
Среда, 14 сентября 2011 года                          Издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. № 338 (5891).      Цена в розницу — свободная.

Источник: Свердловский ЦГМС-Р

6в номере

Екатеринбург +15  +10 Ю-З, 3-8 м/с 729

Нижний Тагил +13  +9 Ю-З, 3-8 м/с 730

Серов +12  +6 Ю-З, 3-8 м/с 742

Красноуфимск +16  +7 Ю-З, 3-8 м/с 737

Каменск-Уральский +18  +8 Ю-З, 3-8 м/с 740

Ирбит +17  +9 Ю-З, 3-8 м/с 749

6ПоГода на 15 сентября
                                                   облачность температура ветер давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Человеку-легенде 
посвящается...
В Екатеринбурге в память об известном 
уральском горщике Даниле Звереве 
открыли мемориальную доску. К 
сожалению, на ней нет ни слова о 
том, что этот человек был прообразом 
знаменитого бажовского Данилы-
мастера.

  2

антистресс  
для кошелька
Областная власть намерена добиться 
стабильного снижения цен на 
продукты.
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Кадастр недвижимости – 
программа целевая
Утверждена областная целевая 
программа «Создание системы 
кадастра недвижимости в Свердловской 
области» на 2012 год. Читайте её 
сегодня в «ОГ».
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Льгота  
для учащихся
Установлена льгота для учащихся на 
проезд в пригородных поездах. Этому 
посвящено постановление правительства 
области.
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дети — не мусор...
В России настолько варварски большое 
количество абортов, что ситуацию 
пытаются переломить и депутаты, и 
медики.
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 отскочили...
Матч «Урала» с лидером турнира 
«Аланией» удался на славу. 12000 
зрителей увидели футбол высокого 
качества, и очень зрелищный, хотя 
ни одного мяча забито не было. Гости 
были ближе к победе, так что ничья 
вряд ли должна серьёзно огорчить 
хозяев.
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Тамара ВЕЛИКОВА
Программа инициирова-
на губернатором Алек-
сандром Мишариным и 
утверждена в марте 2011 
года. Но после опубли-
кования в апреле в «Об-
ластной газете» она вы-
звала бурные споры.Трудно вспомнить, какая ещё областная программа в последние годы породила бы столь живое участие тех, ко-му предназначена. Такой до-кумент появился в нашей об-ласти впервые, на трёхлет-нее его исполнение выделе-ны большие средства – около полутора миллиардов рублей. Как они будут потрачены, пра-вильно ли расставлены при-оритеты? Поскольку каждый представитель старшего поко-ления имеет своё мнение, как государство должно решать его проблемы, дискуссия раз-вернулась нешуточная. К тому же программа при-звана решать проблемы поч-ти трети населения области (1 миллион 200 тысяч пенсио-

неров), многие из этих людей работают. «Ничего подобного в области раньше не делалось, – подчёркивает советник гу-бернатора, член совета по де-лам пенсионеров  при губер-наторе Вадим Дубичев. – Под-ход к созданию документа не отраслевой (в данном случае «возрастной»), а комплекс-ный, инновационный. Так, чтобы уже в следующем году пожилые люди могли сказать: да, власть меняет отношение к нам, и наши проблемы начи-нают решаться». Обсуждение документа развернулось полным ходом. В помощь людям большим ти-ражом отпечатана брошюра «Вместе обсуждаем новую ре-дакцию программы «Старшее поколение». Она бесплатно распространяется среди пен-сионеров по почте, в учрежде-ниях социальной защиты на-селения, отделениях Пенси-онного фонда, советах ветера-нов на территориях. В муни-ципалитетах идёт открытое публичное обсуждение про-граммы. С первой страницы изда-

ния к пожилым людям обра-щается губернатор Александр Мишарин: «Я поддержал ини-циативу наших ветеранских организаций вернуться к про-грамме «Старшее поколение», подготовить её новую редак-цию и обязательно обсудить всем миром... Мы вниматель-но изучим и применим ваши предложения... Беру эту работу под свой личный контроль». Кстати, заполнить попав-шуюся к нему в руки брошюру может каждый, необязатель-но пенсионер. Указаны адре-са, по которым её можно пе-редать после прочтения и за-полнения. В областном сове-те ветеранов, где уже прилич-ная стопка этих заполненных книжечек, мне показали не-сколько. Например, Василий  Про-хорович Томилин из Екате-ринбурга в разделе «Здоро-вье» выделил из предложен-ных пяти три, на его взгляд, важных направления: соз-дание сети социальных ма-газинов для торговли дешё-выми и здоровыми продук-тами питания; защита от мо-

шенников, торгующих «чудо-лекарствами»; расширение программы «Доступные ле-карства». В разделе  «Безопас-ность жизни» считает перво-очередным создание в микро-районах обществ пенсионе-ров; создание условий для по-жилых людей в местах обще-го пользования; усиление ра-боты участковых милиционе-ров. В разделе «Социальная поддержка» для него важна помощь одиноким людям; по-мощь при решении проблем ЖКХ. В разделе «Комфортные условия проживания» отме-тил: удобный общественный транспорт, газификация, до-ступная телефонная связь; по-мощь государства садоводам-пенсионерам; формирование уважительного отношения к пенсионерам. «Активный об-раз жизни», по мнению ве-терана, это расширение уча-стия в концертах, выставках, творческих конкурсах; пере-дача опыта молодым; созда-ние биржи труда для пенсио-неров. 

С надеждой и верой  в справедливостьВ Свердловской области развернулось всенародное обсуждение программы «Старшее поколение» 
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Народный артист России пианист Денис 
Мацуев вошел в состав попечительского 
совета Уральского академического филар-
монического оркестра. Об этом маэстро 
сообщил в резиденции губернатора Сверд-

ловской области Александра Мишарина 
на приеме в честь 15-летия Благотвори-
тельного фонда поддержки 
оркестра.   3
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Физика и лирика тарифаЕстественным монополиям  передвинули сроки  повышения цен. Но не всемВиктор КОЧКИН
Чтобы противостоять 
разгону инфляции с на-
чала 2012 года, прави-
тельство РФ решило пе-
ренести сроки повыше-
ния части тарифов есте-
ственных монополий, 
сообщили централь-
ные российские информ-
агентства.«Повышение тарифов на газ – не более 15 процентов – и повышение тарифов на электроэнергию, в том числе я имею в виду сетевое хозяй-ство, тепло (...) – и то, и дру-гое, и третье (повысить) не с 1 января 2012 года, а с 1 июля 2012 года», – заявил премьер-министр Владимир Путин на правительственной комиссии по бюджетным проектиров-кам на 2012-2014 годы.Хорошо бы, конечно и то, и другое, и третье понизить, но чудес в экономике делать еще не научились. Инфляцию, как и закон всемирного тяготе-ния, никто не отменял.Премьер резонно заме-тил, что «в это время снижает-ся потребление энергии в Рос-сии в связи с климатическими условиями, и переход на более высокий тариф будет проис-ходить для потребителей на-много мягче».Ещё на комиссии отмети-ли (чуть не написал — заме-тили), что рост тарифов всег-да происходит с 1 января, а это порождает инфляционные ожидания, «разгоняет инфля-цию с начала года».Поэтому основная цель нововведения – сократить ин-фляцию в первом полугодии 2012 года.Как водится, в каждом правиле, если хорошенько поискать, находятся исклю-чения. Говоря о тарифах ОАО «РЖД», Владимир Путин за-явил, что для этого монопо-листа принято решение раз-решить повышение тарифов с 1 января, но не более чем на 6 процентов. Железнодорожники – по-нятное дело – рассчитывали на большее (в августе пред-ставители РЖД жаловались на то, что получат большие убытки из-за более слабого повышения тарифов, а также предупреждали, что могут со-кратить на 10-15 процентов закупки тягового подвижного состава), а теперь им придётся поумерить аппетиты.

Правда, пилюлю им под-сластили: «Но, имея в виду большой комплекс ремонт-ных работ, работ, связанных с обеспечением безопасности, оказать ОАО «РЖД» дополни-тельную помощь в конце те-кущего года в объёме до 40 миллиардов рублей», – сказал премьер.А вообще на заседании правительственной комис-сии в отношении тарифов по естественным монополиям было принято решение не по-вышать тарифы для всех, кто нуждается в государственном регулировании, более, чем на уровень инфляции.Тут, правда, нарисовалось ещё одно исключение из пра-вил. «Таким образом, за ис-ключением цены на газ, все тарифы будут проиндекси-рованы в пределах 6 про-центов, то есть на тот уро-вень инфляции, который за-ложен в прогнозе социально-экономического развития», – заявил первый вице-премьер российского правительства Игорь Шувалов. И добавил: «Так как он (газ) является главным элементом, по кото-рому мы ориентируемся в на-шей энергобезопасности и по которому мы отстраиваем на-ши планы по энергосбереже-нию, нам необходимо пройти повышение цены на газ на 15 процентов».Вице-премьер подчеркнул, что повышение цены на газ на 15 процентов будет сопрово-ждаться ростом НДПИ (налог на добычу полезных ископае-мых) на газ. «То есть мы счита-ем, что правильно в целом для экономики страны повысить цену на газ, но дополнитель-ные доходы «Газпрома» будут изъяты, это не дополнитель-ные деньги для «Газпрома», – сказал он. Вот так, то есть и «нашему национальному до-стоянию» от этого повыше-ния ничего не досталось. Кстати, первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов категорически отрицает, что решение о переносе повыше-ния части тарифов естествен-ных монополий с 1 января на 1 июля следующего года каким-то образом связано с предвы-борной кампанией.«Нет. Это вообще не име-ет никакого значения и отно-шения к избирательному ци-клу», – сказал И.Шувалов.Впрочем, это уже как раз лирика.

Денис Мацуев вошёл в состав попечителей Уральского филармонического оркестра

Рудольф ГРАШИН
Прошлой осенью «ОГ» 
писала об угрозе изъятия 
земельных участков, ко-
торая нависла над Сверд-
ловской селекционной 
станцией садоводства – 
самой северной в нашей 
стране. Учёные доказы-
вали: такой шаг поста-
вит крест на селекцион-
ной работе, приведёт к 
гибели бесценной науч-
ной коллекции садовых 
культур. Тогда на защиту стан-ции садоводства поднялись многие: научное сообще-ство, объединения садово-дов, за селекционеров за-ступилась и Общественная палата РФ.   

Похоже, заступничество не помогло: приказом министер-ства по управлению государ-ственным имуществом Сверд-ловской области (МУГИСО) бы-ло прекращено право постоян-ного (бессрочного) пользова-ния станцией садоводства на участок номер три площадью 51,9 гектара. Один из трёх, на-ходящихся в ведении данного научного учреждения. Судьба других участков, как здесь счи-тают, может решиться в бли-жайшее время. Тучи над Свердловской се-лекционной станцией садо-водства стали сгущаться ле-том прошлого года. На сво-ём заседании от 28 июля 2010 года правительственная ко-миссия по развитию жилищ-ного строительства под руко-водством первого заместителя 

председателя правительства РФ Игоря Шувалова, идя на-встречу пожеланиям руковод-ства федерального Фонда со-действия развитию жилищно-го строительства (РЖС), сочла целесообразным передать ему большую часть земель, зани-маемых Свердловской селек-ционной станцией садовод-ства. На свою беду селекцион-ная станция располагает боль-шим участком земли в зелёной зоне Екатеринбурга, где мно-гие бы хотели строить.Это решение стало для всего коллектива научного учреждения шоком. Ведь изъ-ятие 145 гектаров из 188, на-ходящихся в землепользова-нии у станции, фактически ставит крест на селек-ционной работе. 

Последняя осеньУ Свердловской селекционной станции садоводства  начали изъятие земли. Что делать с богатейшей  коллекцией садовых культур?
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обсуждение 
программы – 
верный признак 
того, что она 
действительно 
нужна людям
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Ксения ДУБИНИНА 
Главной задачей таких 
школ является оказание 
бесплатной юридиче-
ской и психологической 
помощи семьям, решив-
шим взять ребёнка на 
усыновление. По официальным данным, в России ежегодно отменяет-ся свыше восьми тысяч усы-новлений и решений о переда-че детей-сирот под опеку в за-мещающую семью. Основания, по которым детей возвращают назад, бывают разные. Но в по-давляющем большинстве слу-чаев отказы происходят из-за того, что мамы и папы не мо-гут справиться с теми пробле-мами, которые возникают с приходом нового члена семьи. 

Первые школы приёмных родителей начали открывать-ся в Свердловской области пять лет назад. Сегодня их чис-ло приближается к 50. В насто-ящее время кандидатам в при-емные родители только реко-мендуют пройти обучение, но, возможно, уже в следующем го-ду в России будет принят зако-нопроект, согласно которому курс специальной подготовки станет строго обязательным. Занятия во всех школах проходят по единой програм-ме, подготовленной мини-стерством науки и образова-ния РФ. Однако с каждым го-дом у специалистов, работа-ющих в школах, всё больше опыта, и некоторые коррек-тивы в учебные планы они вносят самостоятельно. 

Ксения ДУБИНИНА
Идея установить доску 
появилась еще в 2001 
году, но тогда денег на 
реализацию не было. И 
только сейчас инициа-
тивной группе во гла-
ве с писателем Алексе-
ем Ивуниным удалось 
найти спонсора для осу-
ществления своего за-
мысла. Мемориальную доску по-весили на самый обычный жилой дом, стоящий на пере-крестке улиц Блюхера и Зве-рева. Данила Зверев никог-да в жизни в этом здании не бывал, поскольку построено оно было через несколько де-сятилетий после его смерти. Дом стоит на оживленном ме-сте, мимо него каждый день проходят сотни людей. Имен-но этими соображениями и руководствовались организа-торы проекта, выбирая место для установки доски. Чем знаменит Данила Кондратьевич Зверев? На 

этот вопрос нам смогли от-ветить немногие екатерин-буржцы. Между тем этот че-ловек был самым известным горщиком (специалистом по добыче самоцветных и цвет-
ных камней) Урала и России, прообразом Данилы-мастера из бажовских сказов. Зверев родился, вырос и жил большую часть своей жизни в деревне Колташи, 

которая сегодня относится к Режевскому городскому окру-гу. Как и Данило-мастер, бу-дущий горщик рано лишил-ся родителей, пас коров, от-личался мечтательностью, не 
раз бывал наказан из-за недо-смотра за стадом. С детства Данила был слаб здоровьем, оттого соседи называли его Лёгоньким (у бажовского ге-роя прозвище Недокормыш). 

Учителем Данилы Звере-ва по каменному делу стал Са-моила Прокопьевич Южаков из деревни Южаково (в 30 ки-лометрах от Колташей). Пе-ред Октябрьской революцией Зверев переехал в Екатерин-бург, где занимался оценкой драгоценных камней, кон-сультировал ученых, в том числе академиков Ферсмана и Вернадского. Улицу в честь знаменито-го горщика переименовали в 1995 году, раньше она назы-валась улицей Голощёкина. Могила уральского Данилы-мастера находится буквально в нескольких шагах от улицы, носящей его имя, в парке име-ни Блюхера. Раньше на этом месте располагалось Михай-ловское кладбище. Однако в 60-е годы прошлого века все надгробные памятники здесь снесли. А захоронения оста-лись. В 1993 году могила Да-нилы Зверева была найдена, на ней был установлен но-вый памятный камень с над-писью. 

Анатолий КАЛДИН
Этот съезд юных нефор-
малов стал уже вторым 
по счёту – предыдущий 
прошёл здесь же в сен-
тябре прошлого года. В 
нынешнем фестивале 
приняли участие пред-
ставители молодёжной 
субкультуры из 15 горо-
дов и сёл Свердловской 
области, а также гости 
из Пермского края, Ре-
спублик Башкирия и Та-
тарстан, Тюменской и 
Челябинской областей.Паркур, рэп, хип-хоп, брейк-данс, граффити, скейтборд-шоу – в течение двух дней ребята выявляли сильнейшего в каждом виде программы.  Площадкой для проведения фестиваля стал весь город. Так, на Централь-ном стадионе в первый день состоялись соревнования по одному из самых зрелищных видов программы – паркуру – искусству перемещения и пре-одоления препятствий в го-родской среде. На специаль-но оборудованной песочной площадке ребята проделыва-ли трюки с акробатическими элементами. Уровень и слож-ность исполнения оценивали опытные паркурщики – участ-ники первого фестиваля улич-ной субкультуры «Генезис».

