не менее бывший пожарный бы-стро сориентировался, людей вытащил и, как говорит Вале-рий на профессиональном слен-

Лучшие люди УралаКоличество награждённых свердловчан увеличилосьге, «очаг ликвидировал». Ну, а когда приехали «свои», делать пожарным уже практически бы-ло нечего.Особо приятно отметить, что одну из престижных на-град, знак отличия «За заслу-ги перед Свердловской об-ластью» III степени, полу-чил наш коллега – Ян Хуто-рянский, на протяжении 30 лет бессменный собкор ра-дио «Маяк», а ныне руково-дитель творческой мастер-ской журналистики в гор-ном университете. Ян Бо-рисович сам много раз осве-щал подобные мероприя-тия, а теперь стал непосред-ственным участником. На вопрос «Как вы думаете, за что это награда?», он отве-тил советом:– Я всегда старался быть объективным в освещении событий, никогда не прика-пывался к мелочам, мол, не так кто-то одет, или не так посмотрел... И при любой рас-становке политических сил не прогибался. Меня звали в столи-цу одной из наших братских ре-спублик. Не поехал. И не жалею. Урал всегда давал много поводов для хороших журналистских ра-бот. Хочется, чтобы поводы эти были только позитивные.По крайней мере, сегодня это желание сбылось.

Решение  
по главе Режа 
практически принято 
На вчерашней встрече с журналистами 
губернатор александр Мишарин отметил, что 
свердловская область «в рабочем режиме 
ведёт подготовку к отопительному сезону, 
хотя есть отдельные муниципалитеты, где 
существуют проблемы».

Среди проблемных — Режевской город-
ской округ, глава которого Дмитрий Бати-
щев накануне не пришёл в студию в своей 
городской администрации для участия в ви-
деоконференции по подготовке к зиме, ко-
торую провёл председатель областного пра-
вительства Анатолий Гредин.  Своим подчи-
нённым Батищев сообщил, что едет в Екате-
ринбург, но в областном центре тоже не по-
явился.

Напомним, что это не первый демарш ре-
жевского главы. В прошлом году, сказавшись 
больным, он пропустил заседание коллегии 
облпрокуратуры, также посвящённое отопи-
тельному сезону.

«Думаю, скоро мы примем по Батищеву 
окончательное решение, — сказал Александр 
Мишарин, комментируя эти инциденты. — 
Уже практически приняли». 

вадим алЕксаНДРов

австрийцы интересуются 
жильём уральских 
военных
Глава Екатеринбурга - председатель 
Екатеринбургской городской Думы Евгений 
порунов принял военного атташе при 
посольстве австрийской Республики 
полковника Штефана Шпигельфельда, 
сообщает пресс-служба гордумы.

Штефан Шпигельфельд прибыл на VIII 
Международную выставку вооружения, во-
енной техники и боеприпасов «Россий-
ская выставка вооружения. Нижний Тагил 
- 2011», которая открылась в Нижнем Та-
гиле. 

Однако Екатеринбург, будучи одним из ве-
дущих центров России, также вызывает инте-
рес австрийской стороны, поэтому военный 
атташе счел необходимым нанести визит ру-
ководителю города.

Евгений Порунов рассказал гостю о Ека-
теринбурге,  перспективах его социально-
экономического развития, об  улучшении де-
мографической ситуации, а также о том, что 
в прошлом году Екатеринбург стал лидером 
по инвестициям среди российских городов-
миллионников.

Особый интерес австрийского военного 
атташе вызвала программа обеспечения жи-
льём военнослужащих, проживающих в Ека-
теринбурге. Как сообщил Евгений Порунов, 
ключи от квартир получили более 1300 офи-
церов. 

алексей ЧЕРНов
 

сахалин, Хабаровск  
и владивосток связали 
газопроводом 
председатель правительства РФ 
владимир путин прибыл вчера на Дальний 
восток, где принял участие в церемонии 
запуска в эксплуатацию первой очереди 
магистрального газопровода «сахалин-
Хабаровск-владивосток», передаёт итаР-
тасс.

Проект создания газотранспортной систе-
мы «Сахалин-Хабаровск- Владивосток» реа-
лизуется по поручению правительства с це-
лью развития газоснабжения Хабаровско-
го края и Сахалинской области и организа-
ции газоснабжения Приморского края. Кро-
ме того, система создаст условия для поста-
вок газа в страны Азиатско-Тихоокеанского 
региона.

Общая протяжённость трассы превы-
шает 1800 километров, мощность перво-
го пускового комплекса — шесть миллиар-
дов кубометров газа в год. В будущем  си-
стема сможет ежегодно транспортировать 
30 миллиардов кубометров сахалинско-
го газа.

Сообщается, что одними из первых газ 
получат объекты саммита АТЭС-2012, кото-
рый пройдёт во Владивостоке на острове Рус-
ском.

Евгений лЕоНиДов

полковник каддафи:  
«Это психологическая 
война» 
лишённый власти и скрывающийся в 
неизвестном месте лидер ливийской 
Джамахирии Муамар каддафи 
опроверг распространённую рядом сМи 
информацию о своем бегстве в Нигер, 
назвав распространение подобных слухов 
«психологической войной».

Об этом он заявил вчера одному из си-
рийских телеканалов, в редакцию которо-
го полковнику удалось дозвониться, сообща-
ет ИТАР-ТАСС.

«Что касается спекуляций, что я бежал в 
Нигер в одном из военных автомобилей, при-
бывших туда на днях из Ливии, то такие слу-
хи звучат не впервые», — отметил Каддафи. 
Полковник пообещал, что его союзники будут 
и впредь противостоять силам НАТО и свер-
гнут Переходный национальный совет (ПНС) 
Ливии.

В понедельник, по данным военных ис-
точников во Франции и Нигере, колонна из 
250 ливийских бронемашин прибыла в Ага-
дес в пустынной местности на севере Ни-
гера. По версии ПНС, на машинах вывезе-
но золото и валюта, а в одном из автомоби-
лей мог находиться бежавший из Ливии Кад-
дафи.

виталий полЕЕв
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(слева) и александр 
Мишарин знают, 
кто заслужил эту 
награду

Человеческий  фактор
1 
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Оборонное шоу для знатоков
Как известно, наряду с продукцией для железнодо-рожников, это предприятие производит танки. Один из них — модернизированный Т-90С — смогли увидеть по-сетители выставки. Эта су-пермощная машина массой 48 тонн способна двигать-ся со скоростью шестьдесят километров в час. Причём Т-90С первым среди россий-ских танков оснащён штур-вальным управлением и си-стемой автоматического пе-реключения передач с воз-можностью перехода на руч-ное переключение передач. Это позволяет уменьшить физические нагрузки на во-дителя, снизить расход то-плива и повысить разгонные 

характеристики бронемаши-ны.—По оценкам независи-мых специалистов, наш танк является самым лучшим, — уверен Александр Петров.По словам президента Со-юза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области Сер-гея Максина, развитие оте- чественного танкострое-ния предусмотрено государ-ственной программой воору-жения до 2020 года, утверж-дённой правительством Рос-сии.—Научно-производст-венная корпорация «Уралва-гонзавод» — это опора инду-стриальной мощи Свердлов-ской области, визитная кар-точка нашего региона, – под-черкнул в связи с 75-летием Уралвагонзавода губернатор 

Свердловской области Алек-сандр Мишарин в привет-ственном слове на церемо-нии открытия выставки. — На протяжении десятилетий предприятие является гиган-том машиностроения и опло-том оборонной промышлен-ности Среднего Урала. Пред-приятие прошло достойный, яркий путь, тесно связанный с судьбой нашей страны и Свердловской области.В завершение  торже-ственной церемонии губер-натор наградил почётными грамотами и благодарствен-ными письмами работников Уралвагонзавода.—Уверен, в истории пред-приятия будет ещё немало славных страниц, — сказал Александр Мишарин.
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У бронетехники  
есть хороший 
помощник – 
боевая машина 
поддержки танков 
«терминатор»

  одну из пре-
стижных наград, 
знак отличия «За 
заслуги перед 
свердловской об-
ластью» III степе-
ни, получил наш 
коллега – Ян Ху-
торянский, на про-
тяжении 30 лет 
бессменный соб-
кор радио «Маяк», 
а ныне руководи-
тель творческой 
мастерской журна-
листики в горном 
университете. 
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С 5 сентября по 15 октября в городе Богданович 
по улице Кунавина начался капитальный ремонт ав-
томобильной дороги (участок трассы Екатеринбург–
Тюмень). 

В связи с ограничением скорости движения возможны 
образования заторов автотранспорта. Транзитным автомо-
билям рекомендуется осуществлять объезд г. Богданович 
через город Сухой Лог по  маршрутам: автомобильная до-
рога Екатеринбург–Тюмень 92-й км, автомобильная дорога 
Богданович–Сухой Лог и  автомобильная дорога Сухой 
Лог–обход г. Камышлов 124-й км.

Татьяна БУРДАКОВА
Главы некоторых му-
ниципалитетов Сверд-
ловской области недо-
статочно вниматель-
но относятся к взы-
сканию дебиторской 
задолженности по 
оплате за жилищно-
коммунальные услу-
ги. Такой вывод сделал 
председатель прави-
тельства Свердловской 
области Анатолий Гре-
дин в ходе совещания 
с главами муниципаль-
ных образований.По оценке Анатолия Гре-дина, в целом жилищно-коммунальное хозяйство об-ласти неплохо подготовилось к предстоящему отопитель-ному сезону.— На сегодняшний день готовность ЖКХ Свердлов-ской области к работе в зим-них условиях составляет 93,6 процента. В целом показа-тель неплохой, выше уровня прошлого года, но есть ряд проблем, которые нужно об-судить, — сказал он.Предприятия ЖКХ задол-жали поставщикам топливно-энергетических ресурсов при-мерно 5,7 миллиарда рублей.— По сравнению с циф-рой, которую мы имели в кон-це прошлого отопительно-го сезона, эта задолженность снизилась на 25 процентов, почти на два миллиарда ру-блей, но она всё-равно огром-ная, — подчеркнул Анатолий Гредин. — Да, сейчас многие главы муниципальных обра-зований принимают меры. За неделю сумма долгов снижа-ется в среднем на двести мил-лионов рублей, но это проис-ходит далеко не везде.Задолженность перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов, в свою очередь, проистекает из долгов населения и раз-личных организаций за уже поставленные жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). К сегодняшнему дню эта сум-ма превышает 10,5 миллиар-да рублей. Причём по срав-нению с прошлым годом она выросла на 33 процента, на 2,5 миллиарда рублей. Полу-чается, что муниципалитеты 

не могут наладить сбор пла-тежей за ЖКУ с населения и различных организаций и  погашают долги организаций ЖКХ перед энергетиками и газовиками в значительной мере за счёт межбюджетных трансфертов, поступающих из областного бюджета. Безу-словно, такое положение дел нормальным не назовёшь. — Исковая работа ведётся на крайне низком уровне. Из дебиторской задолженности в 10,5 миллиарда рублей взы-скано по искам всего 250 мил-лионов, — сообщил Анатолий Гредин. — От решения фи-нансовых проблем напрямую зависит организация нор-мального вхождения в отопи-тельный сезон. Сегодня самая главная задача — дать тепло в дома. Её решением должны заниматься все: от главы му-ниципального образования до рядовых работников. Я бы хотел напомнить всем о том, что жилищно-коммунальная сфера как никакая другая вли-яет на настроение жителей.В частности, на совещании обсуждалась тревожная ситу-ация со взысканием дебитор-ской задолженности в Кушве. По словам председателя пра-вительства области, сумма не взысканных с населения и различных организаций дол-гов в этом городе достигает 155,8 миллиона рублей. При-чём с течением времени она не уменьшается, а растёт. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она выросла на три процента или на 4,2 миллиона рублей.Справедливости ради нужно сообщить то, что, зна-чительная часть из имею-щейся дебиторской задол-женности в Кушвинском го-родском округе сложилась из долгов Баранчинского элек-тромеханического завода, но, по мнению Анатолия Греди-на, это не снимает с муници-палитета необходимости ра-ботать по взысканию долгов с населения.— Организацией работы по решению проблемы деби-торской задолженности му-ниципалитеты должны зани-маться в ежесуточном режиме, — сделал вывод председатель правительства области.

Долг платежом красенОбластная власть  требует от муниципалитетов усилить работу по взысканию дебиторской задолженности  в сфере ЖКХ
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Мария ДРОЖЕВСКАЯ
Новую продукцию, со-
временные технику и 
технологии, новейшие 
разработки для всех на-
правлений железнодо-
рожной отрасли на вы-
ставке  в подмосковном 
городе Щербинка про-
демонстрировали около 
350 компаний и органи-
заций из России и более 
20 стран мира. По срав-
нению с 2009 годом (же-
лезнодорожный салон 
проходит раз в два года) 
прирост экспозиций со-
ставил 30 процентов на 
открытых площадках 
и 50 процентов в пави-
льонах.  Впервые на «ЭКСПО-1520» можно увидеть парад техни-ки.  На рельсовом полотне 

экспериментального коль-ца открылась демонстрация  технических характеристик новейших образцов подвиж-ного состава. Это и электро-возы, тепловозы, тяговые мо-дули вагонов. Самый мощный в Рос-сии тепловоз представила   уральская диверсифициро-ванная компания «Группа Си-нара». Восьмиосный манев-ровый тепловоз ТЭМ14, же-лезнодорожники его называ-ют «Черный демон», предна-значен для тяжелой манев-ровой, вывозной, горочной и магистральной работы.  «Сегодня наша компания представляет три тепловоза. Изюминка — самый мощный тепловоз ТЭМ14. Аналогов по мощности ему нет ни в России, ни в странах ближнего зарубе-жья. На выставку приехали по-тенциальные покупатели. Се-

годня, завтра, будем общать-ся. Тепловозы пользуются особой  популярностью, спро-сом. Например, по тепловозу  ТЭМ7А следующий год уже за-крыт, то есть заказать тепло-воз на следующий год уже проблематично. В год мы вы-пускаем их порядка 50 штук, но с учетом спроса объемы то-же растут», - рассказал веду-щий специалист отдела про-даж «Синара - Транспортные машины» Максим Боярских. С перспективой на боль-шие контракты с эксклюзив-ной продукцией в рамках же-лезнодорожного салона вы-ступает  еще одна уральская торговая компания «Евраз-Холдинг». Рельсовая продук-ция и колеса для подвижно-го состава Нижнетагильского металлургического комбина-та  - особые экспонаты.