В это же время на сцене выступали рэперы. Их номи-нация оказалась самой мно-гочисленной, поэтому кон-курсная программа затяну-лась до позднего вечера. Мо-лодые исполнители читали в рэп-стиле собственные со-чинения о любви, дружбе, се-мейных ценностях. Кроме то-го, юноши и девушки участво-вали в баттлах (битвах) один на один – экспромтом сочи-няли композицию на задан-ную музыку и тему.Надо сказать, что планы организаторов фестиваля су-щественно подкорректиро-вала погода. Из-за дождя вы-ступления хип-хоп- и брейк-танцоров с улицы пришлось перенести в помещения детско-юношеской спортив-ной школы «Олимп». Однако на общую атмосферу празд-ника это не повлияло.–Такие тусовки объеди-няют, дают возможность по-

общаться друг с другом, об-меняться опытом, – говорит 18-летний екатеринбуржец, студент РГППУ Вадим Бай-туллин. – В Свердловской об-ласти, на мой взгляд, очень мало подобных фестивалей. Но радует то, что в этом году к нам приехали гости из дру-гих регионов. По словам вдохновителя проекта, лидера паркурно-го движения в Красноуфим-ске 22-летнего Ильдара Са-фина, идея проведения тако-го форума назревала давно: «В городе существовало не-формальное сообщество лю-бителей уличной субкульту-ры. Мы общались между со-бой очень тесно, собирались вместе в городском парке. Но потом возникла потребность объединения уже на уровне области».В то время Сафин уже ра-ботал в комитете по делам молодёжи Красноуфимска, 

где и представил проект фе-стиваля уличной субкульту-ры «Генезис». В администра-ции города его предложения одобрили.  Финансовую и организационную поддерж-ку в проведении фестива-ля также оказали Свердлов-ская общественная органи-зация «Ассоциация учащей-ся молодёжи» и министер-ство физической культуры, спорта и туризма Свердлов-ской области. 
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Тусовка регионального масштабаВ Красноуфимске состоялся фестиваль уличной субкультуры
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Чтобы отказаться от отказаВ школах приёмных родителей начался новый учебный год

Ольга МАКСИМОВА
Причиной ЧП на ядер-
ном комплексе «Мар-
куль», расположенном 
в 30 километрах от Ави-
ньона, стал несчастный 
случай. К такому выводу 
пришли эксперты компа-
нии Electricite de France 
(EDF), которая являет-
ся оператором данно-
го комплекса – сообщает 
ИТАР-ТАСС со ссылкой на 
французские СМИ.Напомним, что происше-ствие случилось в понедель-ник, 12 сентября. В одной из печей, производившей пере-плавку слаборадиоактивных отходов, вспомогательных материалов и инструментов, произошел взрыв. Возник по-жар, который был локализо-ван и потушен в течение часа. Другие объекты французско-го ядерного центра не постра-дали. А вот среди людей есть потери — один человек, на-ходившийся в непосредствен-ной близости от печи, погиб, четверо получили ранения. Информация о том, что на «Маркуле» возможна утечка радиации, не нашла подтверж-

дения. Ядерные реакторы, по словам представителей наци-онального Комиссариата по атомной энергии, на этом объ-екте отсутствуют. Тем не менее Франция передала в Междуна-родное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) все подроб-ности случившегося. Экспер-ты изучают материалы и пока, как пишет ИТАР-ТАСС, от ком-ментариев воздерживаются.

Взрыв был,  угрозы не былоОзвучены первые версии аварии на французском ядерном объекте 
 важНо

в настоящее время в 30 
странах мира действуют в 
общей сложности 440 аЭс. 
самым крупным ядерным 
инцидентом считается 
авария на Чернобыльской 
атомной станции, кото-
рая случилась в 1986 году. 
авария на японской «фу-
кусиме-1», произошедшая 
после землетрясения и цу-
нами 11 марта 2011 года, 
оценивается как вторая по 
причиненному ущербу. По 
мнению специалистов, ра-
боты по ликвидации по-
следствий этого ЧП бу-
дут продолжаться еще не-
сколько лет.

д
ар

Ья
 т

рО
Ф

и
М

О
Ва

в Нижней салде 
появился центр 
восстановительного 
лечения 
Современный центр восстановительного ле-
чения появился в Нижней Салде на месте 
бывшего санатория «турмалин», сообща-
ет газета «Городской вестник-Нижняя Сал-
да». Возведение центра началось ещё в 2007 
году с восстановления необходимых комму-
никаций: было проложено 1100 метров газо-
провода, построена высоковольтная подстан-
ция, полностью отремонтированы скважина, 
водоём, модернизирована котельная. Сегод-
няшний «турмалин» – это четырёхэтажный 
остеклённый корпус, огромная благоустроен-
ная территория с парковой зоной и пешеход-
ными дорожками. Первый этаж центра отве-
дён на лечебные процедуры, остальные – под 
номера. 

Строительство «турмалина» продолжит-
ся в ближайшие пять лет. за это время здесь 
должны появиться два бассейна, детская 
игровая площадка и даже конюшня. 

На строительство из федерального бюд-
жета было выделено 110 миллионов ру-
блей, остальное финансирование обеспечи-
вает местная медсанчасть за счёт внебюджет-
ных средств. 

сухому Логу не хватает 
почтальонов 
Жители окраин Сухого лога остались без све-
жей корреспонденции, сообщает портал  
сл96.рф. «летом школьники выручали, а сей-
час учебный год начался, и пять участков 
остались без почтальонов», – рассказали на 
местной почте. Отметим, что средняя зарпла-
та сухоложского почтальона 5500 рублей. 

в североуральске 
отремонтируют дороги 
Областной бюджет выделил семь миллио-
нов рублей на ремонт дорог в Североураль-
ском городском округе, сообщает газета 
«Наше слово». Сейчас проводится конкурс 
на определение подрядчика, который и при-
ступит к работам. На выделенную сумму от-
ремонтируют три улицы: Октябрьскую в Се-
вероуральске, Кедровую в посёлке третий 
Северный и Больничный переулок в посёл-
ке Калья. 

Местный бюджет выделит на ремонт до-
рог 200 тысяч рублей.

в Новой Ляле  
прошёл слёт  
«Юные туристята» 
Воспитанники детских садов Новой ляли при-
няли участие в четвёртом туристическом слё-
те, сообщает официальный сайт Новоля-
линского городского округа. На стадионе 
физкультурно-оздоровительного комплек-
са города собрались семь команд, состоя-
щих из «туристят» в возрасте от пяти до семи 
лет. Малыши выполняли самые разные за-
дания: определяли по листьям растения, со-
бирали дрова для костра, отгадывали загад-
ки на туристическую тему, укладывали поход-
ные рюкзаки.

Всех участников турслёта наградили по-
чётными грамотами и наборами спортивных 
игр. 

атиг увеличится  
в размерах 
рабочий посёлок атиг Нижнесергинского рай-
она расширяет границы в сторону екатерин-
бурга, сообщает газета «Новое время». К по-
сёлку отныне будет относиться район зелё-
ного мыса до речки Глухая. здесь планирует-
ся построить коттеджный посёлок: после под-
готовки необходимых документов на аукци-
он выставят 70 земельных участков под ин-
дивидуальное жилищное строительство. за-
резервированы земли и под производствен-
ные площади. 

Новоуральские  
юные зодчие  
испытали себя 
В Новоуральском городском округе прово-
дится конкурс «Город будущего». Недавно 
состоялся его первый этап – деловая игра 
для школьников «зодчие будущего», сооб-
щает агентство «дом новостей». В рамках 
конкурса ребята обсуждали самые интерес-
ные здания Новоуральска, с которыми свя-
заны профессиональная деятельность горо-
жан или их досуг. затем юные «зодчие» со-
ставили список объектов инфраструктуры, 
которые необходимы для города, но ещё не 
построены.

выступать среди 
своих брейк-
дансерам было 
приятно: тут 
никто не бросит 
косого взгляда, 
не упрекнет в 
«дуракавалянии»

исполнение 
подобных трюков 
всегда связано с 
риском, поэтому 
не все родители 
одобряют 
увлечения своих 
детейЧеловеку-легенде посвящается...В Екатеринбурге в память об известном уральском горщике Даниле Звереве открыли мемориальную доску 

Данила Зверев был прототипом героев самых известных бажовских сказов. к сожалению, эта ценная информация  
не нашла себе места ни на надгробии, ни на мемориальной доске

 кстати
 субкультура, по версии свободной энциклопедии «википе-
дия», это часть культуры общества, отличающаяся от пре-
обладающего большинства, а также социальные группы 
носителей этой культуры. 
субкультура может в своей основе содержать различные 
интересы: от музыкальных стилей и направлений искус-
ства до политических убеждений и сексуальных предпо-
чтений. Чаще всего такие сообщества носят замкнутый ха-
рактер и стремятся к изоляции.
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Наталья  ПОДКОРЫТОВА–Для меня очевидна огром-ная ценность вашей работы. Благодаря славе и успехам ор-кестра с новой силой зазвучало имя Свердловской филармонии и Свердловской области как ре-гиона не только сугубо про-мышленного. Филармония ста-ла визитной карточкой Сред-него Урала, центром притяже-ния интеллектуальной и твор-ческой  элиты. А само слово «по-печители» заряжено на добро и позитив, – приветствовал всех губернатор.В августе 1996 года в Ека-теринбурге по инициати-ве Эдуарда Росселя был соз-дан Благотворительный фонд Уральского академического филармонического оркестра  и совет попечителей, в кото-рый вошли банкиры, пред-приниматели, врачи, промыш-ленники. Известные и успеш-

ные люди сформировали уни-кальное для тогдашней Рос-сии (да и сейчас подобным по-хвастаться может далеко не каждый коллектив) сообще-ство, вознамерившись продол-жить лучшие традиции отече-ственного меценатства. Глав-ную цель, казавшуюся нере-альной и фантастической, ко-ротко и ёмко определил тог-дашний директор УОМЗ Эду-ард Яламов: «Наш оркестр должен стать лучшим в Рос-сии». Наметили планы, итоги подводили пятилетками: под-держивали музыкантов фи-нансово, занимались поиском и покупкой классных инстру-ментов, содействовали в при-глашении лучших музыкантов мира. В искусстве мелочей не бывает, особенно в музыке. Се-годня у уральских оркестран-тов лучшие современные ту-бы, валторны, арфы от име-нитых производителей, часто ручной работы. Но особая цен-ность – старинные инструмен-ты – скрипки Анджело Бергон-

ци, Франческо Руджери, Ромео Антоньяцци, которым не одно столетие, альт 1775 года рож-дения, струнный квартет (две скрипки, альт и виолончель) Жана Батиста Вильома, кото-рого нет ни в одном оркестре России. Всем присутствовавшим в резиденции губернатора на торжественном приёме попечи-телям Александр Сергеевич вру-чил почётные грамоты и благо-дарственные письма. А выдаю-щийся пианист, народный ар-тист России Денис Мацуев, дав-ший согласие стать почетным попечителем УАФО, получил золотой значок, подтверждаю-щий его намерения.Мацуев – один из давних и верных друзей филармонии и оркестра, за восемнадцать приездов-выступлений без тру-да влюбил в себя местную пу-блику. О своих действиях в но-вом качестве сказал:–Моя опека оркестра выра-зится где-то добрым словом, где-то в содействии организа-

ции гастролей. Это очень важно. Особенно по России, потому что филармоническая гастрольная жизнь ещё только начинает-ся, и наши города должны обя-зательно услышать игру ураль-ского филармонического орке-стра.За пятнадцать лет на его поддержку было привлече-но боле ста двадцати миллио-нов рублей, которые обеспечи-ли ему и финансовую, и творче-скую стабильность, позволив, без преувеличения, стать од-ним из лучших оркестров Рос-сии. Впереди у попечителей новые планы, задачи и «пяти-летки», но в совместное с орке-стром будущее они смотрят с оптимизмом и с желанием всё осуществить.Входящий все эти годы в со-вет попечителей Борис Чарный  как-то сказал: «Человек должен не только получать, но и отда-вать. Тогда его жизнь наполня-ется смыслом».
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сегодня исполняется 
46 лет президенту РФ 
Дмитрию Медведеву 
Дмитрий Медведев – третий президент РФ, 
избранный на этот пост 2 марта 2008 года.

Дмитрий Медведев родился  в Ленин-
граде 14 сентября 1965 года. По образова-
нию юрист, кандидат юридических наук. В 
2000 -2001, 2002-2008 гг.- председатель со-
вета директоров ОАО «Газпром». C 14 ноября 
2005 года по 7 мая 2008 года – первый заме-
ститель председателя правительства Россий-
ской Федерации, куратор национальных про-
ектов.

10 декабря 2007 года было объявле-
но о том, что его кандидатура на президент-
ские выборы 2008 года предложена партия-
ми «Единая Россия», «Справедливая Россия», 
«Гражданская сила», «Аграрная партия Рос-
сии» и поддержана Президентом РФ Влади-
миром Путиным. 

На выборах 2 марта 2008 года Дмитрий 
Медведев  набрал более 70 процентов го-
лосов избирателей и в 42 года стал  самым 
молодым Президентом Российской Феде-
рации. 

алексей ЧЕРНов

программисты отметили 
профессиональный 
праздник 
с профессиональным праздником уральских 
программистов поздравил губернатор 
александр Мишарин. 

Как заявил в своём поздравлении глава 
области, «этот праздник вошел в наш кален-
дарь как подтверждение особой значимости 
профессии, без которой немыслимо иннова-
ционное развитие, технологический прогресс 
и рост конкурентоспособности страны».

«Ещё десять лет назад,– говорится в по-
здравлении, – «умный дом», «электронное 
правительство», «электронные деньги» ка-
зались фантастикой, а сегодня всё это ста-
новится насущной необходимостью». Сейчас 
на портале государственных и муниципаль-
ных услуг Свердловской области можно по-
лучить 131 региональную  услугу, 1482 му-
ниципальные услуги, данные из сводного ре-
естра федеральных услуг. Выйти на портал 
можно с любого компьютера, подключен-
ного к Интернету, или с одного из 58 инфо-
матов, установленных в городах Свердлов-
ской области. На территории региона  предо-
ставляется семь местных услуг (каждая услу-
га –  комплекс различных сервисов). А с ян-
варя 2011 года их количество увеличится бо-
лее чем вдвое. 

Как заявил губернатор, не только моло-
дежь, но и пожилые люди активно осваива-
ют компьютерные технологии: «В октябре 
начнется реализация в Свердловской обла-
сти проекта «Электронный гражданин», кото-
рый должен обеспечить формирование навы-
ков использования компьютера и Интернета 
у свердловчан пожилого возраста. Проект бу-
дет реализован в 2011-2013 годах».

 Георгий оРлов 

костин будет отвечать  
за внутреннюю политику 
Начальником управления президента 
Российской Федерации по внутренней 
политике назначен константин костин, 
собщает пресс-служба главы государства.

Его предшественником на этом посту был 
Олег Говорун, который недавно был назначен 
на должность полпреда президента в ЦФО. 

Константин Костин родился 17 сентя-
бря 1970 года в Пушкине. В 1993 году окон-
чил журфак МГУ. С 1993-го — соучредитель 
рекламного агентства «Бюро общественных 
связей «Союз». С 1994 по 1997 год Костин за-
нимал пост начальника управления рекламы 
банка «Менатеп», затем – руководитель ди-
рекции по СМИ этого банка. В 1997 – 1998 го-
дах – председатель совета директоров ЗАО 
«Издательский дом «Литературная газета». С 
1998 года — председатель совета директоров 
газеты «Рекламный мир».    

С мая 2005 года президиумом генсо-
вета «Единой России»  Константин Костин 
утверждён на должность зампредседате-
ля ЦИК партии в качестве ответственного 
за пиар-сопровождение детельности «ЕР». 
В июне 2008 года Костин сменил Алексея 
Чеснакова на посту замглавы управления 
внутренней политики администрации Пре-
зидента РФ. На этом посту Константин Ко-
стин  вёл работу с региональными политэ-
литами и курировал ряд СМИ, в том числе 
сетевых. 