Техника для стальных магистралейУральцы на салоне техники ЭКСПО-1520

Тамара ВЕЛИКОВА
Как мы уже сообщали, 
в конце прошлой неде-
ли в московском авиауз-
ле и аэропорту Кольцо-
во возник дефицит с то-
пливом. Проблему обозначила Рос- авиация и объявила, что на-мерена просить авиакеросин в Росрезерве. Как сообщи-ли в пресс-службе аэропор-та Кольцово, его руководство также направило официаль-ное обращение в  Федераль-ное агентство по государ-ственным резервам о выде-лении авиакеросина из госре-зерва, что позволило бы пол-ностью стабилизировать си-туацию.Также сообщается, что в настоящее время в аэропор-ту Екатеринбурга «имеется запас топлива, который обе-спечит бесперебойную рабо-ту аэропорта в течение 5-7 дней. Законтрактовано уже 11,5 тысячи тонн из 14 необ-ходимых на сентябрь. В част-ности, ОАО «Газпром-нефть» подтвердило дополнитель-ную заявку ТЗК Кольцово на поставку в этом месяце трёх тысяч тонн авиакеросина». Беспокойство по поводу не-хватки топлива было вы-звано тем, что накануне по-ставщики не полностью под-твердили направленные в их адрес заявки  на сентябрь. Ссылались  на отсутствие производственных мощно-стей и переориентацию по-

Работа над керосиновыми ошибкамиТоплива в аэропорту Кольцово станет больше 

Рудольф ГРАШИН
В этом году, как заметил 
председатель правитель-
ства  Анатолий Гредин, му-
ниципалитеты области 
в общем неплохо подго-
товились к отопительно-
му сезону. Но есть терри-
тории, где эта работа явно 
провалена. «Разбор» ком-
мунальных проблем уже 
состоялся в Невьянске, в 
Горно-уральском город-
ском округе. В минувшую 
среду выездное совеща-
ние с такой же повесткой 
прошло в Красноуральске.–Проходите, смотрите. Вот этот котёл у нас готов к рабо-те, те котлы тоже готовы, ну а с остальными надо работать, – показывала премьеру своё хо-зяйство оператор котельной больничного городка Красноу-ральска Светлана Мутовкина.Анатолий Гредин перед со-вещанием решил своими гла-зами увидеть то, насколько го-товы к отопительному сезо-ну местные объекты ЖКХ. Уви-денное его явно разочаровало. В той же котельной больнич-ного городка из девяти котлов можно запустить только пять. Летом их не ремонтировали, а просто провели ревизию. Если мороз ударит ниже двадцати градусов, как здесь честно при-знались, котельная не справит-ся с подачей тепла для обогрева жилого фонда.Другой объект местной 

энергетики, котельная Красно-уральского химического заво-да, – этакий колосс на глиняных ногах. Построенная в семидеся-тых годах при оборонном произ-водстве, котельная может выра-батывать огромное количество тепла. Но такой его объём уже не нужен заводу, который толь-ко что пережил банкротство. Ко-тельная загружена на 33 процен-та своей мощности.  К тому же разводящие системы находятся в руках другого предприятия, и тоже банкрота. Сети эти крайне изношены, и в нынешнем состо-янии практически не способны донести тепло до потребителя. Светлым пятном на этом фо-не можно было бы считать раз-вёрнутую в центре города заме-ну водовода. Новую полиэтиле-новую трубу тянут прогрессив-ным способом – путём пневмо-подачи внутри старых стальных труб. Копать землю не надо. Вот только удручает, что работу на-чали поздно, осень на носу, да и своей замены трубы ждали дол-гих 45 лет. Те из них, что оказа-лись на поверхности, казалось, прогнили насквозь. На совещании в здании го-родской администрации зву-чали тревожные цифры, ха-рактеризующие готовность жилищно-коммунального хо-зяйства Красноуральска к ото-пительному сезону: жилой фонд готов на 79,6 процента, котельные – на 54 процента, тепловые сети – на 24. Но, са-мое печальное, у города нет де-нег на закупку топлива. Долги 

управляющих компаний за по-ставленные и потреблённые топливно-энергетические ре-сурсы составляют 209 миллио-нов рублей. Только поставщику газа, ЗАО «Уралсевергаз», крас-ноуральцы задолжали почти 150 миллионов рублей.  Потребители коммуналь-ных услуг, в том числе населе-ние, также копят долги. Сейчас дебиторская задолженность го-рода составляет 175 миллионов. Её взыскание идёт ни шатко, ни валко – по два миллиона за год.Работу местной админи-страции по подготовке к зиме Анатолий Гредин охарактери-зовал хлёсткой фразой – «лето красное пропели...». Здесь так и не приступили к модерниза-ции ЖКХ,  не мудрено, что это устаревшее хозяйство ежегодно приносит городу 25 миллионов рублей убытков. –Самое досадное, что и год назад был разговор о модерни-зации, но ни рубля на эти це-ли здесь так и не было потра-чено. Теперь очередные 25 мил-лионов будут снова заложены на убытки,  уже в новом году, – сетовал на бездействие муни-ципальных властей областной премьер.Глава администрации го-родского округа Красноуральск Владимир Крысов оправды-вался тем, что у города нет де-нег. Это утверждение многим показалось странным, Красно-уральск – не самое бедное му-ниципальное образование обла-сти. В бюджете городского окру-

га на нужды ЖКХ было заложе-но 52 миллиона рублей, но лишь 17 миллионов  потратили. Да-же при дефиците бюджета  в 10 миллионов – явно маловато.–Где остальные 25 миллио-нов? – повисал в притихшем за-ле вопрос  премьера. Кстати, местные власти за-просили у областных схо-жую сумму – 19,5 миллиона. Без этих денег, как утверж-далось, невозможно подго-товить местную коммунал-ку к зиме.Анатолий Гредин пред-ложил руководителям Красноуральска самим из-ыскать эти средства, сроч-но пересмотреть параме-тры бюджета, обратить-ся за помощью  в банки, к градообразующему пред-приятию «Святогор». На будущей неделе они долж-ны приехать к премьеру с отчётом. А в перспекти-ве, по мнению председате-ля правительства, необходимо составить комплексную про-грамму модернизации местно-го ЖКХ, областные власти го-товы муниципалитету в этом помочь. Отдельно были сделаны вы-воды по результатам деятель-ности некоторых  управляю-щих компаний: скорей всего в ближайшее время их ждёт де-тальная прокурорская провер-ка. Возможно, эти жёсткие меры помогут дать тепло в квартиры красноуральцев в срок.   

«Лето красное пропели...»Так охарактеризовал председатель правительства  работу по подготовке к зиме властей Красноуральска

ставок в аэропорты москов-ского авиаузла. В общем, нас успокоили: керосин есть, улетите все.  Хо-рошо то, что ситуация с не-хваткой топлива в россий-ских аэропортах не доведе-на до коллапса, работа над ошибками идёт на всех уров-нях. Как сообщила «Россий-ская газета», в понедельник её обсуждали на совещании у вице-премьера Игоря Сечи-на. Там, в частности было ре-шено увеличить норматив за-пасов топлива в аэропортах для бесперебойной работы до 10 дней. Прежде было — три дня. Одну ошибку назвал ми-нистр транспорта Игорь Ле-витин: нехватка топлива в крупнейших аэропортах страны была вызвана отсут-ствием предложения на бир-же. Эксперты эту ошибку ана-лизируют: нефтяные компа-нии по-прежнему предпо-

читают заключать с авиа-компаниями прямые долго-срочные договоры на прода-жу топлива, а не выставлять его на биржу. Но Федераль-ная антимонопольная служ-ба обязывает перевозчиков выходить за товаром имен-но на биржу (биржа – рыноч-ный инструмент, «убиваю-щий» монополию). Вряд ли эту ситуацию можно назвать замкнутым кругом, из неё есть выход. По мнению экспертов, над тем, чтобы на бирже торговалось не менее 15 процентов авиа-керосина, нужно совместно работать всем заинтересован-ным сторонам. Как сообщает «РГ», такая работа уже ведёт-ся: Минэнерго вместе с нефтя-ными компаниями вырабаты-вают решения, как добить-ся стабильности поставок не только в течение двух бли-жайших недель, но и надолго.  Это хорошо. Плохо то, что «керосиновые ошибки»  при-водят к повышению цен на авиакеросин, а значит, и на билеты. Авиакомпании, ко-торые пользуются услугами топливно-заправочного ком-плекса в аэропорту Кольцо-во, накануне получили уве-домление об очередном по-вышении стоимости топли-ва. Как уточнили в пресс-службе «Уральских авиали-ний», «компанию уведомили о повышении цен в сентябре на 4,2 процента. При этом в августе они уже повышались на 6,4 процента».  

новые локомотивы: мощнее, быстрее, надёжней
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Так кто же останется  
«с носом»?

а. Гредин (слева) в 
присутствии членов 
областного кабмина 
задал главе 
администрации  
В. крысову немало 
вопросовру
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  Долги управ-
ляющих компа-
ний за поставлен-
ные и потреблён-
ные топливно-
энергетические 
ресурсы состав-
ляют 209 миллио-
нов рублей. Толь-
ко поставщику 
газа, Зао «Урал-
севергаз», крас-
ноуральцы задол-
жали почти 150 
миллионов ру-
блей.  

кормов в области 
заготовили  
с лихвой 
Сельскохозяйственные организации области 
уже  обеспечили себя достаточным для 
зимовки скота запасом кормов, неплохо идёт 
также и уборка урожая.

По словам заместителя председате-
ля правительства – министра сельского хо-
зяйства и продовольствия ильи Бондаре-
ва, на этот год было запланировано загото-
вить грубых и сочных кормов в количестве 
не менее 26 центнеров кормовых единиц на 
каждую условную голову скота. на 6 сентя-
бря этот показатель выполнен на 104 про-
цента. 

уборка зерновых ведётся во всех зерно-
сеющих территориях области. ряд хозяйств, 
например, агрофирма «манчажская» артин-
ского городского округа, уже закончили хлеб-
ную жатву. на 6 сентября в области убрано 46 
процентов площадей, занятых зерновыми и 
зернобобовыми культурами.

в этом году, как заметил вице-премьер, 
аграриям области по силам собрать 670 ты-
сяч тонн зерна, 151 тысячу тонн овощей и 
690 тысяч тонн картофеля. Также по обла-
сти будет заготовлено в расчёте на каждую 
условную голову скота не менее 28 цент-
неров кормовых единиц сенажа, силоса и 
сена.

Рудольф ГРаШин

Четыре компании 
построят в 2012 году 
свои производства  
в «Титановой долине» 
Весной 2012 года на территории 
экономической зоны «Титановая долина» 
четыре компании, получившие статус 
резидента, начнут строительство 
собственных производств. об этом заявил 
Генеральный директор Управляющей 
компании особой экономической зоны (оэЗ) 
«Титановая долина» артемий кызласов 
в ходе пресс-конференции на выставке 
«Russian Expo Arms-2011». В настоящий 
момент статусом резидента обладает 
лишь одна компания – «ВСмПо-новые 
технологии».

По словам кызласова, три резидента го-
товят документы для наблюдательного сове-
та минэкономразвития рф, а ещё около деся-
ти компаний ведут переговоры о вхождении 
в данный проект. «второй резидент оЭз – со-
вместное предприятие с иностранной компа-
нией, а третий и четвертый резиденты – сред-
ние российские компании, занимающиеся 
производством специализированного обору-
дования.

Татьяна РЯБоВа

Центробанк  
выпустил 
новые купюры
В России запущены в обращение новые 
банкноты номиналом 500 и 5000 рублей. 
По сообщениям Центробанка, купюры 
обладают повышенной степенью защиты. 
определить защитные признаки можно при 
наклоне купюры, на просвет, на ощупь и при 
увеличении. на 5000-рублевой банкноте 
по изображению герба Хабаровска при 
наклоне перемещается яркая блестящая 
полоса. 

на фрагменте защитной нити, которая 
выходит на поверхность бумаги, в окне 
фигурной формы видны повторяющиеся 
изображения числа 5000. они перемещаются 
относительно друг друга в процессе наклона. 
Также при наклоне купюры на однотонном 
поле появляются красные и зеленые полосы. 
а на водяном знаке рядом с портретом 
николая муравьева-амурского расположено 
число 5000, его же можно увидеть при 
рассмотрении купюры против света ниже 
герба Хабаровска. 

Помимо этого, на купюре номиналом в 5000 
рублей присутствуют тонкие штрихи по краям 
купонных полей, а для людей с ослабленным 
зрением метка и текст «билет Банка россии» 
имеют повышенный рельеф, воспринимаемый 
на ощупь. а новые 500 рублей можно отличить 
от прежних по числу «500», которое появляется 
при наклоне. во время этой операции каждая 
из цифр будет менять свою окраску. новые 
купюры не сместили старые, прежние деньги 
остаются в ходу.

Татьяна РЯБоВа



5 Пятница, 9 сентября 2011 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
31.08.2011 г. № 1162‑ПП
Екатеринбург
О внесении изменений в областную государственную 

целевую программу «Строительство объектов социальной  
и коммунальной инфраструктуры» на 2009–2011 

годы, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 22.07.2008 г. № 744‑ПП 

«Об областной государственной целевой программе 
«Строительство объектов социальной и коммунальной 

инфраструктуры» на 2009–2011 годы»
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную государственную целевую программу «Строи‑

тельство объектов социальной и коммунальной инфраструктуры» на 

2009–2011 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердлов‑
ской области от 22.07.2008 г. № 744‑ПП «Об областной государственной 
целевой программе «Строительство объектов социальной и коммунальной 
инфраструктуры» на 2009–2011 годы» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 7‑6, ст. 1168) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 31.12.2008 г. 
№ 1440‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, 
№ 12‑7, ст. 2219), от 23.03.2009 г. № 305‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 3‑2, ст. 324), от 26.08.2009 г. № 962‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 8‑1, ст. 1060), 
от 30.11.2009 г. № 1718‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 11‑3, ст. 1774), от 09.03.2010 г. № 357‑ПП (Собрание зако‑
нодательства Свердловской области, 2010, № 3‑1, ст. 298), от 19.05.2010 г. 
№ 797‑ПП («Областная газета», 2010, 25 мая, № 176–177), от 23.06.2010 г. 
№ 967‑ПП («Областная газета», 2010, 2 июля, № 232–233), от 17.08.2010 г. 
№ 1215‑ПП («Областная газета», 2010, 25 августа, № 305–306), от 
05.10.2010 г. № 1455‑ПП («Областная газета», 2010, 16 октября, № 375–
376), от 11.10.2010 г. № 1476‑ПП («Областная газета», 2010, 26 ноября, 
№ 422–423/СВ), от 15.12.2010 г. № 1808‑ПП («Областная газета», 2010, 
22 декабря, № 463–464), от 10.03.2011 г. № 221‑ПП («Областная газета», 
2011, 19 марта, № 81–84), от 27.05.2011 г. № 635‑ПП («Областная газета», 
2011, 4 июня, № 194–196), следующие изменения:

1) в абзаце 10 параграфа 2 число «490,334» заменить числом 
«490,606»;

2) в приложении № 1 «Перечень субсидий из областного бюджета мест‑
ным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области на 
реализацию аналогичных долгосрочных целевых программ, реализуемых 
за счет средств местных бюджетов» строки 5, 6, 6‑1, 33, 90, 118, 153‑1, 168, 
169, 170, 176‑1 изложить в новой редакции (прилагаются).

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





























































      
 



































 







































 







































 





























 






























 




































 


































 































 





























 





























 





































31.08.2011 г. № 1165‑ПП
Екатеринбург

Об изменении и установлении границ лесопарковой 
зоны в границах части кварталов 13, 15, 16, 31–34, 48–53, 

61–65, 66–68, 75–80, 82, 85–88 Широкореченского участка 
Чусовского участкового лесничества и части кварталов 
16–18, 27 Чусовского участка Чусовского участкового 

лесничества государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Верх‑Исетское лесничество»

В соответствии со статьей 82 Лесного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2009 г. 
№ 1007 «Об утверждении Положения об определении функциональных 
зон в лесопарковых зонах, площади и границ лесопарковых зон, зеленых 
зон», постановлением Правительства Свердловской области от 28.12.2010 г. 
№ 1905‑ПП «Об утверждении Положения, структуры и предельного лимита 
штатной численности Департамента лесного хозяйства Свердловской обла‑
сти» («Областная газета», 2011, 14 января, № 4) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 16.02.2011 г. 
№ 119‑ПП («Областная газета», 2011, 1 марта, № 62–63), от 21.06.2011 г. 
№ 771‑ПП («Областная газета», 2011, 29 июня, № 232–233), от 21.06.2011 г. 
№ 786‑ПП («Областная газета», 2011, 29 июня, № 232–233), приказом Де‑
партамента лесного хозяйства Свердловской области от 08.07.2011 г. № 992 

«Об утверждении проектной документации по изменению и установлению 
границ лесопарковой зоны в границах части кварталов 13, 15, 16, 31–34, 
48–53, 61–65, 66–68, 75–80, 82, 85–88 Широкореченского участка Чу‑
совского участкового лесничества и части кварталов 16–18, 27 Чусовского 
участка Чусовского участкового лесничества государственного бюджетного 
учреждения Свердловской области «Верх‑Исетское лесничество», и рас‑
смотрев границы лесопарковой зоны в границах части кварталов 13, 15, 
16, 31–34, 48–53, 61–65, 66–68, 75–80, 82, 85–88 Широкореченского 
участка Чусовского участкового лесничества и части кварталов 16–18, 27 
Чусовского участка Чусовского участкового лесничества государственного 
бюджетного учреждения Свердловской области «Верх‑Исетское лесниче‑
ство», представленные Департаментом лесного хозяйства Свердловской 
области, Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить и установить границы лесопарковой зоны в границах части 

кварталов 13, 15, 16, 31–34, 48–53, 61–65, 66–68, 75–80, 82, 85–88 
Широкореченского участка Чусовского участкового лесничества и части 
кварталов 16–18, 27 Чусовского участка Чусовского участкового лесни‑
чества государственного бюджетного учреждения Свердловской области 
«Верх‑Исетское лесничество» (прилагаются).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра природных ресурсов Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Крючкова К.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 31.08.2011 г. № 1165‑ПП

Границы лесопарковой зоны в границах части кварталов 13, 15, 16, 
31–34, 48–53, 61–65, 66–68, 75–80, 82, 85–88 Широкореченского 
участка Чусовского участкового лесничества и части кварталов 

16–18, 27 Чусовского участка Чусовского участкового лесничества 
государственного бюджетного учреждения Свердловской области 

«Верх‑Исетское лесничество»

Общая площадь Верх‑Исетского лесничества по состоянию на 1 января 
2010 года составляет 35729,0 га. В состав Верх‑Исетского лесничества 
входят 4 участковых лесничества. Структура Верх‑Исетского лесничества 
представлена в таблице 1 и на карте‑схеме 1.




































   




   










 
 










 
   
























 
   






 
 
 






































   




   










 
 










 
   
























 
   






 
 
 



Примечание:
ОПХ — опытное производственное хозяйство;
ТОО — товарищество с ограниченной ответственностью;
КП — коллективное предприятие.



Все леса Верх‑Исетского лесничества по целевому назначению разделены на: 
1) защитные;
2) эксплуатационные.
На долю защитных лесов приходится большая часть территории Верх‑Исетского лесничества — 96 процентов, эксплуатационные составляют 4 про‑

цента. Распределение лесов по целевому назначению приводится в таблице 2.

































 







 


















 

































        



Характеристика лесных участков, отнесенных к категории лесов 
«Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов 
(защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных 

путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог 
общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, 

находящихся в собственности субъектов Российской Федерации)»

Лесные участки расположены в кварталах 32, 49, 50, 51, 63, 64, 65, 66, 67, 
68, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88 в административных границах муниципального 
образования «город Екатеринбург» и в кварталах 13, 31, 48 в администра‑
тивных границах городского округа Первоуральск Широкореченского 
участка, Чусовского участкового лесничества, Верх‑Исетского лесничества. 
Общая площадь лесных участков составляет 469,0 га.

В соответствии с данными государственного лесного реестра все вы‑
шеуказанные кварталы Широкореченского участка, Чусовского участкового 
лесничества, Верх‑Исетского лесничества отнесены к защитным лесам, 
категория защитности — леса, выполняющие функции защиты природ‑
ных и иных объектов (лесопарковые зоны). Распределение по целевому 
назначению лесов и категориям защитных лесов по кварталам и их частям 
приведено в таблице 3.










                  
    
            


                

                
                  
                      























 


 



     
 

























 




 





 





  
 






 






 




 





 





 





 




 





 




 




 







 





 




 





 




 




 
 


















            

                  





                
 
                
              

              















                  
    
            


                

                
                  
                      























 


 



     
 

























 




 





 





  
 






 






 




 





 





 





 




 





 




 




 







 





 




 





 




 




 
 


















            

                  





                
 
                
              

              






Примечание: части кварталов и выделов остаются в этой категории 
защитности или отнесены к другим категориям защитных лесов. 

Документами лесного планирования Свердловской области не диф‑
ференцирован режим использования, охраны, защиты и воспроизводства 
лесов в различных частях лесопарковой зоны, в связи с чем функциональные 
зоны в лесопарковой зоне не выделены.

Территориальное размещение лесных участков с указанием границ на‑
селенных пунктов и муниципальных образований в Свердловской области, 
на территориях которых установлена категория защитности — защитные 
полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего 
пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, 
автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности 
субъектов Российской Федерации, участковых лесничеств, категорий за‑
щитных лесов и кварталов, представлено на карте‑схеме 2.

Характеристика равноценных лесных участков для включения  
в состав лесопарковых зон 

Лесные участки общей площадью 469,3 га расположены в квартале 16 
Чусовского участка, в квартале 48, 61 Широкореченского участка в адми‑
нистративных границах городского округа Первоуральск, в кварталах 17, 
18, 27 Чусовского участка, в кварталах 15, 16, 33, 34, 49, 50, 52, 53, 62, 64, 
65, 66, 75 ,76, 77, 82 Широкореченского участка Чусовского участкового 
лесничества в административных границах муниципального образования 
«город Екатеринбург», Верх‑Исетского лесничества.

В соответствии с данными государственного лесного реестра все вышеу‑
казанные кварталы Чусовского и Широкореченского участков, Чусовского 
участкового лесничества Верх‑Исетского лесничества отнесены к защитным 
лесам с категорией защитности — защитные полосы лесов, расположен‑
ные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных 
автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего 
пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федера‑
ции. Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных 
лесов по кварталам и их частям приведено в таблице 4.

(Окончание на 6‑й стр.).
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6 Пятница, 9 сентября 2011 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание. Начало на 5-й стр.).









     
 































  




































 
 
















 








































































































































































 
 
 




              

      
      










 



 











     
 































  




































 
 
















 








































































































































































 
 
 




              

      
      










 



 







ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
31.08.2011 г. № 1163‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
из областного бюджета государственным унитарным 
предприятиям Свердловской области на выполнение 

мероприятий по повышению безопасности на объектах 
транспортной инфраструктуры областной собственности  

в 2011 году
В целях реализации Закона Свердловской области от 26 ноября 2010 

года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная газе‑
та», 2010, 30 ноября, № 432–435) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 25 марта 2011 года № 12‑ОЗ («Областная газета», 
2011, 26 марта, № 91–96) и от 24 июня 2011 года № 43‑ОЗ («Областная 
газета», 2011, 25 июня, № 228–229), в соответствии с постановлением Пра‑
вительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1479‑ПП «Об утверж‑
дении областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса 
Свердловской области» на 2011–2016 годы» («Областная газета», 2010, 
26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 17.11.2010 г. № 1669‑ПП («Об‑
ластная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423), от 15.12.2010 г. № 1807‑ПП 
(«Областная газета», 2010, 24 декабря, № 466–467), от 10.03.2011 г. 
№ 223‑ПП («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96), от 31.05.2011 г. 
№ 642‑ПП («Областная газета», 2011, 21 июня, № 220–222), Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из областного бюджета 

государственным унитарным предприятиям Свердловской области на вы‑
полнение мероприятий по повышению безопасности на объектах транспорт‑
ной инфраструктуры областной собственности в 2011 году (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Маренкова Г.В.

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

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 31.08.2011 г. № 1163‑ПП 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий  
из областного бюджета государственным унитарным предприятиям 
Свердловской области на выполнение мероприятий по повышению 

безопасности на объектах транспортной инфраструктуры областной 
собственности в 2011 году»

Порядок 
предоставления субсидий из областного бюджета государственным 

унитарным предприятиям Свердловской области на выполнение 
мероприятий по повышению безопасности на объектах 

транспортной инфраструктуры областной собственности в 2011 году
1. Настоящий Порядок определяет категории юридических лиц, имею‑

щих право на получение субсидий на выполнение мероприятий по повыше‑
нию безопасности на объектах транспортной инфраструктуры областной 
собственности (далее — субсидии), условия и процедуру предоставления 
и возврата субсидий.

2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии со 
статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, областной целевой 
программой «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» 
на 2011–2016 годы, утвержденной постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 11.10.2010 г. № 1479‑ПП «Об утверждении областной 
целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской 
области» на 2011–2016 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, 
№ 422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановлениями Прави‑
тельства Свердловской области от 17.11.2010 г. № 1669‑ПП («Областная 
газета», 2010, 26 ноября, № 422–423), от 15.12.2010 г. № 1807‑ПП («Об‑
ластная газета», 2010, 24 декабря, № 466–467), от 10.03.2011 г. № 223‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96) и от 31.05.2011 г. № 642‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 21 июня, № 220–222).

3. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств област‑
ного бюджета, утвержденных по подразделу 0408 «Транспорт», целевой 
статье 5220315 «Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения 
Свердловской области» (мероприятия по повышению безопасности на 
объектах транспортной инфраструктуры), виду расходов 627 «Субсидия 
государственным унитарным предприятиям Свердловской области на вы‑
полнение мероприятий по повышению безопасности на объектах транспорт‑
ной инфраструктуры областной собственности» в пределах установленных 
лимитов бюджетных обязательств на год.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо‑
тренных для предоставления субсидий, является Министерство транспорта 
и дорожного хозяйства Свердловской области.

5. Критерием отбора на право получения субсидии является наличие 
закрепленных за государственным унитарным предприятием Свердлов‑
ской области на праве хозяйственного ведения объектов транспортной 
инфраструктуры.

6. Цель предоставления субсидии — повышение безопасности на объ‑
ектах транспортной инфраструктуры областной собственности.

7. Субсидии предоставляются при наличии следующих документов:
1) план (или) перечень мероприятий по повышению безопасности на объ‑

ектах транспортной инфраструктуры, принадлежащих государственному 
унитарному предприятию Свердловской области на праве хозяйственного 
ведения;

2) копии документов, подтверждающих право хозяйственного ведения 
объектов транспортной инфраструктуры (свидетельства о государственной 
регистрации права на недвижимое имущество, свидетельства о регистрации 
транспортного средства);

3) смета расходов государственного унитарного предприятия Свердлов‑
ской области на проведение мероприятий по повышению безопасности на 
объектах транспортной инфраструктуры, принадлежащих ему на праве хо‑
зяйственного ведения, и обоснование (расчеты) потребности в расходах;

4) в случае, если при проведении мероприятий по повышению без‑
опасности на объектах транспортной инфраструктуры предполагается 
приобретение имущества, стоимость которого составляет более десяти 
процентов уставного фонда унитарного предприятия или более чем в 50 
тысяч раз превышает установленный федеральным законом минималь‑
ный размер оплаты труда, — документы, выдаваемые в соответствии 
постановлением Правительства Свердловской области от 26.05.2009 г. 
№ 597‑ПП «Об утверждении Порядка согласования распоряжения иму‑
ществом, принадлежащим государственным унитарным предприятиям 
Свердловской области, и совершения ими сделок в случаях, когда феде‑

ральным законодательством или в соответствии с ним уставами государ‑
ственных унитарных предприятий Свердловской области предусмотрено 
получение согласия собственника имущества государственного унитар‑
ного предприятия на совершение сделок, осуществления заимствований 
государственными унитарными предприятиями Свердловской области, а 
также участия государственных унитарных предприятий Свердловской 
области в коммерческих и некоммерческих организациях» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, № 5‑1, ст. 617) с изме‑
нениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 30.08.2010 г. № 1268‑ПП («Областная газета», 2010, 8 сентя‑
бря, № 322–323), от 01.06.2011 г. № 653‑ПП («Областная газета», 2011, 
2 июня, № 187–188);

5) заявка государственного унитарного предприятия Свердловской 
области на выделение субсидий по форме согласно приложению к на‑
стоящему Порядку.