Георгий оРлов

предложения уральцев 
будут  включены  
в Народную программу 
предложения, внесенные в федеральную 
программу «Народного фронта», могут 
оказать существенное влияние на социально-
экономическое развитие свердловской 
области, заявил исполнительный директор 
Нп «Уральский фармкластер» александр 
петров.

 Как сообщил Петров, – он включён в спи-
сок делегатов XII съезда «ЕР»  – на съезде 
партии уральские делегаты хотят презенто-
вать свою программу и  добиться её реали-
зации. 

Напомним, что 10 сентября в  Нижнем Та-
гиле на  международной выставке вооруже-
ния, военной техники и боеприпасов прошёл 
второй этап XXII конференции свердловско-
го регионального отделения Всероссийской 
политической партии «Единая Россия». Деле-
гатами от Свердловского регионального от-
деления выдвинуты 11 человек, в том числе 
Александр Петров.

андрей ЯРцЕв

Виктор БАРАНОВ
Одним из главных до-
стоинств  проекта но-
вого закона о государ-
ственных закупках, под-
готовленного Министер-
ством экономического 
развития (МЭР), подаёт-
ся то, что нарушители 
его могут быть привле-
чены к уголовной ответ-
ственности. Правда, для 
этого, говорят в мини-
стерстве, придётся под-
корректировать УК РФ. 
Потому, видимо, пока не 
конкретизируется, на 
сколько лет можно уго-
дить за решётку за та-
кие преступления.

Статья есть,  
а посадок нет Тогда как в Федераль-ной антимонопольной служ-бе (ФАС) считают, что и дей-ствующий ФЗ-94, который был разработан в этом ведомстве, не так уж и плох. И что на его основе, внеся соответствую-щие поправки, можно создать оптимальный вариант. Обо-значено и время, когда это про-изойдёт, – к середине сентября антимонопольщики обещают представить свой законопро-ект. И надо понимать, что вы-бор предстоит сделать обще-ственности, то есть нам с вами. Так что будем подключаться.К слову, за махинации при осуществлении госзакупок можно сажать и сейчас. Для чего в УК РФ имеется статья № 178 «Недопущение, огра-ничение или устранение кон-куренции». И по ней даже возбуждались уголовные де-ла, но вот посадок не было. Так что, надо полагать, неслу-чайно Генпрокуратура РФ за-нялась проверкой законно-сти закрытия и приостановки уголовных дел в сфере госза-каза за последние четыре го-да. К примеру, только в 2009 

году было зафиксировано 15 тысяч нарушений действую-щего «закупочного» закона и лишь по 105 случаям были за-ведены уголовные дела.Впрочем, и те, кто кри-тикует законопроект Мини-стерства экономразвития (МЭР), признают, что он реша-ет основной недостаток, при-сущий нынешнему закону – победителем признаётся сей-час тот, кто предлагал самую низкую цену. Причём даже ес-ли очевидно, что это фирма-однодневка, неспособная вы-полнить взятые на себя обя-зательства по контракту. Те-перь же предусматривается процедура, которая не позво-лит манипулировать ценами во время торгов. У предлага-ющего слишком низкую  сто-имость выполнения заказа будут требовать её обоснова-ния. И если это окажется неу-бедительным, то контракт не будет заключен. А при дем-пинговой цене конкурс и во-все будет остановлен. И среди критериев, влияющих на вы-бор победителя, вес цены бу-дет снижен до 50 процентов, а при закупке произведений искусства – до 20 процентов.

Хотя, справедливости ра-ди, следует отметить вот ка-кое обстоятельство: говоря о том, что ФЗ-94 исчерпал свой антикоррупционный потен-циал, авторы законопроекта вольно или не вольно  анало-гичный потенциал предлагае-мого ими снижают. Так как при аукционе конкурсные проце-дуры могут занимать до полу-года, то для экстренных слу-чаев или когда ранее прове-денная закупка признана не-состоявшейся, в проекте про-писан ускоренный способ под названием «запрос предложе-ний». И здесь можно обернуть-ся всего за одну неделю. Что очень хорошо, если бы не одно «но». Дело в том, что, как пока-зала практика, 48 процентов результатов конкурса отме-няются. А при определенной сноровке данный показатель можно и ещё поднять. И не на-до объяснять, какие широкие коррупционные возможности при этом открываются.
Чтоб всем и всё 
было видноНу, а теперь о тех китах или слонах, которые долж-

ны держать разработанную в Минэкономразвития кон-струкцию под названием Фе-деральная контрактная си-стема (ФКС).Скрепляющий всё эле-мент – это регулирование не только заключения самих контрактов, но и всего цикла госзакупок: от прогнозиро-вания государственных и му-ниципальных нужд до ауди-та и контроля за исполнени-ем заказов. Также выигрыш-но смотрится то, что особое внимание уделено малому бизнесу. Как заявил замести-тель министра Алексей Лиха-чёв на представлении проек-та, «надо предоставить воз-можность не менее 10 или около 20 процентов контрак-тов сделать доступными для выполнения субъектами ма-лого предпринимательства. Мы должны дать право заказ-чику устанавливать и усло-вие «второй руки», то есть об-ременять выигравшего кон-тракт часть его передавать малым предпринимателям».Указанное выше важно, так как сейчас никто, кроме заказчика (государственно-го или муниципального), не 

знает, нужно ли вообще про-водить госзакупку и в каком объёме. Да и эффективность траты бюджетных денег оста-ётся за рамками законода-тельства. Тогда как при новом порядке сперва прогнозиру-ют государственные нужды, а затем заранее, за год, опи-сывают, что и когда будет за-купаться, и только после это-го объявляется конкурс. Что должно исключить проблему «экстренных закупок», когда ведомства в конце года стре-мятся доосвоить бюджет, вы-деленный под госзакупки, по-тому как с нового года он об-нуляется.  И эти достоинства ФКС признаются многими. «Всем участникам закупочной дея-тельности будет виден пол-ный цикл закупки, – отмечает аналитик компании БКС Сер-гей Данилов. – Появятся прин-ципиально новые рекоменда-тельные и нормативные до-кументы, которые описыва-ют контракт как контролиру-емую систему торговых отно-шений, а не как разовый акт. Внимание будет обращаться не только на цену, но и на ка-чество услуги или товара».
Есть такая 
профессия – 
«контрактный 
офицер»Но вот другая новация – общественный контроль за процессом госзакупок по-средством специально соз-данных советов, куда долж-ны будут войти представите-ли общественности и органов управления ФКС, а также пра-воохранительных органов, – не всеми приветствуется. Как язвительно заметил началь-ник Управления ФАС по кон-тролю размещения госзаказа  Михаил Евраев (что и понят-но – конкурент), «это как от-менить правила дорожного 

движения и позволить над-зор за движением обществен-ному совету».Еще одно ключевое но-вовведение, к которому есть претензии, – это расшире-ние способов размещения за-каза. В проекте хотят разре-шить конкурсы, аукционы, в том числе и электронные, на чём особо настаивает ФАС, и даже переговоры. Последнее – уступка тем предприяти-ям, которым нужно закупать немного товаров для быто-вых нужд. К примеру, вышел из строя кондиционер, холо-дильник или что-то в этом роде. Что, по мнению экспер-тов, представляет собой кор-рупционную лазейку. Потому как можно заказать нечто та-кое и с такими параметрами, что могут обеспечить только «прикормленные» компании. Или взять «конкурс с ограни-ченным участием», который позволяет включить в список критериев предквалифика-ции деловую репутацию, что даёт свободу коррупционно-го манёвра.Вызвало критику и пред-ложение отразить в законе  возможность, а  в ряде слу-чаев и обязательность созда-ния специальных контракт-ных служб. Что, по мнению экспертов, излишне, так как у большинства участвую-щих в процессе госзакупок, уже имеются соответствую-щие подразделения. Гораз-до важней, пожалуй, то, что в ФКС должны появиться «кон-трактные офицеры», которые будут вести конкретный за-каз и нести за это личную от-ветственность. И информа-ция об этом будет находиться в открытом доступе.И очень хорошо, что на суд общественности скоро будет представлен и конкурирую-щий проект, разработанный ФАС. Так что будет из чего вы-бирать.

В тюрьму по контрактуТакой вид наказания прописан в законопроекте о госзакупках
 коММЕНтаРий

владимир виННицкий, председатель президи-
ума свердловской областной экономической кол-
легии адвокатов:

–До сих пор так и не предприняты шаги в сто-
рону того, чтобы сделать реестр недобросовестных 
поставщиков реально действующим механизмом. 
На данный момент в случае, если победитель тор-
гов уклоняется от заключения контракта либо кон-
тракт с ним расторгнут на основании решения суда, 
он подлежит включению в указанный реестр и не 
сможет участвовать в размещении государственно-
го заказа в течении двух лет. Однако ничего не ме-
шает этим же бизнесменам зарегистрировать но-
вое юридическое лицо, внести десять тысяч рублей 
уставного капитала и дальше участвовать в тор-
гах. Какие-либо трудности могут быть лишь у ор-
ганизаций, осуществляющих лицензируемые виды 
деятельности, в связи с необходимостью оформ-
ления лицензии на новое юридическое лицо, для 

остальных же предпринимателей нахождение их 
компаний в данном реестре будет скорее фор-
мальностью. Единственным эффективным спосо-
бом выхода из этой ситуации будет включение в 
реестр недобросовестных поставщиков информа-
ции об учредителях и директоре такого юридиче-
ского лица. Также необходимо создать что-то вро-
де «реестра недобросовестных заказчиков», в ко-
торый будут включаться те заказчики, которые си-
стематически нарушают требования законодатель-
ства, и забрать у них функции по размещению за-
казов на определенный период, передав их уполно-
моченным органам.

Практически всем, кто хоть как-то причастен к 
сфере госзаказа, ясно, что с текущим положением 
дел мириться нельзя, однако любые нововведения, 
особенно столь глобальные, как предлагаемый за-
конопроект, должны быть взвешены и доскональ-
но продуманы.

Мы рады решать  ваши проблемы
1 

С надеждой  и верой  в справедливость
Такой анкетный способ об-суждения удобен и людям, и ор-ганизаторам при подсчёте «го-лосов» за то или иное направ-ление работы. Не возбраняется и высказывать своё, наболев-шее. В. Томилин: «Главная зада-ча старшего поколения – патри-отическое воспитание молодё-жи. Сейчас оно временами ве-дётся без пропаганды значения  созидательного труда во имя укрепления страны, защиты её от современных угроз. Патрио-тизм проявляется в делах». Заботы сельского пенсионе-ра отличаются от забот город-ского. Правда, Юлия Ивановна Ударцева из села Липчинское Слободо-Туринского муници-пального района тоже ищет за-щиты от мошенников, торгую-щих «чудо-лекарствами» (вот ведь как допекли эти мошен-ники старшее поколение). Она тоже хочет, чтобы лучше рабо-тали участковые («меняются за год по два-три раза, какая уж тут забота о пожилых»). Отме-тила женщина такое направле-ние как «служба спасения оди-ноких и потерянных» с таким комментарием: «А что такое 

служба спасения одиноких, мы и не представляем». Дай Бог ей подольше этого не представ-лять... Отметив в разделе «Соци-альная поддержка» направ-ление «помощь при решении проблем ЖКХ», добавила: «Уре-зали в нынешнем году льготу по оплате жилья. За подвозку дров не заплатило ЖКХ». И в то же время в разделе «Актив-ный образ жизни» 71-летняя пенсионерка выбрала направ-ление  «Развитие туризма для пожилых людей»: «Хотя бы раз в год вывозили нас на природу или в город, например, в Верхо-турье, в Тюмень». Всё-таки боевое, неуны-вающее и... скромное наше  уральское старшее поколе-ние, если пишет в анкете: «А вообще, меньше надо наде-яться на государство, а самим больше шевелиться».Обсуждение программы продлится месяц-полтора. К середине октября все мнения соберут, а в начале декабря на большом областном совеща-нии представят обобщённый вариант новой редакции с учё-том поступивших мнений.
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Бессменный 
председатель 
совета попечителей 
владимир 
Черкашин и 
дирижёр Дмитрий 
лисс вручили 
губернатору  вазу 
с портретом 
оркестра, у 
которого первым 
в стране появился 
Благотворительный 
фонд

Нина АРХИПОВА 
Вчера Следственное управ-
ление Следственного ко-
митета России по Сверд-
ловской области объяви-
ло о завершении сбора до-
казательств по уголовному 
делу Юрия Фролова. Напомним, что он обвиня-ется в вымогательстве взятки в размере 900 тысяч рублей. Вче-ра в СМИ были переданы видео-материалы, которые хотя и не содержат записи непосредствен-но факта передачи взятки, но, как полагает следствие, наряду с иными материалами дела, под-

тверждают причастность обви-няемого к инкриминируемым ему преступлениям.Девять месяцев Фролов про-вёл под стражей. В середине ию-ля этого года был выпущен под залог в пять миллионов рублей. С 4 по 9 сентября 2011 года гла-ва округа находился на  лечении в больнице. А в настоящее вре-мя он вызван для производства с его участием процессуальных действий, после которых обви-няемый и его защитник смогут приступить к ознакомлению с материалами уголовного дела. Глава Североуральского округа вину не признает.

Закончено следствие по делу главы Североуральского городского округаГде 900 тысяч рублей?
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  нам не по-
нятно, что меша-
ет руководителям 
предприятий при-
менять современ-
ные новые тех-
нологии, предпо-
лагаем, что труд 
в нашей стране 
еще пока доста-
точно дешев, что-
бы начинать на 
нем экономить.

1 

Елена АБРАМОВА
В наш век тяжёлый 
ручной труд – анахро-
низм. Избавиться от не-
го в промышленных це-
хах помогают, в том чис-
ле, так называемые, ма-
нипуляторы.  Предпри-
ятий, выпускающих их, 
в России  немного, и од-
но из них – в Екатерин-
бурге. С его директором 
Алексеем ГРЕчИным 
мы решили побеседо-
вать о преимуществах и 
проблемах инновацион-
ных компаний.

–Алексей Вячеславович, 
в чём привлекательность 
инновационного бизнеса?Инновация – это результат инвестирования интеллекту-ального решения с целью по-лучения лучшего финансово-го результата. То есть само по себе изобретение не являет-ся инновацией, это изобрете-ние должно быть востребова-но рынком.. Цель любого бизнеса, как известно, прежде всего, в по-лучении прибыли. Созда-ние чего-то нового – творче-ский процесс. Когда получа-ется конкурентноспособный продукт, превосходящий ана-логи, люди, которые его при-думали, радуются не мень-ше, а порой гораздо больше, чем при получении банально-го материального вознаграж-дения.

–Расскажите, как роди-
лась идея выпускать мани-

пуляторы? Как шла работа 
над проектом?–Изначально мы заявля-ли о себе как разработчики нестандартного оборудова-ния для межоперационных перемещений. Один из заво-дов Свердловской области, где постоянно нужно пере-двигать тяжёлые детали, об-ратился к нам с просьбой до-работать манипуляторы, ко-торые планировали приоб-рести в Германии. Готовил-ся контракт, однако немец-кий механизм был без гру-зозахватного устройства. Та-кое устройство нас  попроси-ли разработать и адаптиро-вать его к немецкому манипу-лятору. Разработку начали с изучения аналогов грузозах-ватов импортного производ-ства, ну и, естественно, изуча-ли немецкие и итальянские прототипы манипуляторов. Изучив лучшую европейскую практику в этой области, мы увидели наш, принципиально новый, отличающийся от из-вестных нам, механизм. Новшество заключалось в следующем. Манипулято-ры бывают с электроприво-дом,  но при частых пусках электромотор быстро выхо-дит из строя. Гидравлические – сами по себе дорогие и тре-буют больших вложений при эксплуатации. Мы останови-лись на пневматических, они безопаснее, дешевле и проще в эксплуатации. Но в отличие от пневмоцилиндра, кото-рый используют все извест-ные нам производители тако-

го оборудования, мы решили применить так называемый пневмомускул. Попробовали – получилось. И теперь дела-ем пневмоманипуляторы для различных предприятий. Вот так история создания пнев-моманипулятора уместилась в одном предложении, а на са-мом деле, от идеи до мелко-серийного производства про-шло три непростых года.Cейчас конкурируем с немцами и итальянцами, в СНГ мы единственные произ-водители пневмоманипуля-торов.
 –Спрос большой?–Честно признаться, мы думали, будет гораздо боль-ше. Нам не понятно, что ме-шает руководителям пред-приятий применять совре-менные новые технологии, предполагаем, что труд в на-шей стране еще пока доста-точно дешев, чтобы начи-нать на нем экономить. Они считают: пусть люди вруч-ную таскают тяжести, хотя есть реальная возможность избавиться от такого труда. Банальный пример: станоч-ник должен обработать де-таль весом 100 килограм-мов. Установить её в станок, а затем снять, даже несколь-ким людям непросто, а по-рой просто невозможно, при-ходится привлекать серьез-ную грузоподъемную техни-ку, поэтому межоперацион-ные перемещения зачастую занимают больше времени и сил, чем сам процесс обра-ботки деталей. Наш манипу-

лятор легко справляется с аналогичными задачами, он может перемещать предме-ты весом от 30 до 250 кило-граммов. Основная область применения нашего манипу-лятора - это перемещения с высоким тактом, в условиях серийных производств. 
–но он же стоит денег. 

Ручной труд, наверное, де-
шевле.–Манипулятор может за-менить, как минимум, двух человек. Один раз купив его, собственник предприятия ав-томатически сокращает фонд заработной платы. Механизм не болеет, не ходит в отпуск, не просит повышения зара-ботной платы, а просто ра-ботает. Срок его окупаемости  составляет восемь-десять ме-сяцев, что для промышлен-ного оборудования ничтож-но мало.

–Среди сотрудников ва-
шего предприятия есть учё-
ные?–Наши конструкторы и технологи – люди настолько любящие своё дело, что полу-чение научных степеней для них не имеет значения. Глав-ное – процесс создания чего-то нового, интересного, каче-ственного, востребованного на рынке. Наши технические специалисты обладатели вну-шительной пачки патентов и авторских свидетельств, вы-данных как при СССР, так и при современной России, не-которые больше 20-ти лет занимаются разработкой не-стандартного оборудования – 

люди с большим опытом, фа-наты своего дела. 
–нынешние квалифи-

цированные специалисты 
когда-нибудь уйдут на пен-
сию. Как вы оцениваете изо-
бретательские способности 
молодёжи?   –Выпускникам даже са-мых хороших вузов, чтобы вновь не изобретать вело-сипед, нужен определённый опыт. Зачастую сегодня на-браться его не у кого. Рань-ше приходил молодой спе-циалист на предприятие, его ставили рядом с наставни-ком, который передавал ему знания. В 90-е годы конструк-торы и технологи оказались невостребованными. Самые перспективные инженеры уходили в бизнес, часто чел-ночный, чтобы прокормить семью. Институт наставни-чества оказался разрушен, надеюсь, через какое-то вре-мя он восстановится. Впро-чем, в настоящее время не обязательно каждому пред-приятию иметь собственное опытно-конструкторское бю-ро и самое главное опытное производство, это достаточ-но дорого. Можно обратиться с заказами в  такие компании, как наша. По этому пути идет большинство западных пред-приятий. Нужно просто выби-рать надежного, технически грамотного партнера.

–А с такими проблема-
ми, как налоги, арендная 
плата, высокие банковские 
проценты справляетесь?–О налоговой полити-

ке рассуждать не стану, хотя налоги мы платим добросо-вестно. За кредитами в бан-ки обращаемся в самых край-них случаях. Арендную пла-ту нам никто не снизит, каки-ми бы умными и талантливы-ми мы ни были, поскольку от-ношения между арендатором и арендодателем регламен-тируются рынком. Госу-дарство на них не влияет. В кризис было трудно. За-воды испытывали финан-совые проблемы, следова-тельно, заказов у нас ка-тегорически не хватало. При этом наша умствен-ная деятельность не пре-кращалась. Изыскивали внутренние резервы, что-бы сохранить людей, они продолжали работать над новыми моделями мани-пуляторов. Кстати, часть затрат удалось компен-сировать, благодаря гранту, предоставленному Иннова-ционным центром малого и среднего предприниматель-ства Свердловской области.Без гранта, конечно, бы выжили, но он сильно помог тем, что полученные деньги  вложили в разработку новых моделей манипуляторов.
–что нужно сделать, что-

бы изобретателей было как 
можно больше?–Невозможно, да и не нуж-но человека заставлять изо-бретать, если он не хочет. Это же определённый склад ума, которым наделяет мать-природа. Это стиль жизни.

Железная рука c Урала Промышленный инжиниринг от идеи до инновационного предприятия

В зиму больше десятка 
округов входят с долгами
непогашенная задолженность предприя-
тий ЖкХ Свердловской области за природ-
ный газ в канун начала отопительного сезона 
2011/2012 года составляет 2 миллиарда 790 
миллионов рублей. 

Несмотря на все принятые в течение про-
шедшего лета меры, ситуация с долгами потре-
бителей природного газа в Свердловской об-
ласти остается крайне напряженной. Долги по-
требителей ставят под угрозу не только своев-
ременное начало отопительного сезона, но и 
стабильность поставок газа (а значит, горячей 
воды и тепла) на протяжении всего отопитель-
ного периода. 

Особенно сложная ситуация складывает-
ся в ряде  муниципальных образований, кото-
рые до сих пор не приняли эффективных мер 
по снижению задолженности, а также не пре-
доставили финансовых гарантий погашения за-
долженности :l Ачитский городской округ;l Белоярский городской округ;l Бисертский городской округ;l Горноуральский городской округ;l городской округ Дегтярск;l городской округ Заречный;l Ивдельский городской округ;l Каменский городской округ;l Камышловский городской округ;l городской округ Красноуральск;l Махневское муниципальное образование;l Михайловское муниципальное 

      образованиеl городской округ Пелым;l Режевской городской округ;l Талицкий городской округ.
Хроническое накопление задолженности и 

отсутствие конструктивной позиции по урегу-
лированию данной проблемы как со стороны 
предприятий-должников, так и местных органов 
власти свидетельствует, что руководство пред-
приятий и муниципалитетов игнорирует интере-
сы своих потребителей — в основном населе-
ния, нуждающегося в тепле и горячем водоснаб-
жении. 

ЗАО «Уралсевергаз» в очередной раз обра-
тился к руководству предприятий-должников, 
главам и прокурорам муниципальных образова-
ний с настоятельной просьбой обеспечить сроч-
ное погашение ранее накопленных просрочен-
ных долгов и одновременно выполнение в пол-
ном объеме договорных обязательств по теку-
щим платежам.

Вся ответственность за своевременное на-
чало и стабильное прохождение всего отопи-
тельного сезона 2011/2012 года лежит на пред-
приятиях ЖКХ и главах муниципальных образо-
ваний, в обязанности которых входит обеспече-
ние населения коммунальными услугами в пол-
ном объеме.

олег ВЛаСоВ

александр мишарин 
поблагодарил 
организаторов 
RussianExpoArms-2011
Губернатор александр мишарин поблагодарил 
организаторов восьмой международной вы-
ставка вооружения, военной техники и  
боеприпасов в нижнем Тагиле за высокий уро-
вень проведения мероприятия.

«Считаю, что такого уровня нам удалось 
достичь благодаря планомерной работе по под-
держке отрасли, лоббированию интересов на-
шего ВПК на федеральном уровне. Выставка 
продемонстрировала инновационный характер 
развития уральского ВПК, помогла предприя-
тиям в продвижении военной техники, воору-
жения и боеприпасов», - сказал Александр Ми-
шарин.

Он напомнил, что главным итогом выстав-
ки стало решение о создании на базе полигона 
«Старатель» федерального демонстрационно-
выставочного центра по демонстрации назем-
ной техники.

«Это решение, принятое на самом высоком 
уровне, ещё раз говорит о том, что Свердлов-
ская область уверенно занимает позиции круп-
нейшего выставочного центра России. Феде-
ральный полигон по демонстрации наземной 
техники - это не только новое слово в развитии 
оборонно-промышленного комплекса региона, 
но и отличная возможность для дальнейшего 
развития Нижнего Тагила, его транспортной ин-
фраструктуры, развития прилегающих террито-
рий», - отметил глава региона.

 За четыре дня работы выставку посети-
ло более 40 тысяч человек, в ней приняло уча-
стие 302 предприятия из 34 регионов России и 
20 иностранных компаний. Эксплуатационные 
возможности продемонстрировали 55 образ-
цов военной техники.

крупнейшие российские 
банки повысят ставки  
по вкладам 
Российские банки начали повышать ставки по 
вкладам. агентство аПи сообщает, что так го-
товы поступить сразу несколько крупнейших 
банков по объему средств, привлеченных от 
населения. Банки вынуждены пойти на повы-
шение ставок по вкладам из-за нестабильной 
ситуации на финансовых рынках. 
По данным ЦБ, за первую декаду сентября 
средняя максимальная ставка по вкладам 
топ-10 банков (Сбербанк, ВТБ 24, Банк Мо-
сквы, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Рос-
банк, Альфа-банк, «Уралсиб», МДМ Банк, Рос-
сельхозбанк) выросла впервые за долгое вре-
мя. Увеличение ставки за первую декаду сентя-
бря составило 0,17 процентного пункта (до 8,05 
процентных пункта), что стало первым замет-
ным скачком ставки с апреля 2011 года.
Пока новый долгосрочный вклад с максималь-
ной ставкой 9 процентов ввел МДМ , но целый 
ряд других банков, включая крупнейшие банки 
с госучастием, заявляют о намерениях последо-
вать его примеру в обозримом будущем. 

Подготовил анатолий ЧЕРноВ

Татьяна БУРДАКОВА
Председатель прави-
тельства Свердловской 
области Анатолий Гре-
дин поставил перед об-
ластным кабинетом ми-
нистров задачу: уровень 
цен на продукты должен 
снижаться на два про-
цента в неделю. Доби-
ваться этой цели будет 
специально созданная 
правительственная ко-
миссия по мониторингу 
цен, которую возглавил 
сам областной премьер.Справедливости ради сто-ит отметить, что у Свердлов-ской области уже есть непло-хие достижения в этом на-правлении. Благодаря усили-ям областной власти, в тече-ние лета индекс потребитель-ских цен на продовольствен-ные товары упал на пять про-центов.— Сейчас идёт сезонное снижение цен на овощи, — уточнил областной министр торговли, питания и услуг Дмитрий Ноженко. — По срав-нению с началом года капу-ста, например, подешевела на 46 процентов, лук-репка — на 22 процента, морковь — на 29 процентов, картофель — на 52 процента. Наша зада-ча на сегодня — дать возмож-ность сельхозпредприятиям, частным крестьянским хозяй-ствам и горожанам-дачникам без проблем реализовать вы-ращенный урожай. С этой целью областная власть занимается организа-цией бесплатных торговых мест на рынках. К сегодняш-нему дню в Свердловской об-ласти организовано более ты-сячи таких рыночных прилав-ков, что составляет примерно десять процентов от общего количества торговых мест на рынках.Кроме того на достижение этой же цели работают и все-возможные ярмарки, где це-ны практически на всю груп-пу продовольственных това-ров ниже магазинных в сред-нем на 13 процентов. С нача-ла текущего года было прове-дено более тысячи подобных ярмарок. По поручению губер-натора Свердловской области Александра Мишарина, с сен-тября 2011 года на постоян-

ной основе начала действо-вать сельскохозяйственная экспозиция в Екатеринбурге на улице Громова.  — Новый формат позво-лит уральцам покупать продо-вольственные товары по це-нам производителей, а мест-ными фермерам и агрофир-мам расширять производство своей продукции. Наши сель-хозпредприятия смогут не только обеспечить земляков доступными продуктами, но и создать новые рабочие ме-ста на селе, — уверен Анато-лий Гредин.Всё это хорошо, но, к со-жалению, есть группы продо-вольственных товаров, по ко-торым уральцам крайне слож-но влиять на ценообразова-ние. Прежде всего, это касает-ся говядины. В Свердловской области, как и по всей России этого вида мяса сегодня про-изводят недостаточно.— Говядину мы традици-онно завозим из-за границы, причём сегодня ввоз этого ви-да мяса из ряда стран запре-щён, — пояснил Дмитрий Но-женко. — Поэтому на террито-рии РФ появилась тенденция к подорожанию говядины, но пока речь не идёт о каком-то аномальном росте цен.То же самое касается и гречки. На Средний Урал её традиционно привозят из Башкортостана и Алтайского края. 2010 год, как известно, выдался неурожайным. Цены на гречку взлетели и не сни-зятся до поступления на при-лавки урожая 2011 года. А это произойдёт не раньше октя-бря, поскольку обмолот гре-чихи на полях Башкортоста-на и Алтая сейчас только на-чался.Впрочем у Свердловской области есть один ресурс, де-лающий возможным сниже-ние цен даже по проблемным группам товаров — это уси-ление конкуренции между торговыми сетями, которые в борьбе друг с другом могут сбивать цены. Средний Урал в этом смысле развивается очень хорошо. Не случайно, 8 сентября 2011 года в Москве  Ассоциация компаний роз-ничной торговли вручила де-легации Свердловской обла-сти приз за второе место в но-минации «Регион года».

Антистресс  для кошелькаОбластная власть начинает  в ручном режиме отладку механизма ценообразования на продукты

На отчуждаемых землях на-ходится богатейшая коллекция плодовых, ягодных и декора-тивных культур, 66 тысяч рас-тений, без которых немыслима селекционная деятельность. В любой стране таким богат-ством, накопленным за десяти-летия научных изысканий, на-верняка бы гордились. А уж бе-регли – точно. У нас – с лёгко-стью разбрасываются. Особен-но неприятным для сотрудни-ков станции было то, что всё это происходило в год 75-летия научного учреждения, юбилей которого отмечали летом 2010 года.Стоит напомнить, что Свердловская станция садо-водства появилась в трид-цатые годы для создания и апробации новых сортов пло-довых и ягодных культур, пригодных для выращивания в данной зоне. Наша станция стала самой северной в стра-не. Местный климат, как тог-да считалось, совершенно не пригоден для садоводства. Здешних морозов не выдер-живали среднерусские сорта яблонь, не говоря уже о гру-ше. Предстояло создать свои, уральские сорта.С этой задачей коллектив станции справился блестяще. За три четверти века было соз-дано более ста сортов. На се-годня в Государственный ре-естр селекционных достиже-ний включён 51 сорт свердлов-ской селекции, 37 сортов нахо-дятся в испытании. Они райо-нированы в 42 регионах стра-ны. Именно на этом селекцион-ном материале созданы и дер-жатся сотни тысяч любитель-ских садов как в нашей обла-

сти, так и в соседних сибирских регионах. По словам директора Сверд-ловской селекционной стан-ции садоводства Ирины Богда-новой, в защиту этого научно-го учреждения выступили об-ластное министерство сельско-го хозяйства и продовольствия, Россельхозакадемия, депутаты областной Думы. Сами сотруд-ники станции слали письма во все инстанции. Вот только уте-шительного для себя ответа так и не получили.—Порой складывалось ощушение, что нас не видят и не слышат, – сетовала Ирина Богданова.С письмом в защиту нашей селекционной станции высту-пили и российские учёные-аграрии, среди которых акаде-мики РАСХН Евгений Седов и Николай Савельев. В конце сен-тября прошлого года из Мо-сквы приезжала разбирать-ся и член Общественной пала-ты РФ Надежда Школкина. Её заинтересовало то, что в похо-жей ситуации оказалась и Пав-ловская опытная станция под Санкт-Петербургом, земли ко-торой также приглянулись фон-ду РЖС. Там под угрозой уни-чтожения оказалась уникаль-ная коллекция Всероссийско-го НИИ растениеводства им. Н. И. Вавилова – крупнейший в Ев-ропе банк генетических ресур-сов плодовых и ягодных куль-тур. Многие учёные просто от-казывались в это верить: то, что во время блокады люди спаса-ли ценой своей жизни, в мир-ное время собирались просто пустить под топор. Возможно, только обращение членов Об-щественной палаты в прези-дентский блог в Твиттере и ре-акция на него Дмитрия Медве-дева приостановили эти планы.