8. Указанные в пункте 7 настоящего Порядка документы представляются 
в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области 
в течение 20 календарных дней с момента вступления в законную силу по‑
становления Правительства Свердловской области об утверждении Порядка 
предоставления субсидий из областного бюджета государственным уни‑
тарным предприятиям Свердловской области на выполнение мероприятий 
по повышению безопасности на объектах транспортной инфраструктуры 
областной собственности в 2011 году.

9. Комиссия, созданная Министерством транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области в течение 5 рабочих дней со дня предоставления доку‑
ментов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, рассматривает и принимает 
решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии.

10. Основанием для отказа в предоставлении субсидии является:
1) включение в план (или) перечень мероприятий по повышению 

безопасности на объектах транспортной инфраструктуры, принадлежащих 
государственному унитарному предприятию Свердловской области на 
праве хозяйственного ведения, мероприятий, не связанных с обеспечением 
безопасности на объектах транспортной инфраструктуры;

2) предоставление неполного перечня документов в соответствии с 
пунктом 7 настоящего Порядка.

11. Субсидии распределяются Министерством транспорта и дорож‑
ного хозяйства Свердловской области в течение пяти рабочих дней со 
дня окончания срока предоставления документов, указанных в пункте 8 
настоящего Порядка.

12. В случае превышения сумм, заявленных государственными унитар‑
ными предприятиями Свердловской области, имеющими в хозяйственном 
ведении объекты транспортной инфраструктуры, над размером утверж‑
денных законом Свердловской области об областном бюджете на 2011 год 
субсидий, субсидия распределяется в процентном соотношении к общей 
сумме заявленных средств по представленным заявкам.

13. Заявители уведомляются письменно о размере предоставляемой 
субсидии в течение 5 календарных дней со дня распределения субсидий.

14. Субсидия предоставляется на основании соглашения, заключаемого 
между Министерством транспорта и дорожного хозяйства Свердловской 
области и государственным унитарным предприятием Свердловской об‑
ласти, о предоставлении субсидии из областного бюджета на мероприятия 

по повышению безопасности на объектах транспортной инфраструктуры, 
содержащего следующие положения:

1) целевое назначение субсидии;
2) размер предоставляемой субсидии, условия предоставления и рас‑

ходования субсидии;
3) перечень работ, инженерно‑технических средств и систем обеспе‑

чения транспортной безопасности, осуществляемых и приобретаемых за 
счет субсидии;

4) уточненную смету расходов государственного унитарного пред‑
приятия Свердловской области на проведение мероприятий по повышению 
безопасности на объектах транспортной инфраструктуры в соответствии с 
размером предоставляемой субсидии;

5) обязательство государственного унитарного предприятия 
Свердловской области о представлении отчетов об использовании 
субсидии по формам и в сроки, установленные Министерством транс‑
порта и дорожного хозяйства Свердловской области в соответствии 
с соглашением;

6) порядок осуществления контроля за исполнением соглашения;
7) ответственность сторон за нарушение соглашения.
15. Соглашение подписывается сторонами не позднее 20 календарных 

дней с момента получения заявителем уведомления о размере предостав‑
ляемой субсидии.

16. Средства, предоставленные из областного бюджета в форме субси‑
дий, носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. 
Нецелевое использование субсидии влечет применение мер ответствен‑
ности, предусмотренных бюджетным, административным, уголовным 
законодательством.

17. При выявлении Министерством транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области либо органами, осуществляющими финансовый кон‑
троль, нарушения условий, установленных для предоставления субсидии, 
а также фактов неправомерного получения субсидии, субсидия подлежит 
возврату в областной бюджет в течение 30 календарных дней с момента 
получения организацией соответствующего требования.

При невозврате субсидии в указанный срок Министерство транспорта 
и дорожного хозяйства Свердловской области принимает меры по взы‑
сканию подлежащей возврату субсидии в областной бюджет в судебном 
порядке.

18. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляют Министерство транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области и Министерство финансов Свердловской области.

Форма
Приложение 

к Порядку предоставления субсидий из областного бюджета 
государственным унитарным предприятиям Свердловской области на 

выполнение мероприятий по повышению безопасности на объектах 
транспортной инфраструктуры областной собственности в 2011 году

Заявка 
на предоставление субсидии из областного бюджета  

на выполнение мероприятий по повышению безопасности  
на объектах транспортной инфраструктуры

Полное и сокращенное наименование юридического лица с указанием 
организационно‑правовой формы и местонахождения

____________________________________________________
____________________________________________________
ИНН ___________________________ КПП __________________
Расчетный счет ________________________________________
Наименование Банка ____________________________________
БИК ________________ корреспондентский счет ______________
Код деятельности организации по ОКВЭД _____________________
1. Цель субсидии _______________________________________
____________________________________________________

2. Общий объем средств, необходимых для реализации цели субси‑
дии

____________________________________________________
____________________________________________________

Руководитель предприятия  ___________________  (И.О. Фамилия)
    (подпись)

31.08.2011 г. № 1161‑ПП
Екатеринбург
О внесении изменения в приложение 3 к региональной 

адресной программе «Проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов на территории Свердловской 
области в 2011 году», утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 27.05.2011 г. 
№ 626-ПП «Об утверждении региональной адресной 

программы «Проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов на территории Свердловской 

области в 2011 году»
В целях реализации на территории Свердловской области Федерального 

закона от 21 июля 2007 года № 185‑ФЗ «О Фонде содействия реформиро‑
ванию жилищно‑коммунального хозяйства» Правительство Свердловской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение 3 к региональной адресной программе «Про‑

ведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории 
Свердловской области в 2011 году», утвержденной постановлением Прави‑
тельства Свердловской области от 27.05.2011 г. № 626‑ПП «Об утверждении 
региональной адресной программы «Проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов на территории Свердловской области в 2011 году» 
(«Областная газета», 2011, 10 июня, № 203–305), изменение, изложив его 
в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
и.о. министра энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердлов‑
ской области Смирнова Н.Б.

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









 











 





 






             

               
              


               
               
               
 


             

               
 


             

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
 


             

 


             

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
 


             

 


             

 


             

              


               
              


 


             

 


             

               
               
               
               
               
               
               
 


             

               
               
 


             

               
 


             

               
               
               
 


             

 


             

               
               




             


 


             

 


             

 


             

 


             

 


             

 


             

 


             

 


             

 


             

 


             

 


             

 


             

 


             

 


             

 


             

 


             




             


 


             

               
               
               
               

              


               
               
               
               
               
               
               
               
               

              


 


             

 


             

               
               
               
               
               

              


               
 


             

 


             

               
               

              


               
               
               
               
               
               
               
               
               

              













(Окончание на 7-й стр.).

Примечание: части кварталов и выделов остаются в этой категории 
защитности или отнесены к другим категориям защитных лесов. 

Территориальное размещение лесных участков с указанием границ 
населенных пунктов и муниципального образования в Свердловской об‑
ласти, на территориях которых установлена категория защитности — леса, 
выполняющие функции защиты природных и иных объектов (лесопарковая 
зона), участковых лесничеств, категорий защитных лесов и кварталов, 
представлено на карте‑схеме 2.



7 Пятница, 9  сентября 2011 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)









 











 





 






             

               
              


               
               
               
 


             

               
 


             

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
 


             

 


             

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
 


             

 


             

 


             

              


               
              


 


             

 


             

               
               
               
               
               
               
               
 


             

               
               
 


             

               
 


             

               
               
               
 


             

 


             

               
               




             


 


             

 


             

 


             

 


             

 


             

 


             

 


             

 


             

 


             

 


             

 


             

 


             

 


             

 


             

 


             

 


             




             


 


             

               
               
               
               

              


               
               
               
               
               
               
               
               
               

              


 


             

 


             

               
               
               
               
               

              


               
 


             

 


             

               
               

              


               
               
               
               
               
               
               
               
               

              













(Окончание. Начало на 6-й стр.).

У К А З Ы
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Швейкина Г.П. знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 года 
№ 123-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед Сверд-
ловской областью» («Областная газета», 2005, 28 декабря, № 403–404) с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 8 декабря 2006 
года № 78-ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 26 декабря 
2008 года № 149-ОЗ («Областная газета», 2008, 27 декабря, № 414–415), от 16 
июля 2009 года № 58-ОЗ («Областная газета», 2009, 21 июля, № 211–216), от 
25 июня 2010 года № 46-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230), 
от 27 апреля 2011 года № 23-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–
142) и от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, 
№ 141–142), и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О 
наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших органов 
государственной власти Свердловской области» («Областная газета», 1999, 21 
апреля, № 75) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 
16 мая 2005 года № 39-ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 
2006 года № 11-ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69–70), от 21 декабря 
2007 года № 163-ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 26 
ноября 2010 года № 102-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) и 
от 12 июля 2011 года № 72-ОЗ («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255–256), 
на основании представления Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Швейкина Геннадия Петровича — главного научного со-

трудника Учреждения Российской академии наук Института химии твердого тела 
Уральского отделения Российской академии наук — знаком отличия Свердлов-
ской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени. 

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области    А.С. Мишарин.
г. Екатеринбург
2 сентября 2011 года
№ 790-УГ

О награждении Колотурского А.Н. знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 года 
№ 123-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед Сверд-
ловской областью» («Областная газета», 2005, 28 декабря, № 403–404) с из-
менениями, внесенными законами Свердловской области от 8 декабря 2006 года 
№ 78-ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 26 декабря 2008 
года № 149-ОЗ («Областная газета», 2008, 27 декабря, № 414–415), от 16 июля 
2009 года № 58-ОЗ («Областная газета», 2009, 21 июля, № 211–216), от 25 июня 
2010 года № 46-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230), от 27 апреля 
2011 года № 23-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142) и от 27 
апреля 2011 года № 24-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142), и 
статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О наградах, почет-
ных званиях Свердловской области и наградах высших органов государственной 
власти Свердловской области» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 16 мая 2005 года 
№ 39-ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 года № 11-ОЗ 
(«Областная газета», 2006, 11 марта, № 69–70), от 21 декабря 2007 года № 163-
ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 26 ноября 2010 года 
№ 102-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) и от 12 июля 2011 
года № 72-ОЗ («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255–256), на основании 
представления Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Колотурского Александра Николаевича — директора 

государственного автономного учреждения культуры Свердловской области 
«Свердловская ордена Трудового Красного Знамени государственная акаде-
мическая филармония» — знаком отличия Свердловской области «За заслуги 
перед Свердловской областью» III степени. 

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области    А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
2 сентября 2011 года
№ 791-УГ

О награждении Чупахина О.Н. знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью» II степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 года 
№ 123-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед Сверд-
ловской областью» («Областная газета», 2005, 28 декабря, № 403–404) с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 8 декабря 2006 
года № 78-ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 26 декабря 
2008 года № 149-ОЗ («Областная газета», 2008, 27 декабря, № 414–415), от 16 
июля 2009 года № 58-ОЗ («Областная газета», 2009, 21 июля, № 211–216), от 
25 июня 2010 года № 46-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230), 
от 27 апреля 2011 года № 23-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–
142) и от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, 
№ 141–142), и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О 
наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших органов 
государственной власти Свердловской области» («Областная газета», 1999, 21 
апреля, № 75) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 
16 мая 2005 года № 39-ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 
2006 года № 11-ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69–70), от 21 декабря 
2007 года № 163-ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 26 
ноября 2010 года № 102-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) и 
от 12 июля 2011 года № 72-ОЗ («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255–256), 
на основании представления Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Чупахина Олега Николаевича — руководителя группы Учреж-

дения Российской академии наук Института органического синтеза им. И.Я. По-
стовского Уральского отделения Российской академии наук — знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» II степени. 

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области    А.С. Мишарин.
г. Екатеринбург
2 сентября 2011 года
№ 792-УГ

О награждении Бизюкова А.П. знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 года 
№ 123-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед Сверд-
ловской областью» («Областная газета», 2005, 28 декабря, № 403–404) с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 8 декабря 2006 
года № 78-ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 26 декабря 
2008 года № 149-ОЗ («Областная газета», 2008, 27 декабря, № 414–415), от 16 
июля 2009 года № 58-ОЗ («Областная газета», 2009, 21 июля, № 211–216), от 
25 июня 2010 года № 46-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230), 
от 27 апреля 2011 года № 23-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–
142) и от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, 
№ 141–142), и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О 
наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших органов 
государственной власти Свердловской области» («Областная газета», 1999, 21 
апреля, № 75) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 
16 мая 2005 года № 39-ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 
2006 года № 11-ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69–70), от 21 декабря 
2007 года № 163-ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 26 
ноября 2010 года № 102-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) и 
от 12 июля 2011 года № 72-ОЗ («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255–256), 
на основании представления Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Бизюкова Алексея Петровича — помощника генерального 

директора по общим вопросам открытого акционерного общества «Уральский 
проектно-изыскательский институт транспортного строительства» — знаком 
отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III 
степени. 

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области    А.С. Мишарин.
г. Екатеринбург
5 сентября 2011 года
№ 798-УГ

О награждении Бабенко В.Г. знаком отличия Свердловской области 
«За заслуги перед Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 года 
№ 123-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед Сверд-
ловской областью» («Областная газета», 2005, 28 декабря, № 403–404) с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 8 декабря 2006 
года № 78-ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 26 декабря 
2008 года № 149-ОЗ («Областная газета», 2008, 27 декабря, № 414–415), от 16 
июля 2009 года № 58-ОЗ («Областная газета», 2009, 21 июля, № 211–216), от 
25 июня 2010 года № 46-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230), 
от 27 апреля 2011 года № 23-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–
142) и от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, 
№ 141–142), и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О 
наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших органов 
государственной власти Свердловской области» («Областная газета», 1999, 21 
апреля, № 75) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 
16 мая 2005 года № 39-ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 
2006 года № 11-ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69–70), от 21 декабря 
2007 года № 163-ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 26 
ноября 2010 года № 102-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) и 
от 12 июля 2011 года № 72-ОЗ («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255–256), 
на основании представления Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Бабенко Владимира Гавриловича — ректора федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профес-
сионального образования «Екатеринбургский государственный театральный 
институт» — знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Сверд-
ловской областью» III степени. 