По обращению Обществен-ной палаты РФ  летом этого года на Свердловской селек-ционной станциии садовод-ства работали аудиторы Счет-ной палаты РФ. Рузультат их проверки станет известен в конце сентября. Для судьбы Свердловской селекционной станции это имеет особое зна-чение: если аудиторы выявят, что земли, выделенные под застройку вовсе не брошены, как это желают представить в фонде РЖС, а используются в уставных целях учреждения, появится шанс отстоять стан-цию. Ведь ещё два года назад, говоря о передаче земель Рос-сельхозакадемии для нужд жилищного строительства, Президент Дмитрий Медведев заявлял: «Академия должна сама провести жёсткую инвен-таризацию всех этих земель в тех объёмах, в которых это не-обходимо для производства, для решения уставных задач. Всё это надо сохранить». Вот именно, сохранить!—Я уверена, что когда пра-вительственная комиссия при-нимала это решение, она не была осведомлена о том, что на данных участках находит-ся ценная коллекция расте-ний. Это было ошибочное ре-шение, его надо не исполнять, а сделать всё, чтобы отменить, – считает Ирина Богданова.Но пока решение прави-тельственной комиссии не от-менено, чиновники руковод-ствуются его буквой. Так по-явился тот самый приказ об-ластного мингосимущества, подписанный и.о. министра Александром Перваковым, о прекращении права бессроч-ного пользования станцией са-доводства на 51,9 гектара сво-ей земли. 

—Я была на приёме у ди-ректора департамента земель-ных ресурсов МУГИСО Еле-ны Владимировны Максимо-вой, она заявила, что по это-му участку готовятся доку-менты для проведения аукци-она, и аукцион будет проведён до конца года, – сказала Ирина Богданова.Сегодня селекционеры в полном замешательстве. На от-чуждаемой земле так называ-емого участка номер три на-ходятся генетические коллек-ции рябины, облепихи, вишни, а также маточники и питомни-ки. Что теперь со всем этим де-лать? Выкапывать и пере-носить? Но это невозмож-но, приживётся на новом месте ничтожный процент растений. Да и куда пере-носить? Возможно, завтра селекционеров погонят и с оставшихся земель.—Весь минувший год была надежда, что наша ценная генетическая кол-лекция будет сохране-на, и селекционная рабо-та не прервётся. Теперь эти надежды тают с каж-дым днём, – сетовала Ири-на Богданова.Осень – грустная пора. Но глядя на то, как обильно плодоносят старые яблони и груши в научном саду се-лекционной станции, как щедры они на урожай, про-сто не хочется думать о груст-ном. О том, что эта осень мо-жет стать для них последней. Можно заново отстроить дома, вновь накопить деньги, но кол-лекцию растений, которую со-бирали десятилетиями по все-му миру и любовно растили, потеряв раз, уже не восстано-вишь. 

Последняя осень
ирина Богданова: 
«Грушевое 
изобилие в садах 
Урала – заслуга 
селекционеров 
Свердловской 
станции 
садоводства. 
Чтобы создать 
его, потребовались 
десятилетия 
кропотливой 
работы. Теперь 
это наследие мы 
можем потерять»РУ
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мых землях нахо-
дится богатейшая 
коллекция пло-
довых, ягодных 
и декоративных 
культур, 66 тысяч 
растений, без ко-
торых немыслима 
селекционная де-
ятельность. В лю-
бой стране таким 
богатством, нако-
пленным за деся-
тилетия научных 
изысканий, навер-
няка бы горди-
лись. а уж берег-
ли – точно.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.09.2011 г. № 1182‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении областной целевой программы «Создание системы 
кадастра недвижимости в Свердловской области» на 2012 год

Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13.09.2005 г. № 560 «Об утверждении подпрограммы «Создание системы 
кадастра недвижимости (2006–2012 годы)» Федеральной целевой программы 
«Создание автоматизированной системы ведения государственного земель‑
ного кадастра и государственного учета объектов недвижимости (2002–2008 
годы)», в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 17.09.2010 г. № 1347‑ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализа‑
ции областных целевых программ» («Областная газета», 2010, 24 сентября, 
№ 342–343) Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить областную целевую программу «Создание системы кадастра 

недвижимости в Свердловской области» на 2012 год (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на За‑

местителя Председателя Правительства Свердловской области — Министра 
по управлению государственным имуществом Свердловской области Не‑
дельского В.О.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕНА  
постановлением Правительства Свердловской области  

от 07.09.2011 г. № 1182‑ПП  
«Об утверждении областной целевой программы  

«Создание системы кадастра недвижимости  
в Свердловской области» на 2012 год»

ОБЛАСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «СОЗДАНИЕ 
СИСТЕМЫ КАДАСТРА НЕДВИЖИМОСТИ В 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2012 ГОД

Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена 
областная целевая программа «Создание системы кадастра недвижимо-
сти в Свердловской области» на 2012 год

В Бюджетном послании Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию от 25.05.2009 г. «О бюджетной политике в 2010–2012 годах» (да‑
лее — Бюджетное послание Президента Российской Федерации о бюджетной 
политике в 2010–2012 годах от 25.05.2009 г.) Президент Российской Федерации 
отметил, что в 2009–2011 годах должна быть продолжена работа по совершен‑
ствованию налоговой системы, в том числе по скорейшему созданию условий 
для введения местного налога на недвижимость. Для этого, прежде всего, не‑
обходимо завершение формирования кадастра объектов недвижимости.

В Бюджетном послании Губернатора Свердловской области «Об основ‑
ных направлениях бюджетной и налоговой политики Свердловской области 
в 2012–2014 годах» также отмечается о необходимости совершенствования 
налоговой системы, одним из направлений которого является работа по фор‑
мированию кадастра недвижимости.

Создание системы государственного кадастра недвижимости направлено 
на формирование полного и достоверного источника информации об объектах 
недвижимости, что позволит, в свою очередь, создать условия для реализации 
государственной политики эффективного и рационального использования и 
управления земельными ресурсами и иной недвижимостью, стимулирования 
инвестиционной деятельности на рынке объектов недвижимости в интересах 
укрепления национальной экономики, увеличения доходов областного и 
местных бюджетов, в том числе за счет роста налоговых доходов по земель‑
ному налогу, имущественным налогам, а впоследствии по единому налогу на 
недвижимость, обеспечения государственных гарантий прав собственности 
и иных вещных прав на недвижимое имущество, а также усовершенствова‑
ния предоставления государственных услуг, оказываемых организациям и 
гражданам.

Таким образом, создание системы государственного кадастра недвижи‑
мости позволит создать условия для реализации инновационного сценария 
развития Свердловской области, что соответствует приоритетным направле‑
ниям «Развитие человеческого потенциала» и «Новая экономика» Стратегии 
социально‑экономического развития Свердловской области на период до 2020 
года, одобренной постановлением Правительства Свердловской области от 
27.08.2008 г. № 873‑ПП «О Стратегии социально‑экономического развития 
Свердловской области на период до 2020 года» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 8‑1, ст. 1274) с изменениями, внесенными по‑
становлениями Правительства Свердловской области от 14.08.2009 г. № 926‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 8‑1, ст. 1044), 
от 29.12.2010 г. № 1910‑ПП («Областная газета», 2011, 18 января, № 7), в со‑
ставе которых предусмотрено создание высокоразвитой, многоканальной и 
обновленной сферы услуг, развитие информационно‑телекоммуникационных 
технологий, а также создание комфортных условий для реализации предпри‑
нимательских инициатив.

Правительством Российской Федерации принято постановление от 
13.09.2005 г. № 560 «Об утверждении подпрограммы «Создание системы 
кадастра недвижимости (2006–2012 годы)» Федеральной целевой программы 

«Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного 
кадастра и государственного учета объектов недвижимости (2002–2008 годы)» 
(далее — Федеральная подпрограмма).

Правительством Свердловской области заключено Соглашение с Феде‑
ральным агентством кадастра объектов недвижимости о взаимодействии в 
рамках реализации Федеральной подпрограммы от 18.07.2006 г. № С‑12/55 
(далее — Соглашение), в соответствии с которым Правительством Свердлов‑
ской области принято обязательство по софинансированию за счет средств 
областного бюджета мероприятий Федеральной подпрограммы.

Вместе с тем, реализация разработанной в соответствии с Соглашением 
областной государственной целевой программы «Создание системы кадастра 
недвижимости в Свердловской области» на 2008–2011 годы, утвержденной 
Законом Свердловской области от 12 июля 2007 года № 70‑ОЗ «Об областной 
государственной целевой программе «Создание системы кадастра недвижимо‑
сти в Свердловской области» на 2008–2011 годы» («Областная газета», 2007, 
17 июля, № 232–249) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 12 июля 2008 года № 62‑ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля, 
№ 232–241), от 26 декабря 2008 года № 151‑ОЗ («Областная газета», 2008, 
27 декабря, № 414–415), от 15 июня 2009 года № 37‑ОЗ («Областная газета», 
2009, 17 июня, № 173), от 16 июля 2009 года № 56‑ОЗ («Областная газета», 
2009, 21 июля, № 211–216), от 9 октября 2009 года № 80‑ОЗ («Областная 
газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 25 декабря 2009 года № 122‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 30 декабря, № 405–406) и постановлением Пра‑
вительства Свердловской области от 30.03.2011 г. № 342‑ПП («Областная 
газета», 2011, 8 апреля, № 112–114) (далее — действующая программа), 
завершается в 2011 году.

При этом, в связи с существенным сокращением объемов финансирования 
действующей программы в 2009–2010 годах на сегодняшний день сохраняется 
необходимость выполнения мероприятий по созданию и обновлению цифровой 
(картографической) основы государственного кадастра недвижимости на от‑
дельные территории Свердловской области.

Комплексность и взаимосвязанность обозначенных выше проблем завер‑
шения создания системы кадастра недвижимости на территории Свердлов‑
ской области обусловили необходимость их решения программно‑целевыми 
методами.

Целесообразность программно‑целевого метода подтверждена положе‑
ниями Бюджетного послания Президента Российской Федерации о бюджетной 
политике в 2010–2012 годах от 25.05.2009 г., зафиксировавшего доминирую‑
щую роль программно‑целевых методов бюджетного планирования, а также 
обусловлена рядом факторов, основными из которых являются:

1) широкая сфера приложения и влияния целевых результатов областной 
целевой программы «Создание системы кадастра недвижимости в Свердлов‑
ской области» на 2012 год (далее — Программа);

2) значительная ресурсоемкость мероприятий Программы;
3) необходимость межведомственной увязки по срокам и ресурсам для 

обеспечения согласованности и исключения дублирования выполнения работ 
по созданию системы кадастра недвижимости за счет средств бюджетов раз‑
личных уровней.

Основные риски, связанные с программно‑целевым методом решения 
проблемы:

1) экономические риски, связанные с необходимостью значительных 
вложений средств на реализацию задач Программы, что ставит выполнение 
Программы в зависимость от финансовой устойчивости Свердловской области, 
а также экономической ситуации в Российской Федерации в целом;

2) организационные риски, связанные с проблемами координации деятель‑
ности участников Программы.

Обеспечение выполнения Программы необходимыми для достижения ре‑
зультатов ресурсами возможно при условии сохранения предельных объемов 
финансирования за счет средств областного бюджета, указанных в Программе 
на весь период ее реализации.

Минимизация организационных рисков зависит, главным образом, от со‑
гласованных действий участников Программы при выполнении программных 
мероприятий.

Паспорт Программы представлен в приложении № 1 к настоящей Про‑
грамме.

Раздел 2. Основная цель и задачи Программы с указанием сроков 
ее реализации, а также перечень целевых индикаторов и показателей, 
отражающих ход ее выполнения

Основной целью Программы, связанной с осуществлением полномочий 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области в 
рамках заключенного Соглашения, а также полномочий в сфере имуществен‑
ных и земельных отношений на территории Свердловской области, является 
завершение создания системы государственного кадастра недвижимости в 
Свердловской области.

Достижение поставленной цели Программы обеспечивается через решение 
следующей задачи: создание и обновление цифровой (картографической) 
основы государственного кадастра недвижимости.

Реализация Программы осуществляется в период с 1 января по 31 декабря 
2012 года.

Для оценки степени эффективности решения задач Программы предлагается 
использовать следующую систему показателей:

наличие планово‑картографических материалов масштаба 1:10000 на 
территории следующих муниципальных образований в Свердловской области: 
городского округа Среднеуральск, Бисертского городского округа в соотно‑
шении с требуемым объемом;

наличие планово‑картографических материалов масштаба 1:2000 на земли 
населенных пунктов в следующих муниципальных образованиях в Свердлов‑
ской области: Талицком городском округе, Тугулымском городском округе, 
Асбестовском городском округе, Малышевском городском округе, городском 
округе Рефтинский, городском округе Заречный в соотношении с требуемым 
объемом;

наличие упорядоченной и актуализированной кадастровой информации, 
содержащейся в автоматизированной информационной системе государствен‑
ного кадастра недвижимости, в том числе пересчитанных значений координат 
пунктов государственных геодезических сетей (пунктов полигонометрии) в 
местную систему координат Свердловской области — МСК‑66 и актуализи‑
рованных сведений об объектах капитального строительства, необходимых 

для проведения массовой оценки объектов капитального строительства, в 
соотношении с требуемым объемом.

Значения целевых индикаторов и показателей эффективности реализации 
Программы приведены в приложении № 2.

Методика оценки эффективности Программы приведена в приложении 
№ 3.

Раздел 3. Мероприятия Программы
Мероприятия, направленные на комплексное решение задач, указанных в 

разделе 2 Программы, осуществляются в соответствии с Планом мероприятий 
по выполнению областной целевой программы «Создание системы кадастра 
недвижимости в Свердловской области» на 2012 год (приложение № 4).

Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы
Программа реализуется за счет средств областного бюджета. Общий объем 

финансирования Программы составляет 22 636 тыс. рублей.
Расходы на реализацию Программы приведены в приложении № 5.
Раздел 5. Механизм реализации Программы, включающий в себя 

механизм управления Программой
Государственным заказчиком Программы является Министерство по управ‑

лению государственным имуществом Свердловской области. Государственный 
заказчик Программы:

1) разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые 
акты, необходимые для выполнения Программы;

2) осуществляет текущее управление мероприятиями Программы и коор‑
динацию хода их выполнения;

3) осуществляет ведение ежеквартальной и итоговой отчетности по реали‑
зации Программы;

4) готовит доклады о ходе реализации Программы, представляет статисти‑
ческую, справочную и аналитическую информацию о реализации мероприятий 
Программы по запросам органов государственной власти;

5) готовит при необходимости в установленном порядке предложения по 
уточнению перечня мероприятий Программы, уточняет затраты на осуществле‑
ние мероприятий Программы, а также механизм реализации Программы;

6) организует размещение информации, в том числе в электронном виде, 
о ходе и результатах реализации Программы, финансировании мероприятий 
Программы;

7) обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на 
реализацию Программы.

Выполнение мероприятий Программы осуществляется путем заключения 
государственных контрактов между Министерством по управлению государ‑
ственным имуществом Свердловской области и исполнителями мероприятий 
Программы.

Конкретные исполнители работ по отдельным мероприятиям определяются 
государственным заказчиком Программы на конкурсной основе в соответствии 
с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94‑ФЗ «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд».

Управление Программой и контроль над ходом ее реализации осуществля‑
ются в соответствии с Порядком разработки и реализации областных целевых 
программ, утвержденным постановлением Правительства Свердловской об‑
ласти от 17.09.2010 г. № 1347‑ПП «Об утверждении Порядка разработки и 
реализации областных целевых программ» («Областная газета», 2010, 24 
сентября, № 342–343).

Раздел 6. Оценка социально-экономической эффективности реали-
зации Программы

Социально‑экономическая эффективность реализации Программы дости‑
гается за счет создания развитой информационной инфраструктуры Свердлов‑
ской области, позволяющей обеспечить рациональное использование земель 
и иной недвижимости.

Программа предусматривает завершение создания государственного 
кадастра недвижимости в целях обеспечения гарантий прав собственности и 
иных вещных прав на недвижимое имущество, их социальную и экономическую 
защищенность, а также повышение качества и комфортности предоставления 
государственных услуг, связанных с государственным кадастровым учетом 
объектов недвижимости.

Достижение показателей эффективности реализации Программы позво‑
лит:

1) создать условия для роста налоговой базы по земельному налогу и 
налогам на имущество, а также введения единого налога на недвижимость в 
Свердловской области;

2) упростить технологию и снизить затраты на производство землеустрои‑
тельных работ, проводимых для целей кадастрового учета, до 40 процентов;

3) обеспечить ведение публичной кадастровой карты Свердловского када‑
стрового округа без дополнительных финансовых затрат;

4) предоставлять по запросам заинтересованных лиц сведения кадастра в 
виде кадастровых планов территорий на картографической основе кадастра;

5) исключить образование кадастровых ошибок;
6) создать условия для приведения границ муниципальных образований в 

соответствие с действующим законодательством.
Точность описания объектов недвижимости, их однозначная идентифика‑

ция и привязка к местности, доступность сведений государственного кадастра 
недвижимости для организаций и граждан создадут условия для усиления 
гарантий прав на недвижимое имущество со стороны государства, позволят 
сократить срок проведения государственного кадастрового учета недвижимости 
до 20 календарных дней.

Для широкого круга задач планирования и управления территориями ка‑
дастровая информация является необходимым информационным ресурсом, в 
том числе при реализации приоритетных национальных проектов «Доступное 
и комфортное жилье — гражданам России» и «Развитие агропромышленного 
комплекса», при определении государственными и муниципальными органами 
административных границ, при строительстве и обслуживании транспортных и 
инженерных коммуникаций коммунальными службами и предприятиями.

Реализация Программы создаст условия для активизации сделок на рынке 
земли и иной недвижимости, благоприятного делового климата и роста объемов 
инвестиций в реальный сектор экономики под гарантии прав на недвижимость, 
принятия эффективных решений по территориальному планированию и рас‑
поряжению земельными участками и прочно связанными с ними объектами 
недвижимости.











  




 






 





 




 





  






 































  
  
 





 





 









































 
























    
 




  

 





  

 







  














 
























    
 




  

 





  

 







  



Приложение № 3 
к областной целевой программе  

«Создание системы кадастра недвижимости  
в Свердловской области» на 2012 год

Методика 
оценки эффективности областной целевой программы «Создание системы кадастра 

недвижимости в Свердловской области» на 2012 год

1. Расчет показателя, характеризующего наличие планово-картографических материалов в 
масштабе 1:10000 на территории муниципальных образований в Свердловской области: город-
ского округа Среднеуральск, Бисертского городского округа в соотношении с требуемым

Формирование цифровой картографической основы в масштабе 1:10000 на территории следующих 
муниципальных образований в Свердловской области: городского округа Среднеуральск, Бисертского 
городского округа в целях создания государственного кадастра недвижимости считается завершенным 
в случае полного охвата их межселенных территорий.

Создание актуального планово‑картографического материала в масштабе 1:10000 на территории 
муниципальных образований в Свердловской области: городского округа Среднеуральск, Бисерт‑
ского городского округа характеризуется отношением площади межселенных территорий указанных 
муниципальных образований, на которую создан актуальный планово‑картографический материал в 
рамках реализации Программы, к общей площади их межселенных территорий.

Расчет указанного показателя осуществляется по следующей формуле:

         S
p

Р1 = ‑‑‑‑‑,
        S

о

S
p
 — площадь межселенных территорий муниципальных образований в Свердловской области: 

городского округа Среднеуральск, Бисертского городского округа, на которую создан актуальный 
планово‑картографический материал в рамках реализации Программы;

S
о
 — общая площадь межселенных территорий муниципальных образований в Свердловской 

области: городского округа Среднеуральск, Бисертского городского округа.

2. Расчет показателя, характеризующего наличие планово-картографических материалов 
в масштабе 1:2000 на земли населенных пунктов в муниципальных образованиях в Свердлов-
ской области: Талицком городском округе, Тугулымском городском округе, Асбестовском 
городском округе, Малышевском городском округе, городском округе Рефтинский, городском 
округе Заречный в соотношении с требуемым













 























 
















 




         
        
 


     

 



     

         
 
 
         
 








       

 


       













 























 
















 




         
        
 


     

 



     

         
 
 
         
 








       

 


       













 























 
















 




         
        
 


     

 



     

         
 
 
         
 








       

 


       













 























 
















 




         
        
 


     

 



     

         
 
 
         
 








       

 


                










 


















       
















 


 
  
  
  
  
  
  
 
  
 
  
 
  
 
  


















 


 
  
  
  
  
  
  
 
  
 
  
 
  
 
  



Формирование цифровой картографической основы в масштабе 1:2000 на территории муниципаль‑
ных образований в Свердловской области: Талицкого городского округа, Тугулымского городского 
округа, Асбестовского городского округа, Малышевского городского округа, городского округа 
Рефтинский, городского округа Заречный в целях создания государственного кадастра недвижимости 
считается завершенным в случае полного охвата территорий земель населенных пунктов указанных 
муниципальных образований.

Создание актуального планово‑картографического материала в масштабе 1:2000 на территории 
муниципальных образований в Свердловской области: Талицкого городского округа, Тугулымского 
городского округа, Асбестовского городского округа, Малышевского городского округа, городского 
округа Рефтинский, городского округа Заречный характеризуется отношением площади территорий 
земель населенных пунктов указанных муниципальных образований, на которую создан актуальный 
планово‑картографический материал в рамках реализации Программы, к общей площади территорий 
земель населенных пунктов данных муниципальных образований.

Расчет указанного показателя осуществляется по следующей формуле:
         S

p

Р2 = ‑‑‑‑‑,
        S

о

где:
Sp — площадь межселенных территорий муниципальных образований в Свердловской области: 

Талицкого городского округа, Тугулымского городского округа, Асбестовского городского округа, 
Малышевского городского округа, городского округа Рефтинский, городского округа Заречный, на ко‑
торую создан актуальный планово‑картографический материал в рамках реализации Программы;

Sо — общая площадь межселенных территорий муниципальных образований в Свердловской 
области: Талицкого городского округа, Тугулымского городского округа, Асбестовского городско‑
го округа, Малышевского городского округа, городского округа Рефтинский, городского округа 
Заречный.

3. Расчет показателя, характеризующего упорядоченную и актуализированную кадастро-
вую информацию, содержащуюся в автоматизированной информационной системе государ-
ственного кадастра недвижимости, в том числе пересчитанные значения координат пунктов 
государственных геодезических сетей (пунктов полигонометрии) в местную систему координат 
Свердловской области — МСК-66 и актуализированные сведения об объектах капитального 
строительства, необходимые для проведения массовой оценки объектов капитального строи-
тельства, в соотношении с требуемым

Создание опорной межевой сети для формирования цифровой картографической основы, 
адресных цифровых планов, формирование единого координатного пространства на территории 
Свердловской области считается завершенным в случае полного охвата всех муниципальных об‑
разований в Свердловской области.

Упорядоченная и актуализированная кадастровая информация, содержащаяся в автоматизиро‑
ванной информационной системе государственного кадастра недвижимости, в том числе пересчи‑
танные значения координат пунктов государственных геодезических сетей (пунктов полигонометрии) 
в местную систему координат Свердловской области — МСК‑66 и актуализированные сведения об 
объектах капитального строительства, необходимые для проведения массовой оценки объектов ка‑
питального строительства, характеризуется отношением количества муниципальных образований в 
Свердловской области, в которых осуществлен переход к местной системе координат Свердловской 
области — МСК‑66 в рамках реализации Программы, к общему количеству муниципальных образо‑
ваний в Свердловской области.

Расчет указанного показателя осуществляется по следующей формуле:

         K
p

Р3 = ‑‑‑‑‑,
        K

о

где:
К

р
 — количество муниципальных образований в Свердловской области, в которых осуществлен 

переход к местной системе координат Свердловской области — МСК‑66 в рамках реализации Про‑
граммы;

К
о
 — общее количество муниципальных образований в Свердловской области.
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Удостоверение «Ветеран боевых действий» РМ №776582 
от 30.10.2004 г. Степанова Артёма Андреевича считать не-
действительным в связи с его утратой.

Министерство общего и профессионального обра-
зования Свердловской области извещает о проведении 
в 2011 году конкурса программ по профессиональной 
ориентации, содействию трудоустройству, предпрофиль-
ному и профильному обучению среди подведомственных 
учреждений начального и среднего профессионального 
образования.  

Подробная информация о конкурсе размещена на 
сайте  Министерства общего и профессионального об-
разования Свердловской области  (minobraz.ru) в разделе 
«Документы. Областные документы. Приказы». Тел. (343) 
371-47-42.

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ СУДЬИ – 
ПО КОНКУРСУ

В соответствии с п.2 ст.5 Закона РФ «О статусе судей в Российской Феде-
рации» квалификационная коллегия судей Свердловской области 

объявляет о вакансиях судей:
-Арбитражного суда Свердловской области;
-Свердловского областного суда (две вакансии);
-Октябрьского районного суда г. Екатеринбурга;
-Ленинского районного суда г. Екатеринбурга;
-Серовского районного суда.

Объявляется о вакансиях мировых судей:
-судебного участка Байкаловского района;
-судебного участка № 2 Сысертского района;
-судебного участка № 1 Артинского района;
-судебного участка № 3 Красноуфимского района.
Соответствующие документы и заявления от претендентов в судьи прини-

маются по рабочим дням до 01 октября 2011 года с 10 до 16 часов по адресу: 
620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120 каб. № 116Б (1 этаж).

Поступившие заявления будут рассматриваться 25-26 октября 2011 года 
с 9.30 часов по указанному адресу.

Объявляется о вакансиях судей:
-Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга (две вакансии);
-Октябрьского районного суда г. Екатеринбурга;
-Ленинского районного суда г. Екатеринбурга;
-Ирбитского районного суда;
-Невьянского городского суда.

Объявляется о вакансиях мировых судей:
-судебного участка № 6 Ленинского района г. Нижнего Тагила;
-судебного участка № 2. г. Алапаевска;
-судебного участка № 3 г. Березовского;
-судебного участка № 2 г. Североуральска.
Соответствующие документы и заявления от претендентов в судьи 

принимаются по рабочим дням до 15 октября 2011 года с 10 до 16 часов 
по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120 каб. № 116Б (1 
этаж).

Поступившие заявления будут рассматриваться 22-23 ноября 2011 года 
с 9.30 часов по указанному адресу.

Справки по телефонам: 8 (343) 388-13-00.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
ГУП СО «МОНЕТНЫЙ ЩЕБЕНОЧНЫЙ ЗАВОД»

ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН

Начало приема заявок: 14 сентября 2011 г. с 9.00 (время мест-
ное)

Окончание приема заявок: 13 октября 2011 г. до 17. 30 (время 
местное)

Определение участников аукциона: 14 октября 2011 г. в 10.00 
(время местное)

Подведение итогов аукциона: 17 октября 2011 г.  по адресу: 
Свердловская обл., г. Березовский, ул. Красных Героев, д.10, 
каб.18, 1 этаж.   

Основание продажи: распоряжение Правительства Сверд-
ловской области от 09.09.2011 г. № 1631-РП «О даче согласия 
государственному унитарному предприятию  Свердловской области 
«Монетный щебеночный завод» на продажу объектов движимого и 
недвижимого имущества».

Порядок продажи установлен в соответствии с Положением, 
утвержденным постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 г. 
№ 585.

Объект продажи: государственная собственность Свердловской 
области. 

Форма проведения торгов – открытый аукцион. 
Форма подачи предложений по цене: открытая.
Продавец:  государственное унитарное предприятие Свердловской 

области «Монетный щебеночный завод».
Характеристика объекта продажи: 
– жилое помещение – девятикомнатная квартира, общей площа-

дью 321,9 (триста двадцать одна целая и девять десятых) кв.м, этаж: 
подвал, 1, 2, 3, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Нежинская, 
д. 14, кор. 5, кв. 1 (стоимостью 91 806 000 рублей, 00 коп.); движимое 
имущество в количестве 121 единицы (стоимостью 2 226 000 рублей, 
00 коп.), находящееся в квартире № 1;

– жилое помещение – девятикомнатная квартира, общей площа-
дью 320,5 (триста двадцать целых и пять десятых) кв.м, этаж: подвал, 
1, 2, 3, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Нежинская, д. 14, кор. 
5, кв. 2 (стоимостью 91 406 000 рублей, 00 коп.); движимое имуще-
ство в количестве 50 единиц (стоимостью 285 000 рублей, 00 коп.), 
находящееся в квартире № 2, закрепленное на праве хозяйственного 
ведения за ГУП СО «Монетный щебеночный завод». 

Начальная цена объекта: 185 723 000 (сто восемьдесят пять 
миллионов семьсот двадцать три тысячи) рублей 00 коп. НДС не 
предусмотрен.

Условия и сроки платежа: не позднее 10 (десяти) дней со дня под-
писания договора купли-продажи на расчетный счет:

Получатель – ГУП СО «Монетный щебеночный завод»,  
ИНН 6604014737/КПП 660401001, р/с 40602810618500000001, 

к/с 30101810800000000756 в ОАО «СКБ –Банк» г. Екатеринбург, 
БИК банка 046577756

Задаток: 18 572 300 (восемнадцать миллионов пятьсот семьдесят 
две тысячи триста) рублей 00 коп.

Срок внесения: не позднее даты и времени окончания приема 
заявок на участие в аукционе, а именно 13 октября 2011 г. до 17.30 
(время местное). Денежные средства считаются внесенными с мо-
мента их зачисления на расчетный счет Продавца: 

Получатель – ГУП СО «Монетный щебеночный завод»,  
ИНН 6604014737/КПП 660401001
р/с 40602810618500000001
к/с 30101810800000000756 в ОАО «СКБ –Банк» г. Екатерин-

бург
БИК банка 046577756
Назначение платежа: задаток за участие в открытом аукционе 

на право заключения договора купли-продажи государственного 
имущества: два жилых помещения – квартира № 1 и квартира № 2  
по адресу: город Москва, улица Нежинская, дом 14 корпус 5, а также 
движимое имущество в количестве 171 единицы.

Претенденту, не допущенному к участию в аукционе, возвращается 
сумма задатка в течение 5 дней со дня подписания протокола рас-
смотрения заявок на участие в аукционе.

В случае, если Участник не признан победителем аукциона, 
Продавец обязуется возвратить поступившую на его счет сумму за-
датка в течение 5  дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

Данное сообщение является публичной офертой для заключения 
договора о задатке, в соответствии со ст.437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации.

Подача заявки на участие в аукционе является акцептом оферты 
в соответствии со ст. 438 Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации.

Шаг аукциона: 9 286 150 (девять миллионов двести восемьдесят 
шесть тысяч сто пятьдесят) рублей 00 коп.

Участниками аукциона не могут выступать категории  юри-
дических лиц, указанные в ст.5 Федерального закона «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества» 
№ 178-ФЗ от 21.12.2001 г.

Аукцион считается состоявшимся, если в нем приняли участие не 
менее двух участников. 

Победителем признается лицо, предложившее наиболее высокую 
цену за объект.

Договор купли-продажи с Победителем аукциона заключается не 
позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. 
Оплата по договору купли-продажи: в течение 10 (десяти) дней с даты 
заключения договора купли-продажи.

Прием заявок с прилагаемыми к ним документами, ознакомление 
информации об объекте продажи, условиями участия в аукционе 
осуществляется по рабочим дням с 9.00 до 12.00, с 12.30 до 17.30 по 
адресу аукционной комиссии: 623700 г. Березовский, Свердловская 
обл., ул. Красных Героев,10 ком. № 18. тел./факс (34369)4-87-20; 
4-87-35.

Перечень представляемых покупателями документов: 
–  заявка по утвержденной Продавцом форме в 2-х экземпля-

рах; 
– платежный документ (с отметкой банка плательщика об ис-

полнении в случае перечисления денежных средств платежным 
поручением), подтверждающий внесение задатка в установленном 
размере.