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области    А.С. Мишарин.
г. Екатеринбург
5 сентября 2011 года
№ 799-УГ
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Сообщение о выделении земельного участка в счёт долей в праве общей долевой 
собственности на земельный участок, расположенный в Свердловской области, Ар-
тёмовском районе, с. Лебедкино (ПСХК «Лебедкинский»), с кадастровым номером 
66:02:0000000:183

Я, Антонов Андрей Александрович, собственник земельных долей на земельный 
участок, расположенный в Свердловской области, Артёмовском районе, с. Лебедкино 
(ПСХК «Лебедкинский»), с кадастровым номером 66:02:0000000:183 (Свидетельства о го-
сударственной регистрации права: серии РФ-VIII-СВО-02 № 756078 от 27.09.1994 г.; серии 
66 АД 793451, 22.04.2011 г.; серии 66 АД 793452 от 22.04.2011 г., серии 66 АД 793453, 
22.04.2011 г.) сообщаю о выделении в счёт земельных долей 4 (четырёх) земельных участков 
площадью 31,96 га, расположенных:

1.Свердловская обл., Артёмовский р-н, в 150 метрах по направлению на восток от дома 
№1 по ул. Октябрьской в с. Бичур, площадью 2,84 га.

2.Свердловская область, Артёмовский район, в 200 метрах по направлению на юг от 
дома №1 по ул. Октябрьской в с. Бичур, площадью 11,65 га.

3.Свердловская область, Артёмовский район, в 1000 метрах по направлению на юг от 
дома №1 по ул. Октябрьской в с. Бичур, площадью 11,69 га.

4.Свердловская область, Артёмовский район, в 2300 метрах по направлению на юго-
восток от дома №1 по ул. Октябрьской в с. Бичур, площадью 5,78 га.

Компенсация остальным участникам долевой собственности на земельный участок 
местоположением: Свердловская область, Артёмовский район, с. Лебедкино (ПСХК «Ле-
бедкинский»), с кадастровым номером 66:02:0000000:183, не предусматривается.

Мотивированные возражения принимаются в течение тридцати дней со дня опублико-
вания сообщения по адресу: Свердловская обл., Артёмовский р-н, с.Бичур, ул. Мира, д.5, 
кв.2

ИЗВЕЩЕНИЕ  
о необходимости согласования проекта межевания  

земельного(-ых) участка(-ов)
Кадастровым инженером, Некрасовым Артуром Борисовичем, 624090, Свердловская 

область, г. Верхняя Пышма, ул. Ленина, 125, оф.206 dr_art@mail.ru, +7-922-2282680, ква-
лификационный аттестат № 66-11-215, выполняются кадастровые работы по подготовке 
проекта межевания земельных участков, образуемых путём выдела в счёт земельных 
долей из земель сельскохозяйственного назначения ТОО «Двинское», расположенных: 
Свердловская обл., Тугулымский район, Двинская сельская администрация.

Заказчиком кадастровых работ является Общество с ограниченной ответственностью 
«Инвест-торг-сервис», ИНН 6655004769, ОГРН 1069654002109, Свердловская обл., Ту-
гулымский район, с. Трошково, ул. Школьная, д. 14, тел.: +7-963-8545257.

С проектом межевания можно ознакомиться со дня опубликования данного извещения 
по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, ул. Ленина, 125, оф.206.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выде-
ляемых в счёт земельных долей земельных участков принимаются в течение тридцати 
дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя 
Пышма, ул. Ленина, 125, оф.06.

Исходные земельные участки, из которых производится образование земельных 
участков: 

Кадастровый номер: 66:29:0000000:10, местоположение: Свердловская обл., Ту-
гулымский район, Двинская сельская администрация, земли членов-пайщиков ТОО 
«Двинское».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Урал-

монтажавтоматика», юридический адрес: 
620049, г.Екатеринбург, переулок Ав-
томатики, 6, сообщает о проведении 
внеочередного общего собрания акцио-
неров в форме совместного присутствия, 
которое состоится 30 сентября 2011 
года, в 11.00 (по местному времени) в 
месте нахождения Общества, по адресу: 
620049, г.Екатеринбург, пер. Автоматики, 6. 
Время начала регистрации  в 10. 30. Реги-
страция проводится по месту проведения 
собрания.

Список акционеров, имеющих право на 
участие в Общем собрании акционеров, 
составлен по состоянию на 05 сентября 
2011 года.

ПОВЕСТКА  ДНЯ
1. Об одобрении совершения ОАО 

«Уралмонтажавтоматика» взаимосвязанных 
сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность – договоров поручи-
тельства. 

С информационными  материалами, 
необходимыми для принятия решений по 
вопросам, выносимым на повестку дня 
внеочередного общего собрания  акционе-
ров Общества, можно ознакомиться  с 05 
сентября 2011 года по 30 сентября 2011 года 
включительно .

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

- информация о совершаемых сделках  – 
договорах поручительства;

- бухгалтерский баланс Общества на по-
следнюю отчетную дату.

Определить место нахождения материа-
лов в течение предусмотренного периода: 
620049, г. Екатеринбург, пер. Автоматики, 
6, юридический отдел.

Аттестат о среднем пол-
ном образовании  № 821195, 
выданный Ильчигуловской 
средней школой в 1989 году 
на имя Вопиловой Ольги 
Геннадьевны, считать недей-
ствительным.

Аттестат об окончании 
Сажинской средней школы, 
выданный на имя Баданиной  
Валентины Валерьевны в 
1991 г. сер. А №088803, счи-
тать недействительным.

Уведомление о проведении открытого  
запроса предложений на право заключения 
договора на выполнение ремонтных работ  

в административном здании,  
расположенном по адресу: Екатеринбург,  

ул. Электриков, д.16 (4-й этаж)
1. Заказчик – ОАО «Свердловэнерго-

сбыт», являющийся Организатором откры-
того запроса предложений, находящийся по 
адресу: 620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, 
д. 92, настоящим приглашает юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей (далее 
– Исполнителей) к участию в открытом за-
просе предложений на право заключения 
договора на выполнение ремонтных работ в 
административном здании, расположенном 

по адресу:   Екатеринбург, ул. Электриков, 
д.16 (4-й этаж).

2. Подробное описание выполняемых 
работ и предъявляемых требований к 
участникам  открытого запроса предложе-
ний содержится в документации по запросу 
предложений, которая будет предостав-
лена любому Исполнителю на основании 
его письменного запроса на официальном 
бланке, поданного по адресу: Екатерин-
бург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 200; или 
по факсу: (343)355-83-07, или на e-mail: 
A.Popova@ies-holding.com

3. Для участия в запросе предложений 
необходимо своевременно подать пред-
ложение, подготовленное в соответствии 

с требованиями документации по запросу 
предложений.

4. Предложения предоставляются по 
адресу: 620075, Екатеринбург, ул. Кузнеч-
ная,  д. 92, ком. 200. Ответственное лицо: 
Попова Анна Германовна, тел. (343)355-89-
04. Срок окончания приема предложений 
– 19.09.2011г., 10.00 местного времени. 
Вскрытие конвертов с материалами для отбо-
ра претендента произойдет в 11.00 местного 
времени 19.09.2011г. по адресу: Екатерин-
бург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 608.

5. Настоящее уведомление не является 
извещением о проведении конкурса и 
не имеет соответствующих правовых по-
следствий.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО(-ЫХ)  

УЧАСТКА(-ОВ)
1. Заказчик работ по подготовке проекта межевания 

земельного(-ых) участка(-ов): Чистяков Олег Александро-
вич, почтовый адрес: Свердловская область, город Бере-
зовский, поселок Шиловка, улица Новая, д.1, кв.2, телефон 
+79638543367.

2. Кадастровый инженер: Дедаева Анна Фоминична, квали-
фикационный аттестат № 66-10-13, почтовый адрес: 623701, 
Свердловская область, город Березовский, улица Театральная, 
9 - 109; адрес электронной почты: oazisber@yandex.ru; телефон: 
+73436945629.

3. Кадастровый номер и адрес каждого исходного зе-
мельного участка: 66:35:0000000:64, 66:35:0000000:69, адрес: 
Свердловская область, город Березовский, производственный 
сельскохозяйственный кооператив «Шиловский».

4. С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 
623701, Свердловская область, город Березовский, улица Теа-
тральная, 9 - 109, в рабочие часы, предварительно согласовав 
время с Заказчиком работ по телефону.

5. Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого(-ых) в счет земельной доли 
или земельных долей земельного(-ых) участка(-ов) вручаются 
или направляются заинтересованными лицами в течение 30 
дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 
623701, Свердловская область, город Березовский, улица 
Театральная, 9 - 109.




    

  

  



 

 
 
 
 
 
 


   












 





   

Отдел рекламы  
«ОбластнОй 

газеты»
Тел. (343) 2627000,  

2625487. 

Email: reklama@

oblgazeta.ru

Повестка дня общего собрания акционеров
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров 

ОАО «ЕЗ ОЦМ».
2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ЕЗ ОЦМ».
Материалы и информация, предоставляемые акционерам ОАО «ЕЗ 

ОЦМ» при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
1. Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «ЕЗ ОЦМ», в т.ч., 

информация о наличии (отсутствии) письменного согласия выдвинутых 
кандидатов на избрание.

2. Проект решений Внеочередного общего собрания акционеров 
ОАО «ЕЗ ОЦМ».

Акционер (акционеры) общества, владеющий (владеющие) в совокуп-
ности не менее чем 2 процентами голосующих акций общества, вправе 
выдвинуть кандидатов в Совет директоров, число которых не может 
превышать количественный состав Совета директоров – 7 человек. 
Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в общество 
не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего со-
брания акционеров.

Ознакомление акционеров с информацией и материалами будет про-
изводиться с 01.11.2011 по 21.11.2011 по рабочим дням с 10.00 до 12.00 
местного времени по адресу: 624097, Свердловская область, город Верх-
няя Пышма, улица Ленина, дом 131, ОАО «ЕЗ ОЦМ», кабинет № 402.

Совет директоров ОАО «ЕЗ ОЦМ»

Открытое акционерное общество
«Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов»

(Место нахождения: 620014, Российская Федерация, 
 Свердловская область, город Екатеринбург,

проспект Ленина, дом 8.)

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ !
Настоящим Открытое акционерное общество «Екатеринбургский 

завод по обработке цветных металлов» (ОАО «ЕЗ ОЦМ»)  
уведомляет о проведении внеочередного общего  

собрания акционеров

Информация об итогах проведения  
открытого аукциона № 15  

по приобретению права на заключение 
договора водопользования в части  

использования акватории  
Билимбаевского водохранилища 

с разметкой границ акватории 
Сведения об организаторе: Министер-

ство природных ресурсов Свердловской 
области.

Почтовый адрес: 620004 г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, каб. 410, 406 Телефон: 
(343) 374-43-25, E-mail: safronova@mprso.ru

Предмет аукциона: приобретение права 
на заключение договора водопользования в 
части использования акватории Билимбаев-
ского водохранилища. 

Итоги проведения аукциона: Аукцион 
признан несостоявшимся. 

Победитель: ООО «Форест» 
Цена предмета аукциона: 6 руб. 00 

коп.

Информация об итогах проведения 
открытого аукциона № 16 по  

приобретению права на заключение 
договора водопользования в части  

использования акватории  
Волчихинского водохранилища  
с разметкой границ акватории 

Сведения об организаторе: Министер-
ство природных ресурсов Свердловской 
области.

Почтовый адрес: 620004 г. Екатерин-
бург, ул. Малышева, 101, каб. 410, 406 
Телефон: (343) 374-43-25, E-mail: safronova@
mprso.ru

Предмет аукциона: приобретение права 
на заключение договора водопользования в 
части использования акватории Волчихинско-
го водохранилища. 

Итоги проведения аукциона: Аукцион 
признан несостоявшимся. 

Победитель: ЗАО «Уралтермосвар»
Цена предмета аукциона: 80 коп.

Информация об итогах проведения  
открытого аукциона № 17  

по приобретению права на заключение 
договора водопользования в части  

использования акватории  
Волчихинского водохранилища  
с разметкой границ акватории 

Сведения об организаторе: Министер-
ство природных ресурсов Свердловской 
области.

Почтовый адрес: 620004 г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, каб. 410, 406 Телефон: 
(343) 374-43-25, E-mail: safronova@mprso.ru

Предмет аукциона: приобретение права 

на заключение договора водопользования в 
части использования акватории Волчихинско-
го водохранилища. 

Итоги проведения аукциона: Аукцион 
признан несостоявшимся. 

Победитель: ЗАО «Уралтермосвар»
Цена предмета аукциона: 30 коп.

Информация об итогах проведения  
открытого аукциона № 18  

по приобретению права на заключение 
договора водопользования в части  

использования акватории  
Волчихинского водохранилища  
с разметкой границ акватории 

Сведения об организаторе: Министер-
ство природных ресурсов Свердловской 
области.

Почтовый адрес: 620004 г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, каб. 410, 406 Телефон: 
(343) 374-43-25, E-mail: safronova@mprso.ru

Предмет аукциона: приобретение права 
на заключение договора водопользования в 
части использования акватории Волчихинско-
го водохранилища. 

Итоги проведения аукциона: Аукцион 
признан несостоявшимся. 

Победитель: ЗАО «Уралтермосвар»
Цена предмета аукциона: 20 коп.

РЕГИОНАЛЬНАЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 31.08.2011 г. № 132-ПК
г. Екатеринбург                                                                                                                         
Об утверждении тарифов на холодную воду и 
водоотведение для общества с ограниченной 
ответственностью Сетевая Компания «Новая 

Энергетика» (город Екатеринбург) на территории 
Полевского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 
года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организа-
ций коммунального комплекса», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14.07.2008 г. № 520 «Об основах 
ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и 
предельных индексов в сфере деятельности организаций комму-
нального комплекса» и указом Губернатора Свердловской области 
от 13 ноября 2010 года  № 1067-УГ «Об утверждении Положения 
о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» 
(«Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, 
внесенными указом Губернатора Свердловской области от 20 янва-
ря 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18), 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать обществу с ограниченной ответственностью 

Сетевая Компания «Новая Энергетика» (город Екатеринбург) 
производственные программы оказания услуг холодного водо-
снабжения и водоотведения на территории Полевского городского 
округа и утвердить соответствующие им тарифы с календарной 
разбивкой:









 






   
      


 


      
      


            

            
    
              
            
              

          


              








2. На тарифы на холодную воду и водоотведение, утвержденные 
настоящим постановлением, распространяются Разъяснения по 
применению тарифов на холодную воду, водоотведение и очистку 
сточных вод организаций коммунального комплекса в Свердлов-
ской области, утвержденных постановлением РЭК Свердловской 
области от 25.11.2010 г. № 145-ПК «Об утверждении тарифов на 
холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод организа-
циям коммунального комплекса в Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2010, 3 декабря, № 439-440/св) с изменениями, 
внесенными постановлениями РЭК Свердловской области от 
24.12.2010 г. № 174-ПК («Областная газета», 2010,  31 декабря, 
№ 480-483) и от 20.04.2011 г. № 55-ПК («Областная газета», 2011,  
27 апреля, № 138).

от 31.08.2011 г. № 133-ПК
г. Екатеринбург                                                                                                                         
Об утверждении тарифов на теплоноситель, 

поставляемый теплоснабжающими 
организациями потребителям, другим 

теплоснабжающим организациям  
в Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
190-ФЗ «О теплоснабжении» и указом Губернатора Свердловской 
области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении По-
ложения о Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с 
изменениями, внесенными указом Губернатора Свердловской 
области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 
2011, 26 января, № 18), Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить тарифы на теплоноситель, поставляемый тепло-

снабжающими организациями потребителям, другим теплоснаб-
жающим организациям в Свердловской области:

2. Утвержденные настоящим постановлением тарифы являются 
фиксированными, занижение и (или) завышение указанных тари-
фов является нарушением порядка ценообразования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опублико-
вания в «Областной газете».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя председателя РЭК Свердловской области 
Соболя М.Б.

Председатель 
Региональной энергетической комиссии
Свердловской области     В.В. Гришанов.

          
              


                  


              


























   


 
      
 


 





    

 




    



3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя председателя РЭК Свердловской области 
Соболя М.Б.

Председатель 
Региональной энергетической комиссии
Свердловской области    В.В. Гришанов.

Избирательная комиссия Свердловской области.

620004,

СООБЩЕНИЕ 
Министерство по управлению государствен-

ным имуществом Свердловской области предо-
ставляет в аренду сроком на 5 лет земельные 
участки (категория земель – земли сельско-
хозяйственного назначения), разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного 
производства, имеющие местоположение, ка-
дастровый номер, площадь:

1. Свердловская область, Слободо-
Туринский район

2. Свердловская область, Горноуральский 
городской округ

Заявления о предоставлении указанных 
земельных участков в аренду необходимо 
направлять в Министерство по управлению 
государственным имуществом Свердловской 
области, по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Мамина-Сибиряка, 111, каб. 331, в течение 
месяца со дня опубликования данного со-
общения.

Кроме того, Министерство по управлению 
государственным имуществом Свердловской 
области информирует, что в сообщении, 
опубликованном в «Областной газете» от 
22.07.2011 года № 226 (5819) о предостав-
лении в аренду земельных участков сель-
скохозяйственного назначения допущена 
ошибка.

Земельный участок с кадастровым номером 
66:12:7810007:12, площадью 1513853 кв.м не 
может быть предоставлен в аренду в связи с 
тем, что в настоящее время обременен правами 
третьих лиц.
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  военно-
спортивная игра в 
начале учебного 
года – давняя тра-
диция кадетского 
корпуса. Здесь ре-
бят после летне-
го отдыха возвра-
щают в стройные 
ряды бравых ка-
детов.

 кстати
американские ученые, 
синтезировавшие в свое 
время дезоморфин, рас-
считывали создать за-
менитель морфина, обла-
дающий большим обез-
боливающим эффектом. 
в самом деле, препарат, 
как выяснилось в ходе 
экспериментов с живот-
ными, вызывал более 
сильное обезболивание, 
чем морфин (в 10 раз 
сильнее). вместе с тем 
по времени обезболива-
ние длилось всего четы-
ре часа, при том, что нар-
козависимость развива-
лась стремительно. для 
дезоморфина характер-
ны быстрое развитие за-
висимости, сильное раз-
рушающее действие на 
организм. для изготов-
ления одной дозы дезо-
морфина достаточно де-
сяти таблеток, содержа-
щих кодеин, и потому он 
существенно дешевле ге-
роина.

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

Александр ШОРИН
Не совсем обычный спо-
соб отдыха нашли для 
себя пенсионеры Ки-
ровского района сто-
лицы Урала –прогулки 
верхом.Уже три года продолжа-ется сотрудничество между участковой службой Киров-ского района Екатеринбурга и конно-спортивным клубом «Тандем», благодаря которо-му каждую осень пенсионе-ры имеют возможность об-щаться с лошадьми и катать-ся верхом.– Все эти годы мы прово-дим занятия иппотерапией для пожилых людей и инва-лидов, – рассказывает руко-водитель клуба Алёна Калю-

та. – Давно доказано, что об-щение с этими благородны-ми животными благоприят-но сказывается на здоровье людей. Двое наших сотруд-ников прошли специальное обучение, дающее им право заниматься иппотерапией, а также специальные трени-ровки прошли несколько ло-шадей.Ветеран клуба, рыжий ме-рин по имени Путник, не мо-жет похвастаться родослов-ной, но зато этот умный конь очень бережно относится к своим седокам. Его-то и осед-лал первым ветеран Великой Отечественной войны, про-шедший в своё время путь от Москвы до Берлина, Виктор Волчкович, которому в янва-ре будущего года исполнит-ся 90 лет.

Залезть в седло вете-рану помогли, а вот после верховой прогулки он бо-дро спрыгнул на землю сам со словами: «Меняю своего «железного коня» на Сивку-Бурку!».Своего «железного коня» – «Волгу» – ветеран до сих пор водит уверенной рукой. Не подкачал и в седле.Когда другие пенсионе-ры, только готовившиеся сесть верхом, стали расспра-шивать у Виктора Георгие-вича о причинах его востор-га, тот ответил так:– Я почувствовал, как заработали мышцы во всём теле и меня заполнил заряд необычайной энер-гии. Сразу вспомнил, как в детстве катался на ло-шадях... Пусть правнучки 

узнают, что их прадедушка ещё ого-го! И, конечно, после таких отзывов никто из пятнадца-ти приглашённых пенсионе-ров не стал отказываться от подобного удовольствия. «Дисквалифицировали» только 92-летнего ветерана войны Михаила Чебыкина, у которого не вовремя подско-чило давление. Михаил Пе-трович, впрочем, хоть и рас-строился, но не сильно – ког-да вместо верховой езды ему предложили покормить ло-шадей, он охотно согласился «проконтролировать раци-он». Как старый кавалерист, в следующий раз он пообе-щал прихватить с собой шаш-ку, чтобы показать молодым, как обнажать её на скаку.

Снова в седлеНа лошади можно кататься и в 90 лет

Римма ПЕЧУРКИНА
Ему исполнилось 20 лет. 
За такой период на ро-
дословном древе отрас-
тают побеги, символи-
зирующие целое поко-
ление.Чем отмечен в исто-рии страны год образова-ния Уральского генеалогиче-ского общества, 1991-й? Сме-ной ориентиров, отвержени-ем прежних ценностей. Чув-ством тревоги. И чувством свободы. Возвращались из забвения запретные факты и имена. Уже не считались по-зором страны верующие лю-ди, крепкие хозяева, предста-вители национальностей, до недавней поры слывших «не-благонадёжными».Ища новые точки опоры, люди обращались к своим кор-ням. И находили в них основа-ния для семейной гордости, факты для жизненных уроков.

Члены Уральского генеа-логического общества (УГО) считают родоначальником своего движения Германа Гас-сельблата. По велению души и просьбе родственников он приехал из Санкт-Петербурга в Екатеринбург, чтобы до-биться реабилитации деда, Виталия Алексеевича, глав-ного инженера легендарной Магнитки, который в начале 30-х годов был репрессиро-ван по сфабрикованному «де-лу Промпартии» и скончался в концентрационном лагере. Позднее подобная участь по-стигла и его сына – Виталия Витальевича.Их сын и внук Герман Ви-тальевич задержался на Ура-ле на долгих 10 лет. Попутно с поиском архивных матери-алов о родственниках позна-комился с единомышленни-ками. Покидая Екатеринбург, передал им эстафету генеало-гических изысканий.Продолжателями дела 

стали прежде всего сёстры Эйхе – философ Наталья и ин-женер Татьяна, занявшиеся историей своего рода, в ко-тором соединились кавказ-ские корни Коченовых, при-балтийские – Эйхе и русские – Федосовых.Учрежденная в сентябре 1991 года общественная ор-ганизация насчитывала на старте 30 человек. Это были энтузиасты, интересующиеся не только собственными кор-нями, но также историей из-вестных в России и за её пре-делами родов: Всеволожских, Миклухо-Маклаев, Демидо-вых и других.Окном в мир становились выставки, куда родоведы нес-ли свои родословные древа, гордясь крепостью их корней и пышностью крон. Вот неко-торые темы экспозиций: «Ин-теллигенция Урала: от пра-дедов к внукам», «Евразий-ская генеалогия: потомки ев-ропейских родов на Урале», 

«Поклонись корням, чтобы выросла крона»Уральское генеалогическое общество празднует юбилей

«Моя семья – планета». Спе-циальными выставками бы-ли отмечены 200-летие со дня рождения А.С. Пушкина и 60-летие великой Победы.Сохранилась «переходя-щая тетрадка» с отзывами по-сетителей: «Выставка откры-вает путь к патриотическим чувствам», «Хочу, чтобы и моя семья была такой же», «По-клонимся корням, чтобы вы-росла крона», «Тут всё краси-во и старинно, мне очень по-нравилось».Ветеран УГО филолог Эми-

лия Калистратова немало по-трудилась на издательской стезе. Она и автор методиче-ских разработок, призванных направить начинающих родо-ведов на серьёзный научный путь, и составитель сборни-ков работ уральских генеало-гов с обещающим названием: «Сплетались времена, сплета-лись страны». К юбилею под-готовлен 31-й выпуск. У сбор-ника – полторы сотни авто-ров.Уральское генеалогиче-ское общество признано в российских масштабах. Оно принято в число клубов ЮНЕ-СКО, включено в изданный в Москве справочник «Члены российских генеалогических обществ». По версии справоч-ника, УГО занимает в России почётное третье место как по количеству членов, так и по времени создания.Среди наград, завоеван-ных УГО, есть медаль Россий-ской Генеалогической Феде-

рации «За вкладъ въ разви-тие генеалогии и прочихъ спецiальныхъ исторических дисциплинъ». Само написа-ние текста говорит о том, что награда ведёт начало с доре-волюционных времён, с появ-ления первых генеалогиче-ских обществ в России.Получили такие медали Эмилия Калистратова и Гер-ман Гассельблат – он не по-рывает связи со своим «дети-щем», организовал в Санкт-Петербурге филиал УГО. Сей-час он в Екатеринбурге. Как иначе? Ведь юбилей!
Сегодня в 16.00 в гостиной 

Дома учёных (ул. Розы Люк-
сембург, 56) состоится торже-
ственное заседание УГО. Зав-
тра в 11.00 – «круглый стол» 
в читальном зале научно-
краеведческой библиотеки 
(пр. Ленина, 69/10).Уральские генеалоги ждут в гости старых и новых дру-зей.

Анастасия  БАЙРАКОВСКАЯ
Начался учебный год 
– математика, русский 
язык, литература, исто-
рия, география... А вот в 
расписании  некоторых 
юных свердловчан со-
всем другие уроки – физ-
подготовка, строевой 
шаг, стрельба и выход 
на воду. Сегодня закон-
чились традиционные 
военно-спортивные сбо-
ры кадетов Свердловско-
го областного кадетско-
го корпуса имени капи-
тана I ранга М.В. Банных 
на базе оздоровительно-
го лагеря «Юность», что 
в Сысертском ГО.Военно-спортивная игра в начале учебного года – давняя традиция кадетского корпуса. Здесь ребят после летнего от-дыха возвращают в стройные 

ряды бравых кадетов. Среди 128 слетевшихся есть ново-бранцы – пятиклассники. С 1 сентября ребята от-тачивали шаг в строю, учи-лись стрельбе на тренажёре «Скат», к слову, на котором можно отработать стрельбу не только из пулемёта Калаш-никова, но и из снайперской винтовки и даже гранатомё-та. Самым приятным заняти-ем для кадетов стали практи-ческие занятия на воде – на каяках, яле и яхте.  –Яхты у нас есть, а вот спе-циалистов, которые бы обуча-ли ребят, не хватает, – отмеча-ет полковник Николай Черепа-нов, начальник штаба Сверд-ловского кадетского корпуса, начальник сборов. – Помога-ют спортсмены, а именно Олег Ветров, яхт-капитан и ин-структор, работающий в яхт-клубе Ново-уральска. Помогает и строит боль-шие планы по поводу ребят:

–Спортсменов воспита-ем! Ведь всё есть, лодки, вода, ребята, желание у них огром-ное... За два дня, что Олег Вик-торович занимается с ребята-ми, конечно, к соревновани-ям подготовить их не успел, но на будущий год гонка со-стоится не только на яле или каяках, но и на яхтах, которых у кадетского корпуса две. Директор Свердловского кадетского корпуса, капитан I ранга Валерий Данченко за-секал время. –Тут успех зависит не от скорости, а от слаженности действий ребят. Поэтому вре-мя у восьмых и десятых клас-сов может совпадать, хотя по-следние, конечно, сильней, – рассказал он. По итогам ква-лификационных заездов к со-ревнованиям допустили все-го четыре команды.  Как от-метил Валерий Иванович, на флоте экипаж всегда посто-

янный, потому что сплочён-ность здесь превыше всего. Удивительно, но готовиться к соревнованиям ребята на-чали всего за четыре дня. –Руки болят, а ког-да идёшь на время, обо всём забываешь, хочется скорей добраться до фи-ниша, – делится впечат-лениями команда 8 «В». – Этот лагерь даёт нам возможность вспомнить учёбу, мы ж проходим тут курс молодого бой-ца, в форму приходим. А насчёт сплочённости – это верно, без слаженно-сти действий  далеко не уй-дёшь. Нам несложно понять друг друга, мы все большие друзья.Первые уроки этой шко-лы прошли на «отлично», и в расписании ребят уже с поне-дельника добавятся традици-онные занятия. 