Расчетный счет, на который Заявитель вносит задаток в соответ-
ствии с договором о задатке:

ГУП СО «Монетный щебеночный завод»,
ИНН 6604014737/КПП 660401001, р/с 40602810618500000001, 

к/с 30101810800000000756 в ОАО «СКБ –Банк» г. Екатеринбург, 
БИК банка 046577756. 

– опись представленных документов, подписанная претендентом 
или его уполномоченным представителем, в 2-х экземплярах.
= физические лица представляют: 
в копиях с одновременным предъявлением подлинника либо в 

виде нотариально заверенной копии:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- свидетельство о регистрации брака, свидетельство о расторжении 

брака (при наличии таковых фактов);
- нотариально удостоверенное согласие супруга на покупку жилого 

помещения посредством участия в аукционе (для лиц, состоящих в 
браке);

- доверенность и иные документы, подтверждающие полномочия 
представителя (при наличии такового);
= юридические лица дополнительно представляют:
- учредительные документы (в виде нотариально заверенной 

копии);
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (нотари-

ально заверенная копия);
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц, 

выданная в течение одного месяца до дня подачи заявки на участие в 
аукционе (оригинал или нотариально заверенная копия);

- документы об избрании (назначении) лица, осуществляющего 
функции единоличного исполнительного органа юридического лица 
(оригинал);

- выписка из решения уполномоченного органа юридического 
лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с 
учредительными документами претендента);

- документы, подтверждающие полномочия представителя юри-
дического лица (при наличии такового) (оригинал или нотариально 
заверенная копия);

-сведения о доле Российской Федерации, субъекта РФ, муници-
пального образования в уставном капитале юридического лица.

Заявки подаются одновременно с полным пакетом документов. 
Заявка считается принятой Продавцом, если ей присвоен реги-
страционный номер, о чем на заявке делается соответствующая 
запись.

Осмотр объекта осуществляется заинтересованными лицами по  
предварительному согласованию   с представителем Продавца.

С аукционной документацией, а также иной информацией, в 
том числе с условиями договора, формой заявки на приобретение 
имущества, договора о задатке, договора купли-продажи  можно озна-
комиться на сайте Продавца в сети «Интернет»:  www.gupmonetka.ru, 
на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов, определенном 
Правительством Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также по 
адресу Продавца: Свердловская область, г. Березовский, ул. Красных 
Героев, д.10 каб. 18 тел. 8 (34369) 4-87-20, 4-87-35.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.09.2011 г. № 1183-ПП
Екатеринбург

Об установлении льготы по тарифу на проезд обучающихся  
и воспитанников общеобразовательных учреждений старше 7 лет, 

учащихся очной формы обучения образовательных учреждений 
начального профессионального, среднего профессионального 

и высшего профессионального образования железнодорожным 
транспортом общего пользования в пригородном сообщении

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-
ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27.12.2010 г. № 1163 «Об утверждении Правил предоставления субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на компенсацию части потерь в доходах организаций железнодорожного 
транспорта в связи с принятием субъектами Российской Федерации решений 
об установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанни-
ков общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы обучения 
образовательных учреждений начального профессионального, среднего 
профессионального и высшего профессионального образования железно-
дорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении», 
в целях обеспечения социальной поддержки обучающихся и воспитанников 
общеобразовательных учреждений старше 7 лет, учащихся очной формы 
обучения образовательных учреждений начального профессионального, 
среднего профессионального и высшего профессионального образования 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить льготу по тарифу на проезд обучающихся и воспитанников 

общеобразовательных учреждений старше 7 лет, учащихся очной формы 
обучения образовательных учреждений начального профессионального, 
среднего профессионального и высшего профессионального образова-
ния железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном 
сообщении в виде 50-процентной скидки от действующего тарифа при 
оплате проезда.

2. Установить, что ежемесячная компенсация части потерь в доходах 
организаций железнодорожного транспорта, возникающих в связи с предо-
ставлением льготы, установленной пунктом 1 настоящего постановления, 
осуществляется путем предоставления из областного бюджета субсидий 
на компенсацию части потерь в доходах организаций железнодорожного 
транспорта в связи с предоставлением льгот по тарифам на проезд обу-
чающимся и воспитанникам общеобразовательных учреждений, учащимся 
очной формы обучения образовательных учреждений начального профес-
сионального, среднего профессионального и высшего профессионального 
образования железнодорожным транспортом общего пользования в при-
городном сообщении.

3. Министерству социальной защиты населения Свердловской области 
заключить соглашение с Федеральным агентством железнодорожного 
транспорта о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету 
Свердловской области на компенсацию части потерь в доходах организаций 
железнодорожного транспорта, осуществляющих перевозки по льготным 
тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных 
учреждений, учащихся очной формы обучения образовательных учреж-
дений начального профессионального, среднего профессионального и 
высшего профессионального образования железнодорожным транспортом 
общего пользования в пригородном сообщении.

4. Утвердить:
1) Положение о предоставлении льготы по тарифу на проезд обу-

чающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений старше 
7 лет, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений 
начального профессионального, среднего профессионального и высшего 
профессионального образования железнодорожным транспортом общего 
пользования в пригородном сообщении в виде 50-процентной скидки от 
действующего тарифа при оплате проезда (прилагается);

2) Порядок предоставления из областного бюджета субсидий на компен-
сацию части потерь в доходах организаций железнодорожного транспорта 

в связи с предоставлением льгот по тарифам на проезд обучающимся и 
воспитанникам общеобразовательных учреждений, учащимся очной формы 
обучения образовательных учреждений начального профессионального, 
среднего профессионального и высшего профессионального образования 
железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном со-
общении (прилагается).

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

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 07.09.2011 г. № 1183-ПП 

«Об установлении льготы по тарифу на проезд обучающихся  
и воспитанников общеобразовательных учреждений  

старше 7 лет, учащихся очной формы обучения образовательных  
учреждений начального профессионального, среднего профессиональ-

ного и высшего профессионального образования железнодорожным 
транспортом общего пользования в пригородном сообщении»

Положение о предоставлении льготы по тарифу на проезд  
обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений 

старше 7 лет, учащихся очной формы обучения образовательных 
учреждений начального профессионального, среднего  

профессионального и высшего профессионального образования 
железнодорожным транспортом общего пользования  

в пригородном сообщении в виде 50-процентной скидки  
от действующего тарифа при оплате проезда

1. Льгота по тарифу на проезд железнодорожным транспортом общего 
пользования в пригородном сообщении предоставляется в виде 50-процент-
ной скидки от действующего тарифа при оплате проезда обучающимся и 
воспитанникам общеобразовательных учреждений старше 7 лет, учащимся 
очной формы обучения образовательных учреждений начального профес-
сионального, среднего профессионального и высшего профессионального 
образования:

1) на железнодорожных станциях, находящихся на территории Сверд-
ловской области;

2) при оплате проезда непосредственно в подвижном составе при по-
садке в поезд с железнодорожных станций, находящихся на территории 
Свердловской области, не оборудованных билетными кассами;

3) с использованием терминалов автоматизированной продажи проезд-
ных документов с последующим контролем в подвижном составе.

2. Право на льготу по тарифу на проезд железнодорожным транс-
портом общего пользования в пригородном сообщении устанавливается 
независимо от места проживания обучающихся и воспитанников обще-
образовательных учреждений старше 7 лет, учащихся очной формы 
обучения образовательных учреждений начального профессионального, 
среднего профессионального и высшего профессионального обра-
зования и места нахождения образовательного учреждения, а также 
от прохождения маршрута поездки по территориям других субъектов 
Российской Федерации.

3. Льгота по тарифу на проезд железнодорожным транспортом общего 
пользования в пригородном сообщении предоставляется обучающимся и 
воспитанникам общеобразовательных учреждений старше 7 лет, учащимся 
очной формы обучения образовательных учреждений начального профес-
сионального, среднего профессионального и высшего профессионального 
образования в период с 1 января по 15 июня текущего года включительно 
и с 1 сентября по 31 декабря текущего года включительно.

4. Льгота по тарифу на проезд железнодорожным транспортом общего 
пользования в пригородном сообщении предоставляется на основании:

1) справки, выданной общеобразовательным учреждением, — для 
обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений старше 
7 лет;

2) студенческого билета с отметкой о продлении на соответствующий 
учебный год — для учащихся очной формы обучения образовательных 
учреждений начального профессионального, среднего профессионального 
и высшего профессионального образования.

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 

Свердловской области 

от 07.09.2011 г. № 1183-ПП 

«Об установлении льготы по тарифу на проезд обучающихся и воспитан-

ников общеобразовательных учреждений старше 7 лет, учащихся очной 

формы обучения образовательных учреждений начального профессио-

нального, среднего профессионального и высшего профессионального 

образования железнодорожным транспортом общего пользования в 

пригородном сообщении»

Порядок 
предоставления из областного бюджета субсидий на компенсацию 
части потерь в доходах организаций железнодорожного транспорта 

в связи с предоставлением льгот по тарифам на проезд 
обучающимся и воспитанникам общеобразовательных учреждений, 

учащимся очной формы обучения образовательных учреждений 
начального профессионального, среднего профессионального 

и высшего профессионального образования железнодорожным 
транспортом общего пользования в пригородном сообщении

1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и процедуру предо-

ставления субсидий на компенсацию части потерь в доходах организаций 

железнодорожного транспорта в связи с предоставлением льгот по тарифам 

на проезд обучающимся и воспитанникам общеобразовательных учреж-

дений старше 7 лет, учащимся очной формы обучения образовательных 

учреждений начального профессионального, среднего профессионального 

и высшего профессионального образования железнодорожным транспор-

том общего пользования в пригородном сообщении в виде 50-процентной 

скидки от действующего тарифа с 1 января по 15 июня текущего года 

включительно и с 1 сентября по 31 декабря текущего года включительно 

(далее — субсидии), а также порядок возврата субсидий в случае нарушения 

условий, установленных при их предоставлении.

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным ко-

дексом Российской Федерации, статьей 8 Федерального закона от 10 

января 2003 года № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 

27.12.2010 г. № 1163 «Об утверждении Правил предоставления субсидий 

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 

на компенсацию части потерь в доходах организаций железнодорожного 

транспорта в связи с принятием субъектами Российской Федерации ре-

шений об установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся и вос-

питанников общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы 

обучения образовательных учреждений начального профессионального, 

среднего профессионального и высшего профессионального образования 

железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном со-

общении».

3. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств субсидий 

из федерального бюджета, а также за счет средств областного бюджета в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном законе 

об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Главным распорядителем субсидий является Министерство социаль-

ной защиты населения Свердловской области (далее — Министерство).

5. Право на получение субсидий имеют организации железнодорожного 

транспорта, предоставляющие обучающимся и воспитанникам общеобразо-

вательных учреждений, учащимся очной формы обучения образовательных 

учреждений начального профессионального, среднего профессионального 

и высшего профессионального образования (далее — обучающиеся) льготы 

по тарифам на проезд железнодорожным транспортом общего пользова-

ния в поездах пригородного сообщения в виде 50-процентной скидки от 

действующего тарифа при оплате проезда:

1) на железнодорожных станциях, находящихся на территории Сверд-

ловской области;

2) при оплате проезда непосредственно в подвижном составе при по-

садке в поезд с железнодорожных станций, находящихся на территории 

Свердловской области, не оборудованных билетными кассами;

3) с использованием терминалов автоматизированной продажи проезд-

ных документов с последующим контролем в подвижном составе.

6. Субсидии предоставляются на основании заключенных между Ми-

нистерством и организациями железнодорожного транспорта договоров 

о предоставлении субсидий из областного бюджета (далее — договор), в 

которых также предусматриваются:

1) порядок и форма представления организацией железнодорожного 

транспорта ежемесячного отчета, содержащего информацию о количестве 

обучающихся, воспользовавшихся правом льготного проезда, средней 

дальности, средней стоимости поездки одного обучающегося и объеме 

потерь в доходах от перевозки обучающихся (далее — отчет);

2) методика определения потерь в доходах организации железнодо-

рожного транспорта;

3) сроки ежемесячной компенсации потерь в доходах организации 

железнодорожного транспорта.

7. Для заключения договоров организации железнодорожного транс-

порта в срок не позднее 14 дней с даты официального опубликования на-

стоящего Порядка представляют в Министерство следующие документы:

1) заявление на предоставление субсидий организации железнодорож-

ного транспорта;

2) нотариально заверенную копию свидетельства о внесении записи в 

единый государственный реестр юридических лиц;

3) нотариально заверенную копию устава организации;

4) плановые расчеты и обоснование потерь в доходах организации 

железнодорожного транспорта от предоставления обучающимся льготы 

по тарифам на проезд железнодорожным транспортом общего пользова-

ния в поездах пригородного сообщения в виде 50-процентной скидки от 

действующего тарифа.

Министерство, рассмотрев указанные документы в течение 10 дней, 

подготавливает проект договора и направляет организациям железнодо-

рожного транспорта для подписания.

Руководитель организации железнодорожного транспорта в 5-дневный 

срок со дня, следующего за днем получения проекта договора, подписывает 

его в двух экземплярах и возвращает в Министерство.

Министерство в 10-дневный срок со дня, следующего за днем получе-

ния договора, направляет в организацию железнодорожного транспорта 
один экземпляр договора, подписанного Министром социальной защиты 

населения Свердловской области.
8. Для получения субсидий организации железнодорожного транс-

порта ежемесячно, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, представляют в Министерство отчет, а также информацию об 

изменении тарифов на проезд с указанием документа, утверждающего 

данные изменения.

Министерство в 5-дневный срок со дня получения отчета осуществляет 

проверку полноты и правильности оформления отчета и принимает решение 

о предоставлении субсидии либо о возврате отчета организации железно-

дорожного транспорта с указанием причин возврата.

Возврат отчета осуществляется в случае выявления неточностей, в том 

числе ошибок в расчетах, или представления отчета с нарушением установ-

ленных настоящим Порядком требований.

Организация железнодорожного транспорта в 5-дневный срок устраняет 

допущенные нарушения и (или) неточности и представляет уточненный 

отчет в Министерство.

Министерство перечисляет субсидии в размере объема потерь в доходах 

за истекший месяц на расчетный счет организации железнодорожного 

транспорта, открытый в кредитной организации, в пределах бюджетных 

ассигнований, утвержденных на финансовый год.

9. Организации железнодорожного транспорта несут ответственность за 

достоверность сведений, отражаемых в отчете для получения субсидий.

10. Министерство отвечает за соблюдение порядка предоставления 

субсидий и осуществляет контроль за соблюдением организациями условий 

предоставления субсидий.

11. При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими 

финансовый контроль, нарушения условий, установленных для предостав-

ления субсидий, а также факта представления недостоверных сведений 

для получения субсидий субсидии подлежат возврату в областной бюджет 
в течение 10 календарных дней с момента получения организацией желез-
нодорожного транспорта соответствующего требования.

При невозврате субсидии в указанный срок Министерство принимает 
меры по взысканию подлежащей возврату субсидии в областной бюджет 

в судебном порядке.



7 Среда, 14 сентября 2011 г.