Уроки на водеСвердловских кадетов научат управлять яхтой  
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Лидия САБАНИНА
Кодеинсодержащие пре-
параты будут отпускать-
ся в аптеках только по 
рецепту с 1 июня 2012 
года.  По словам главно-
го нарколога Минздрав-
соцразвития РФ Евгения 
Брюна, уже сейчас рас-
сматривается несколько 
вариантов их рецептур-
ного отпуска. Среди предполагаемых мер – создание готовой формы бланка рецептов (для выдачи в поликлиниках) во избежа-ние очередей. Ещё один вари-ант – введение в каждой апте-ке должности фельдшера, ко-торый (после осмотра покупа-теля) может выписать рецепт. Учитывая кадровый дефи-цит в здравоохранении, труд-но предположить, что в каж-дой аптеке может появиться свой фельдшер. Да и коммер-ческие торговые точки вряд ли заинтересованы в расшире-нии персонала за счёт нанима-емых фельдшеров. В Свердлов-ской области около 1500 ты-сяч аптек и аптечных пунктов. Медики убеждены, что без ко-деинсодержащих препаратов человек может прожить, спра-виться с головной болью или кашлем вполне реально при помощи многих других препа-ратов. Есть момент инерции и у врачей, и у пациентов, при-выкших к определённым та-блеткам. Конечно, при объяв-лении запрета медикам нуж-но продумать, как, например, подготовить к новым реалиям пациентов пожилого возраста.Представители госнарко-контроля  подчеркивают, что нельзя сравнивать проблемы при выписке рецепта с «тем горем, которое разливается по стране дезоморфином». По данным наркоконтроля, ко-деинсодержащие препараты в массовом порядке исполь-зуются для кустарного при-готовления наркотика. За по-следние два года количество дезоморфиновых наркоманов выросло в 25 раз. В некоторых регионах страны до 90 процен-тов впервые выявленных нар-команов – это дезоморфин-щики. В свою очередь фарм-статистика фиксирует:  если в 2009 году было продано четы-ре миллиона кодеинсодержа-щих упаковок, то в 2010-м уже пять с половиной миллионов упаковок.Как отмечает главный внештатный нарколог мин-здрава Свердловской области Олег Забродин, примерно чет-верть наркоманов сидят  на дезоморфине – дешевом син-тетическом наркотике (он по-теснил героин), вызывающем быстрое привыкание  и отли-чающемся сильнейшей ток-сичностью.  Прозвище «кроко-дил» наркотик получил за спо-собность вызывать глубокий некроз тканей и воспаление вен, что приводит к отторже-нию кожи. После трёх-четырёх месяцев употребления этого наркотика вылечить зависи-

Заставить слезть  с «крокодила»...Для покупателей кодеина  могут ввести медосмотр в аптеке

мого практически нереально. В среднем дезоморфиновые наркоманы живут год-два.–В Свердловской области представители практически всех аптечных сетей в авгу-сте поддержали Декларацию о снижении вреда от немеди-цинского потребления коде-инсодержащих препаратов, – говорит начальник отдела ор-ганизации лекарственного обеспечения и фармдеятель-ности областного минздрава Ирина Бурмантова. – Иници-атором встречи фармацевтов и разработчиком текста де-кларации выступило прави-тельство области, реализую-щее предложение губернато-ра  Александра Мишарина об ограничении свободного до-ступа к этим небезобидным препаратам...  Декларация, не нарушая существующих норм права, призывает к активной граж-данской позиции не только провизоров, но и общество в целом. Бланки декларации сейчас отпечатаны, на следу-ющей неделе их уже можно будет увидеть в торговых за-лах аптек. В тексте деклара-ции  сказано, что аптечные ра-ботники берут на себя обяза-тельства не продавать коде-инсодержащие препараты де-тям и подросткам, отпускать не более одной упаковки в од-ни руки, не продавать препа-раты ночью и всегда предла-гать клиентам аналогичные по действию лекарства без со-держания кодеина.Сторонники ограничения свободной продажи кодеин-содержащих препаратов под-черкивают, что это только од-но из звеньев антинаркотиче-ской борьбы. Даже если сотня-другая потенциальных нарко-манов не смогут купить эти та-блетки  свободно, это уже хо-рошо. 

прокуратура 
ликвидировала  
свалки
районный суд в полном объёме удо-
влетворил требования прокурора, кото-
рый указал на незаконность организа-
ции свалок мусора в таборинском рай-
оне.

 В ходе надзорных мероприятий, про-
веденных прокуратурой свердловской 
области, установлено, что в деревне куз-
нецова между улицами Южная и Вос-
точная крупные свалки горючих отходов 
площадью 1500 и 600 квадратных метров 
организованы незаконно. Эти свалки  
грубо нарушают требования санитарно-
эпидемиологического и природоохранно-
го законодательства, а также противопо-
жарной безопасности. 
        Ответственный сотрудник местной 
администрации, который должен сле-
дить за порядком, самоустранился от ис-
полнения должностных обязанностей 
и не принимал мер по организации вы-
воза бесхозных горючих отходов. В этой 
связи прокурором главе кузнецовско-
го поселения внесено представление об 
устранении нарушений закона, которое 
удовлетворено, а виновные привлечены к 
ответственности.

как сообщает пресс-служба прокура-
туры области, уже сегодня должностные 
лица администрации принимают меры к 
ликвидации опасных свалок.

судебные приставы 
напомнили отцам  
о детях
работники кировградского отдела су-
дебных приставов заставили родите-
лей, не выплачивающих алименты сво-
им детям, одеть-обуть оставленных чад 
к школе.

как сообщает пресс-служба област-
ного управления федеральной службы 
судебных приставов, их сотрудники в ки-
ровграде предметно поработали с жи-
телями города, проходящими по испол-
нительным производствам о взыскании 
алиментов в пользу несовершеннолет-
них детей-первоклашек. В качестве весо-
мых аргументов, побуждавших должни-
ков вспомнить про детей, впервые пере-
ступивших порог школы, судебные при-
ставы использовали весь арсенал полно-
мочий.

Пятерым гражданам, оправдывавшим 
свои финансовые недоимки по «дет-
ским» платежам безработицей, приста-
вы вручили направления в центр занято-
сти населения для трудоустройства либо 
переобучения. Трое мужчин, с которы-
ми работники райотдела провели беседы, 
трудоустроились самостоятельно. По ис-
течении нескольких дней они подтверди-
ли это, предоставив справки в алимент-
ную группу. А двое должников переда-
ли в бывшие семьи денежные суммы, до-
статочные для того, чтобы хоть мало-
мальски подготовить детей к школе. 

–Подобные акции являются для на-
ших приставов делом чести и всегда до-
водятся до логического завершения, – 
прокомментировал результаты проделан-
ной на старте учебного года работы на-
чальник кировградского рОсП с. Фомин. 
– Фактически благодаря усилиям на-
ших самых опытных сотрудников десяток 
первоклашек сели за парты полностью 
экипированными.

кстати, по данным экспертов, рабо-
тающих по заданию федерального пра-
вительства над программой «стратегия – 
2020», среди малоимущих россиян растет 
доля экономически неактивного населе-
ния. В 2009 году в целом по стране  
6,3 млн. мужчин трудоспособного воз-
раста не выражали желания работать. В 
2000 году таких было 5,9 млн. человек. 
судя по контингенту, повлиять на кото-
рый пытаются приставы, взыскивая али-
ментные долги, число «люмпенов» растет 
и в уральской глубинке.

 

сиротам  
отдали положенное  
им жильё
дзержинский районный суд Нижнего та-
гила по представлению прокурора вос-
становил права несовершеннолетних 
детей-сирот, которых незаконно  пыта-
лись лишить нужной им жилплощади.

В ходе прокурорской проверки было 
установлено, что спорное жилое помеще-
ние – комната площадью 17 кв. метров в 
коммунальной квартире по улице Тими-
рязева принадлежит муниципалитету. две 
комнаты предоставлены по ордеру закон-
ному представителю двух  несовершенно-
летних детей, а вот третью занимала се-
мья З. несмотря на то, что комната осво-
бождалась, её не захотели отдать опеку-
ну несовершеннолетних.  Обращения опе-
кунов с целью восстановления нарушен-
ных жилищных прав несовершеннолетних 
в администрацию города не дали положи-
тельных результатов. 

И тогда прокурор дзержинского рай-
она, действуя в интересах двух несовер-
шеннолетних детей-сирот, иницииро-
вал иск в дзержинский районный суд к 
МО «город нижний Тагил» и семье З. о 
признании за детьми права пользования 
комнатой в коммунальной квартире. суд 
требования прокурора удовлетворил в 
полном объёме.

подборку подготовил 
сергей авдеев
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Ирина АРТАМОНОВА 
В Свердловской области 
завершился II Всерос-
сийский фестиваль  не-
игрового туристическо-
го кино «Свидание с Рос-
сией». По мнению орга-
низаторов мероприя-
тия, его проведение на 
уральской земле позво-
лило привлечь в Верхо-
турье не только палом-
ников, но и туристов. –В прошлом году фести-валь состоялся в Ростове-на-Дону. Нынче мы выбрали ме-стом его проведения замеча-тельный город – православ-ную столицу Урала Верхоту-рье с  её богатейшей куль-турной и духовной истори-ей, – рассказал программный директор фестиваля Андрей Шемякин. По мнению председателя жюри, секретаря Союза ки-нематографистов России ки-норежиссёра Клима Лаврен-тьева, «Свидание с Россией» 

должно приобрести постоян-ную прописку именно в Вер-хотурье. Мероприятий в рамках фестиваля было достаточно, поэтому второй площадкой для «свиданий» с туристиче-скими фильмами стал Качка-нар, где подвели  итоги кон-курса. В  программе была пред-ставлена 31 картина, которая условно попадает под опре-деление «туристического ки-но». Это  достаточно молодое в кинематографе направле-

ние, которое сейчас активно развивается. Так, в прошлом году в России было произве-дено 1200-1500 документаль-ных лент, около 800 из кото-рых создавались при госу-дарственной поддержке. Од-на треть из них связана с ту-ризмом. –До недавнего времени понятия «документальное кино» и «туризм» находились на противоположных полю-сах, – отметил Андрей Шемя-кин. –  Создатели документа-листики занимались прежде 

всего искусством, а фильмы о туризме призваны были раз-вивать бизнес, для чего слу-жили качественная «картин-ка», рекламный сюжет, пози-тивное настроение.  В идеа-ле «кино» и «туризм» долж-ны перестать противоречить друг другу.Жюри  оценивало карти-ны в пяти категориях. Номи-нация «Край России» –  о кра-сивейших местах нашей стра-ны, «В Россию за приклю-чениями» – об экстремаль-ном туризме и приключе-

ниях, «Летопись России» – о культурно-познавательном туризме, «Лица России» – об интересных людях. Также бы-ла номинация «Святыни Рос-сии». Среди участников  ны-нешнего фестиваля  немало свердловчан. Так, киноком-пания «СНЕГА» представи-ла сразу два фильма –  «Ан-гара» Павла Фаттахутдино-ва и «Амур» Андрея Тито-ва, а известный режиссёр-документалист Алексей Фе-дорченко  – ленту «Ветер Шувгей». Призовых мест эти картины не заняли. Зато на-грады завоевали три других екатеринбургских режиссёра. Третье место в номинации «В Россию за приключениями» получил фильм «Bella шань-га, или приключения ита-льянца на Урале»  Юлии Дья-чук (автор сценария) и Дени-са Одегова (режиссёр). Вто-рое и третье места в номина-ции «Летопись России» заня-ли фильмы «Советский сказ Павла Бажова» Юрия Малю-

гина  и «Дом с подземельями» Артура Погосяна. К сожалению, создать хо-роший документальный фильм –  только полдела, не-обходимо сделать так, что-бы он дошёл до зрителя.  Об этом шла речь на одном из   «круглых столов», прошед-ших в рамках фестиваля. Чи-новники от туризма и кино-деятели решили, что тури-стическую документалисти-ку нужно «продавать» на вы-ставках и демонстрировать в музеях,  необходимо созда-вать сайты о кино и туриз-ме и  транслировать  неигро-вые фильмы на местных те-леканалах. Но пока ситуация далека от идеала. Конечно, фильмы-победители нынеш-него года будут показаны на различных фестивалях и их увидят истинные ценители документального кино, но попадут ли они в телевизор, а следовательно, будут ли за-мечены широкой публикой – большой вопрос. 

Культура / спорт 6Культпоход
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  «локомотив» 
являлся одной из 
самых стабиль-
ных команд лиги. 
За последние 15 
лет «локомотив» 
каждый раз по-
падал в восьмёр-
ку лучших команд 
страны, трижды  
(в 1997, 2001 и 
2002 годах) выи-
грав золотые ме-
дали, дважды – 
серебряные и че-
тырежды – брон-
зовые. В каж-
дом из трёх сезо-
нов Кхл «локо-
мотив» добирался 
до полуфинала, а 
в 2009-м играл в 
финале.

 лауреаты фестиВаля
l Гран-при и приз зрительских симпатий – «Настоящие люди», ав-
тор сценария и режиссёр Тофик Шахвердиев (Москва).l «Край россии»: «Как прекрасен этот мир!»  Игоря Гневашева  
(Москва). l «В россию за приключениями»: «Настоящие люди» Тофика Шах-
вердиева (Москва). l «летопись россии»: «Зодчие города Солнца» Максима Якубсона 
(Санкт-Петербург).l «лица россии»: «Книга тундры. Повесть о Вуквукае – маленьком 
камне» Алексея Вахрушева l «святыни россии»: «Коснувшиеся неба» Вячеслава Орехова  
(Москва). 

6Голы, очКи, 
сеКунды

первый тур 
предварительного раунда 
«локо» завершил  
на втором месте
В пяти матчах группы «урал», прошедших в 
уфе, екатеринбургские волейболисты одер-
жали три победы.

Они одолели нижегородскую «Губернию» 
(3:0), оренбургский ТНК-ВР (3:0) и пермское 
«Прикамье» (3:1).

Действующему чемпиону России — ка-
занскому «Зениту» — железнодорожники 
уступили на тай-брейке, а уфимскому «Ура-
лу» — в четырёх партиях.

В итоге наш клуб набрал 10 очков — на 
три меньше, чем «Урал», и на одно боль-
ше, чем «Зенит». Четвертую команду (в по-
луфинал выходят три лучших коллекти-
ва) «Локомотив-Изумруд» опережает на три 
очка.

Второй (и последний) тур предваритель-
ного раунда состоится в Екатеринбурге с 16 
по 21 сентября.

Владимир ВасильеВ

«уралочка» отдала двух 
волейболисток в аренду
две волейболистки знаменитого свердлов-
ского клуба проведут предстоящий сезон в 
других командах.

23-летняя доигровщица Елена Коваленко, 
пришедшая в «Уралочку» год назад из челя-
бинского «Автодора-Метара», отдана в поль-
ский «Белосток». 24-летняя центральная бло-
кирующая Мария Белобородова, выступав-
шая только за нашу команду, будет играть в 
казанском «Динамо».

иван сидороВ

футболисты «динура» 
выиграли Кубок области
оба финальных матча Кубка свердловской 
области 2011 года оказались обильными на 
голы и ознаменовались лихо закрученной ин-
тригой.

Первая игра проходила в Первоураль-
ске, где хозяин поля – «Динур» хоть и вы-
играл со счётом 4:3, но три мяча, забитые 
на чужом поле, оставляли хорошие шан-
сы на общий успех клубу «ФОРЭС» из Сухо-
го Лога.

В ответной встрече сухоложцы уже к 10-й 
минуте выигрывали со счётом 2:0, однако к 
перерыву первоуральцы восстановили равен-
ство в счёте, а в середине второго тайма го-
сти забили победный мяч.

«Динур» – действующий чемпион Сверд-
ловской области, однако в этом году команда 
выступает в чемпионате неудачно и уже прак-
тически потеряла шансы отстоять титул. Зато 
в кубковом турнире первоуральцы смогли за-
воевать очередной трофей.

Валерий дЁМин

Последний путь «Локомотива»

ВЕРхОТУРьЕстическое кино Фестиваль «Свидание с Россией» может получить постоянную прописку на Среднем Урале

1 В 16.05 московского вре-мени Як-42 с хоккеистами «Локомотива» на борту от-правился в Минск из аэропор-та Туношна близ Ярославля. Едва оторвавшись от земли, самолёт зацепил колёсами антенну ближнего приводно-го маяка, после чего раско-лолся на две части и объятый пламенем рухнул. Одна часть Як-42 оказалась на берегу ре-ки, другая – в воде.Увидевшие клубы ды-ма сотрудники ГИБДД и по-лицейские оказались на ме-сте катастрофы практически мгновенно, весь вечер к аэ-ропорту подъезжали машины «Скорой помощи», даже в на-ступивших сумерках на бере-гу Волги работали водолазы МЧС. Но выживших, которых тут же отправили в больницу, оказалось всего двое. –Состояние хоккеиста Александра Галимова крайне тяжёлое, – говорит главный  врач ярославской клиниче-ской больницы имени Соло-вьёва Александр Дегтярёв. –У него ожог около 90 процен-тов тела и дыхательных пу-тей, ушиб левого легкого и почек. Состояние бортинже-нера Александра Сизова лег-че. Ожог порядка 10-15 про-центов тела, травма бедра, перелом свода черепа и тяжё-лый шок. 
Рассматриваются 
три версииУпавший самолет принад-лежал компании «Як-сервис», занимающейся корпоратив-ными и VIP-перевозками. По данным Росавиации, перед вылетом в Минск замечаний по техническому состоянию Як-42 не было. Cамолёт был выпущен в 1993 году, серти-фикат лётной годности дей-ствовал до 1 октября 2011 го-да. За время эксплуатации са-молёт провёл в воздухе 6 233 часа и осуществил 2 997 поса-док. Последний плановый ре-монт разбившийся Як-42 про-ходил за три недели до ката-строфы: 16 августа ему заме-нили правый двигатель.В качестве причин круше-ния самолёта рассматрива-ются три версии. Из них, по словам замглавы Минтран-са России Валерия Окулова, две основные – это техниче-ский отказ самолета и чело-веческий фактор. Также след-ствие проверяет версию о не-качественном топливе.Руководитель следствен-ного управления Следствен-ного комитета по Ярослав-ской области Олег Липатов со-общил, что назначено более 50 экспертиз. По его словам, длина взлётной полосы в аэ-ропорту Туношна составляет 2850 метров, этого вполне до-статочно. Видимость была не-плохой – более 10 километров, а полоса – сухой, коэффициент сцепления – более 0,6. При этом вполне очевид-но, что взлёт проходил не в штатном режиме: Як-42 ото-рвался от земли уже за преде-лами полосы. 

–Такое случается, когда са-молёт не может набрать необ-ходимую тягу двигателей, – го-ворит эксперт в области безо-пасности полетов, заслужен-ный военный летчик РФ Ан-дрей Гусев. – Пройдя «точку принятия решения», в которой ещё можно прекратить разбег, пилот всё же решил взлетать. Но отрыв от полосы самолёта при недостаточной мощности двигателя – самоубийство. Другие эксперты пола-гают, что проблема, скорее всего, застигла экипаж вра-сплох, когда скорость превы-сила 200 километров в час. В этом случае самолет, даже на-чав экстренное торможение, уже не смог бы остановиться в пределах полосы. 
Команда  
шести стран«Локомотив» являлся одной из самых стабильных команд лиги. За последние 15 лет «Локомотив» каждый раз попадал в восьмёрку лучших команд страны, трижды (в 1997, 2001 и 2002 годах) выи-грав золотые медали, дважды – серебряные и четырежды – бронзовые. В каждом из трёх сезонов КхЛ «Локомотив» до-бирался до полуфинала, а в 2009-м играл в финале.И в новом сезоне коман-да считалась одним из фаво-ритов. В её составе значились чемпионы мира 2010 года в составе сборной Чехии Карел Рахунек и Ян Марек, их пар-тнер по сборной Йозеф Ваши-чек, лучший бомбардир Олим-пиады в Ванкувере словак Па-вол Демитра,  олимпийский чемпион Турина шведский вратарь Стефан Лив, защит-ники сборной Германии Ро-берт Дитрих и сборной Лат-вии Карлис Скрастыньш, луч-ший хоккеист в истории Бе-лоруссии Руслан Солей.

Среди российских игро-ков «Локомотива» выделя-лась тройка кандидатов в сборную России Александр Галимов – Геннадий Чурилов – Александр Калянин.  В числе погибших канад-ский тренер Брэд Маккрим-мон, возглавивший «Локомо-тив» в конце мая. Ранее Мак-криммон почти 20 лет высту-пал в НхЛ, работал тренером в заокеанской лиге. Погибли и помощники Маккриммона, знаменитые в прошлом игро-

ки московского «Динамо» Игорь Королёв и Александр Карповцев, чемпион мира 1993 года.
Чемпионат 
продолжится  
12 сентября Чемпионат КхЛ должен был начаться 7 сентября мат-чем обладателя Кубка Гага-рина и финалиста прошлого сезона. Когда в 19.00 «Сала-ват Юлаев» и «Атлант» выш-

ли на лёд, первые слухи о слу-чившейся час назад трагедии уже появились в кулуарах. На пятнадцатой минуте при счё-те 1:0 в пользу уфимцев он был остановлен. На лёд вы-шел президент КхЛ Алек-сандр Медведев, который и сообщил об авиакатастрофе. А ещё через несколько ми-нут по общему мнению руко-водителей Лиги, руководства, тренеров и хоккеистов обоих клубов было принято реше-ние матч прекратить.     

В ночь на четверг Ярос-лавль прощался с хоккеиста-ми команды «Локомотив», по-гибшими в авиакатастрофе. На развилке дороги, ведущей к аэропорту Туношна, лежали охапки белых роз. К «Арена-2000-Локомотив» ярославцы несли красные цветы и свечи. Жители Минска также вы-разили свою скорбь. Они при-несли цветы и зажгли све-чи у спорткомплекса «Арена-Минск», где в четверг должна была состояться игра мест-ных динамовцев с «Локомо-тивом». Руководство хК «Ди-намо» заявило о своём наме-рении перечислить всю вы-ручку от проданных на игру билетов на счёт ярославского клуба, оговорившись, что все желающие могут получить свои деньги обратно. Выразили своё отношение к происходящему и болель-щики многих других хоккей-ных клубов, в том числе «Ав-томобилиста», возлагая цве-ты к стенам Дворцов спорта. Первоначально было принято решение, что сле-дующие игры чемпионата КхЛ, хотя и в сопровожде-нии траурных мероприя-тий и без развлекатель-ной программы, пройдут всё же в ранее установлен-ные сроки (за исключени-ем тех, в которых, должен был участвовать «Локомо-тив»). Но вчера ближе к ве-черу Департамент прове-дения соревнований КхЛ сообщил, что матчи чем-пионата, запланирован-ные на 8, 9, 10 и 11 сентя-бря, отменены: соревнова-ния стартуют 12 сентября.На самых разных уров-нях уже прозвучала мысль о том, что хК «Локомотив» в Ярославле должен быть сохранён. Скорее всего, он даже примет участие в этом чемпионате КхЛ. Способ быстрого создания конкурентоспособного клу-ба всего один, и он вполне ре-ален: остальные участники Лиги должны поделиться с ярославцами игроками. Если каждый из них предоставит всего по одному хоккеисту, состав «Локомотива» будет укомплектован полностью. …На борту рокового рейса отсутствовали президент клу-ба Юрий Яковлев, генераль-ный менеджер Юрий Лукин и финский тренер вратарей Йорма Валтонен. В последний момент было решено оставить дома 19-летнего нападающего Максима Зюзякина. Ещё один форвард команды, Даниил Ер-даков, откомандирован в крас-ноярский «Сокол».  Больше в «Локомотиве» не осталось никого, за исключением хок-кеистов молодёжной коман-ды. Случись трагедия в раз-гар сезона, оставшихся в жи-вых оказалось бы больше – не-сколько игроков, как показы-вает неумолимая статистика, непременно выбыли бы из-за травм. Но все 26 хоккеистов, поднявшихся вечером 7 сен-тября в салон самолёта Як-42 с бортовым номером 42433, пе-ред стартом чемпионата были здоровы. Были…     
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В екатеринбургском 
доме-музее решетникова 
появился новый 
скульптурный портрет
В честь 170-летнего юбилея писателя в му-
зее открыли специальную выставку, на кото-
рой публике представили раритетные изда-
ния из фондов музея и бюст писателя,  вы-
полненный скульптором николаем предеи-
ным.  

Выставка отражает издательскую дея-
тельность писателя начиная с 1919 года.

–Представлены и литературоведческие 
исследования, и взгляд его современников – 
в мемуарах и воспоминаниях о Фёдоре Ми-
хайловиче, – рассказывает старший научный 
сотрудник Объединённого музея писателей 
Урала Татьяна Каменецкая. – «Правда дальше 
идти не может» – это слова Ивана Тургене-
ва о художественном мире уральского писа-
теля, яркого представителя реализма в лите-
ратуре. У него была нелегкая жизнь, это отра-
жает и его облик, воплощенный  в скульптур-
ном портрете...    

 В1865 году Решетников в длительной по-
ездке по городам Урала собирал материа-
лы для  этнографических очерков о горноза-
водских рабочих. Некоторое время сам рабо-
тал на Демидовском заводе. В его биографии 
была и ссылка в Соликамский монастырь на 
покаяние.

лидия саБанина

ночь на восьмое сентября, ярославль. Болельщики «локомотива» у стадиона «арена-2000»

«–А с кем из хоккеистов дружите больше все-
го?

–Наверное, с Сашей Вьюхиным. Мы вместе на 
«Юности» занимались, в марте 1990-го в составе 
свердловского СКА выиграли в Тольятти юноше-
ский чемпионат СССР, а потом и в «Авангарде», и 
в «Сибири» вместе выступали».

Это фрагмент из интервью полуторагодичной 
давности. Его дал нашей газете нападающий «Ав-
томобилиста» Андрей Субботин. Упомянутый в бе-
седе Александр Вьюхин был в числе игроков «Ло-
комотива», отправлявшихся  роковым чартером на 
матч в Минск.

–В шестёрке свердловчан, ставших в 1981 
году чемпионами Европы среди юниоров, был 
защитник Сергей Горбунов, –вспоминает тренер 
той команды Альберт Фёдоров. –Когда Серёжа 
был совсем ещё маленьким, у него погиб отец. 
Спустя какое-то время его мать снова вышла за-
муж, и у неё родился второй сын. Это и был Саша 
Вьюхин. Разница в возрасте у братьев составля-
ла десять лет, и именно Серёжа в своё время 
притащил маленького Сашку в хоккей. Занимал-
ся он на «Юности» у Валерия Георгиевича Голо- 
ухова…. Замечательный был парень, добрый, 
душевный. Я уже созванивался с Горбуновым. 
Конечно, он в шоке… Говорит, что узнав о спа-
сении одного из хоккеистов, до последнего наде-
ялся: это – его брат…

В начале 90-х Вьюхин начинал свою взрослую 
хоккейную карьеру в свердловском «Луче». В со-
став «Автомобилиста» пробиться не сумел и уе-
хал в Киев. Выступал за тамошний «Сокол», ом-
ский «Авангард», новосибирскую «Сибирь», ново-
кузнецкий «Металлург». Становился серебряным 
призёром чемпионата России, бронзовым – чем-
пионатов  Межнациональной и Континентальной 

хоккейной лиг. Первым из вратарей КХЛ отыграл 
700 матчей в элитном российском дивизионе. Зи-
мой этого года перешёл из «Металлурга» в ярос-
лавский «Локомотив». А спустя месяц там же ока-
зался и его закадычный друг Андрей Субботин.

На новый сезон ХК «Локомотив» контракт с 
Вьюхиным продлил, а с Субботиным – нет. Домой 
в Екатеринбург Андрей возвращался не без обиды 
на ярославцев. В минувшую среду выяснилось, что 
этим решением руководители ярославского клуба 
сохранили Субботину жизнь… 

Семья Вьюхина уже много лет живёт в Омске. 
Там и будет похоронен голкипер. Уже принято ре-
шение, что свитер с его фамилией будет поднят 
под своды хоккейной арены, где выступает мест-
ный «Авангард».
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александр Вьюхин перешёл в «локомотив» 
только в этом году