Лидия САБАНИНА
В Свердловской области 
в 2010 году на 1000 жен-
щин фертильного воз-
раста показатель абор-
тов – 40,5. Это неплохо, 
если сравнивать с вре-
менами СССР, когда был 
показатель – 120. Но ес-
ли привести данные раз-
витых стран Европы, где 
этот же показатель ва-
рьируется от 3 до 7, то 
станет понятно, насколь-
ко остра проблема абор-
тов для России.  Последнее время тема абор-тов стала активно обсуждаться –  в законопроект «Об основах здоровья граждан РФ» плани-руется внесение ряда поправок, «призванных уменьшить число случаев прерывания беремен-ностей». Так, предполагается законодательно прописать пре-доставление женщине, решив-шейся сделать аборт, «недели тишины». Сейчас на сроке до 11 недель можно сделать аборт не-посредственно в день обраще-ния в  больницу. Аргумент ав-торов этих поправок из межве-домственной рабочей группы при комитете Госдумы по во-просам семьи, женщин и детей –  нередко женщина, узнав о не-запланированной беременно-сти, принимает решение сгоря-ча, не отдавая себе отчета о по-следствиях. Депутаты обещают, что в «неделю тишины» с жен-щинами будут работать психо-логи и социальные работники. А в клиниках создадут кабине-ты медико-психологической и социально-правовой помощи. Финансироваться они будут из региональных бюджетов. Ещё есть идея у некоторых депута-тов сделать обязательным для замужних женщин получение разрешения мужа на аборт, а для несовершеннолетних – со-гласия одного из родителей.  И в Думе, и в обществе не все согласны с целесоообразно-

стью поправок. Тут один из ар-гументов – в результате огра-ничительных мер может увели-читься число отказных детей, искалеченных судеб...Варварски большое коли-чество абортов – только отча-сти медицинская проблема, ес-ли вспомнить о наносимом вреде здоровью женщины (до шестнадцати процентов жен-щин сталкиваются с различны-ми осложнениями, в том числе и бесплодием в будущем). А вот почему возникает не-желательная беременность, почему она прерывается – тут причины социального плана. Здесь и недостаточная просве-щённость населения, и трудно-сти с жильём, наличием рабо-ты, возможностью бесплатного образования для детей. В том числе и проблемы с местами в детских садах. Говорящие циф-ры:  благополучная российская семья тратит на питание не ме-нее 60 процентов своего бюд-жета. Матери-одиночки, пен-сионеры проедают не менее 80 процентов своих доходов.Но, что парадоксально, ис-кусственно прерывают бере-менность женщины из самых 

разных слоёв общества – и ра-бочие, и служащие, и бизнес-леди, и школьницы. Из это-го несложно сделать вывод, что проблема многоплановая.  В Польше запрещены аборты уже несколько лет, но на де-мографических показателях это практически не сказалось. Разве что увеличился «аборт-ный туризм» –  желающие из-бавиться от нежеланной бере-менности едут в соседние стра-ны, где более либеральное за-конодательство. Для России же полный запрет абортов обер-нётся ростом криминально-го их числа, чреватого  и тяже-лыми осложнениями для здо-ровья, и ростом материнской смертности. Сегодня в России только 27 процентов женщин фертиль-ного возраста используют на-дёжные методы контрацеп-ции. Когда медики говорят о профилактике абортов, о воз-можности их безопасного про-ведения, это имеет связь с со-хранением репродуктивного здоровья. Эксперты Всемир-ной организации здравоохра-нения строят такую цепочку: от абортов к контрацепции, от 

контрацепции к охране репро-дуктивного здоровья. Аборт ни при каком раскладе не дол-жен быть средством контра-цепции – это варварство. Поэ-тому, решая демографические задачи, надо думать и о циви-лизованном предохранении от беременности, и о просвеще-нии населения.С абортами надо бороть-ся. Но запретительные меры (обойти запрет всегда мож-но) вряд ли окажутся эффек-тивными. Исходя из здравого смысла, куда более перспек-тивнее  выглядит  социаль-ная реклама, пропаганда веч-ных ценностей  – семьи, мате-ринства и детства. Несомнен-но, нужно и повышать уро-вень жизни росиян, создавать все условия и социальные га-рантии, чтобы рождение ре-бенка не превращалось в под-виг. Только при этих условиях будут появляться на свет и ра-сти любимые  и здоровые де-ти, чувствующие свою значи-мость в семье и государстве. Только при этих условиях бу-дут решаться демографиче-ские вопросы... 
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  Именно  
в этом году разви-
тие инвалидного 
спорта вышло на 
новый уровень. 
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«Горячая линия»  
против наркотиков
Управление Федеральной службы россии по 
контролю за оборотом наркотиков по сверд-
ловской области 14 и 28 сентября принима-
ет звонки по «горячей линии». акция прово-
дится с целью профилактики употребления 
наркотиков и психоактивных веществ.

Цель акции - дать возможность каждому 
жителю Свердловской области поделиться 
своими предложениями по предотвращению 
наркомании, лечению и реабилитации нарко-
зависимых. Особое внимание будет уделено 
информации о фактах незаконного оборота 
и немедицинского употребления наркотиков. 

Пресс-служба областного управления 
ФСКН обещает, что любая информация бу-
дет проверена. Ни одно обращение не оста-
нется без внимания. В акции примут участие 
сотрудники отдела межведомственного вза-
имодействия в сфере профилактики управ-
ления ФСКН: 251-83-49; специалисты отде-
ла координации работы по профилактике и 
борьбе с наркоманией администрации  Ека-
теринбурга: 354-57-25, 354-57-24; специа-
листы Екатеринбургского центра психолого-
педагогической поддержки несовершенно-
летних «Диалог»: 251-29-04. «Телефон дове-
рия» управления Федеральной службы Рос-
сийской Федерации по контролю за оборо-
том наркотиков по Свердловской области: 
251-82-22 (работает в круглосуточном режи-
ме, анонимно). 

Для тех, кто предпочитает общаться 
по Интернету, работает электронная почта: 
pressa@66.fskn.gov.ru, а на официальном 
сайте управления 66.fskn.gov.ru действует 
раздел «интернет-приемная».

должники, ждите гостей
Жителям свердловской области, имеющим 
долги по административным штрафам, на 
этой неделе будет не совсем уютно. так как 
с 12 по 16 сентября органы внутренних дел, 
судебные приставы и федеральная мигра-
ционная служба проведут на территории об-
ласти мероприятие «должник».

Операция эта – очень своевременна, так 
как за восемь месяцев нынешнего года бо-
лее 200 тысяч жителей Среднего Урала так и 
не нашли времени оплатить административ-
ные штрафы. Всего эти граждане задолжали 
12 миллионов рублей. Теперь к таким весьма 
занятым людям, чтобы напомнить о долге, 
придут полицейские или, как вариант, при-
летят «письма счастья».

В главном управлении МВД России для 
координации деятельности правоохраните-
лей во время мероприятия создан штаб. По 
всей области подготовлены списки лиц, име-
ющих задолженности по таким штрафам. 
Сверки по ним пойдут ежедневно.

Стоит напомнить, что если проштрафив-
шийся гражданин не оплатит выписанные 
ему квитанции, то его ждёт мировой суд. 
А судья вправе наложить на неплательщи-
ка «вдогонку» к неоплаченному штрафу ещё 
один – в двойном размере от суммы долга. 
Особо же упорный должник может попасть 
за решётку на 15 суток!

с «Жигулей» переходят 
на грузовики
как отмечают полицейские, в последние 
дни появилась новая «мода» на угоны. вме-
сто классических моделей «Жигулей» объ-
ектом преступных посягательств становят-
ся крупные машины – автобусы и грузовики. 
так, позавчера в Шалинском Го угнали гру-
зовик «ЗиЛ».

В дежурную часть местного отдела по-
лиции пришло сообщение из села Платоно-
во о пропаже служебного автотранспорта – 
«ЗиЛа», принадлежащего агрофирме. Поли-
цейские с помощью собаки по кличке Фре-
дерик обнаружили грузовик на обочине до-
роги. А затем был задержан и злополуч-
ный угонщик. Им оказался житель дерев-
ни Крюк, трудившийся на агрофирме разно-
рабочим.

Как оказалось, он, будучи «навеселе», 
решил съездить в родную деревню за спирт-
ным (несмотря даже на то, что не имел прав 
категории «С»). Но, проехав лишь километр, 
угнанная машина заглохла. Бросив её, не-
удачливый водитель продолжил путь пеш-
ком.

Под утро, не найдя грузовик на месте, 
рабочие обратились за помощью к полицей-
ским. А те в короткий срок установили и за-
держали вернувшегося домой угонщика.

Злоумышленник свою вину признал. 
Возбуждено уголовное дело.

подала к столу  
котлеты с бактериями
на пять тысяч рублей оштрафована судом 
сотрудница кафе «Ханой» в екатеринбурге.

Железнодорожный суд Екатеринбур-
га установил, что сотрудница кафе Светлана 
П. занималась приготовлением салата «Оли-
вье» и котлет из свинины и говядины. При-
готовив продукты, она положила их в холо-
дильники. А через три часа подала к столу 
порцию салата и пару котлет.

Как оказалось, и в «Оливье», и в мясе 
содержалось такое количество бактерий 
группы кишечной палочки и патогенного 
стафилококка, что это могло повлечь за со-
бой острые кишечные инфекции и пищевые 
отравления с поражением внутренних орга-
нов людей.

Приговор был вынесен по обвинению 
в преступлении, предусмотренном УК РФ 
(производство и сбыт продукции, не отве-
чающей требованиям безопасности жизни и 
здоровья потребителей).

подборку подготовили сергей авдеев  
и станислав соЛоматов

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Вчера в областном Цен-
тре реабилитации инва-
лидов состоялась спар-
такиада среди инвали-
дов и граждан пожило-
го возраста, организо-
ванная при поддержке 
министерства социаль-
ной защиты населения. 
В соревнованиях по арм-
рестлингу, шашкам, шах-
матам и дартсу приняли 
участие около ста екате-
ринбуржцев.

Первый блин 
удалсяМероприятие это проб-ное. Первый блин, в отличие от большинства своих собра-тьев, в общем и целом полу-чился  вполне румяным. Без некоторых мелких накладок не обошлось, но это пойдёт в дальнейшем организаторам только на пользу. Предусмо-треть всё и сразу ещё никому не удавалось. Тем более, что уже со следующего года спар-такиада должна стать област-ной. Да и вообще планы на перспективу огромные–Со следующего года в рамках целевой программы социальной защиты населе-

ния и социальной поддерж-ки инвалидов Свердловской области мы начинаем строи-тельство второй очереди об-ластного Центра, – рассказала корреспонденту «ОГ» началь-ник отдела по делам инвали-дов министерства социаль-ной защиты населения Сверд-ловской области Ирина Ново-сёлова. –  Там у нас планиру-ется спортивно-культурный комплекс с большим спор-тивным залом, бассейном. Со временем там же у нас будет парк, где инвалиды смогут обучаться вождению автомо-биля. К 2015 году вторая оче-редь должна быть готова.Именно в этом году разви-тие инвалидного спорта вы-шло на новый уровень. С мар-та в Екатеринбурге, при Цен-тре реабилитации инвалидов, работает отделение по адап-тивной физкультуре и спор-ту. Центр выполняет также функции методического цен-тра для тех, кто занимается адаптацией инвалидов в об-ласти.– В этом году на 500 тысяч рублей закуплено оборудо-вания, в шести учреждениях, домах-интернатах, центрах социального обслуживания в области есть спортивные пло-щадки, – дополняет Ирина Но-

восёлова. – Для того, чтобы не только инвалиды, но и граж-дане пожилого возраста, а также люди, попавшие в труд-ную жизненную ситуацию, могли заниматься физкульту-рой и спортом, для всех двери открыты.В Свердловской области 340 тысяч инвалидов, в том числе около 20 тысяч – пер-вой группы. Но и они, к приме-ру, те же колясочники, актив-но занимаются спортом.  Раз-ве только уже совсем те, кто по состоянию здоровья не вы-ходят из дома, остаются в сто-роне. Важной особенностью реализуемой программы яв-ляется то, что она направлена в первую очередь на развитие массового спорта, популяри-зацию здорового образа жиз-ни. А то ведь паралимпийские медали – это, конечно, очень здорово, но когда речь идёт об инвалидном спорте, не ме-нее значимы и те, кто никогда не попадает на страницы га-зет и телеэкраны. Многие ин-валиды, в том числе и моло-дёжь, живут, замкнувшись в себе со своими проблемами. И нам важно, чтобы, благодаря занятиям физкультурой, они поняли, что такие же, как все.Вот-вот появится в Сверд-ловской области новый вид 

спорта – паратаэквондо. Поя-вились инициативные люди в Первоуральске, нашлись тре-неры, которые готовы рабо-тать с инвалидами, отрабаты-вается методика. Осенью пла-нируются показательные вы-ступления, а затем и первый набор. Соревнования заверши-лись во второй половине дня, призы и подарки нашли ге-роев. Впрочем, это как тот са-мый случай, когда, как это ни банально прозвучит, прои-гравших нет. А тем, кто с этим не согласен, советуем прочи-тать следующую главку.
«Спорт нам 
помогает жить»Разговор с судьёй мужских спартакиадных соревнований по дартсу Анатолием Смир-новым из Серова  оказался на редкость показательным. Че-го скрывать, немало есть лю-дей, до сих скептически отно-сящихся к инвалидному спор-ту. Как среди здоровых, так и среди тех, чьи физические возможности ограничены. Рассказ Анатолия – лучшая иллюстрация того, что спорт для инвалидов – это насущ-ная необходимость, реальный способ снова обрести себя. 

–В 2000 году в результате производственной травмы я лишился ноги, – рассказыва-ет Анатолий. – Как и многие в такой ситуации, замкнул-ся в себе. Если честно, и жить не хотелось. Попал на протез-ное предприятие, где позна-комился с Василием Жарко-вым, преподавателем физ-культуры из Нижнего Таги-ла. Он меня и пригласил пои-грать в волейбол сидя. Я тог-да вообще понятия не имел, что это такое – знаменитая наша команда «Родник» тог-да только-только делала пер-вые шаги. Сначала было очень тя-жело, первые дни губы кусал до крови от боли. Но благода-ря этим тренировкам, я неде-ли через полторы почувство-вал прилив физических сил. С ногами я никогда таким фи-зически сильным не был. Для меня этот момент стал клю-чевым в жизни – я не только физически окреп, но и духов-но преобразился. А тут ещё по телевизору как раз показыва-ли концерт, выступала Диа-на Гурцкая. И когда зал встал и зааплодировал, я подумал: «Девчонка не видит, а людям счастье дарит. А я-то чего рас-кис».  Через два месяца Смир-

нов вернулся в Серов, но продолжал в выходные ездить в Екатеринбург на тренировки. Жизнь дей-ствительно разделилась на «до» и «после». С той лишь разницей, что та её часть, которая после тра-гедии, оказалась светлой по-лосой. Анатолий закончил педагогический колледж, стал педагогом дополнитель-ного образования, работа-ет тренером в школе. И у ре-бят его хорошие спортивные успехи, и сам он стал пяти-кратным чемпионом области по настольному теннису. Три года назад стал заниматься ещё и армрестлингом. Сейчас учится на четвёртом курсе в университете физкультуры и спорта в Омске.–Продвигаю спорт лич-ным примером, – говорит Ана-толий. –  Многие инвалиды-ампутанты сидят дома, помо-гаю им, вытаскиваю в спорт-зал. У нас в Серове бассейн есть для инвалидов, волей-бол сидя, настольный теннис, дартс. Но не только спортом занимаемся – КВН для ребят проводим, организуем поезд-ки в музеи, в театры. Но в пер-вую очередь, именно спорт нам помогает жить. 

Спартакиада, где нет проигравшихВ увечном теле – здоровый дух!

Дети не мусор! В российское законодательство планируется внесение ряда поправок, ограничивающих аборты
елена нИкоЛаева, главный врач областного  

Центра охраны здоровья матери и ребёнка:
–Профилактика абортов – одна из приоритет-

ных задач службы охраны материнства и детства 
Свердловской области. В настоящее время разра-
ботана и Концепция «Охрана репродуктивного здо-
ровья населения Свердловской области»... 

Социальные меры поддержки государства, та-
кие как увеличение размера пособий, материн-
ский капитал, родовые сертификаты, положитель-
но влияют на ситуацию. Так, за последние пять лет 
абсолютное число абортов снизилось с 56 до 47 
тысяч.  По крайней мере, у нас стало рождаться 
больше детей, чем искусственно прерываться бе-
ременностей. Но ситуация пока крайне далека от 
благополучия. Среди наиболее  эффективных мер 
борьбы с абортами выделю просвещение, воспи-
тание и образование подрастающего поколения. 
Здесь необходима межведомственная координа-
ция – совместные усилия медиков, учителей и со-

циальных работников. Основа морального благо-
получия – семья, на её поддержку должны быть 
направлены усилия государства и муниципальных 
властей.  В идеале в семье должны закладываться 
основы целомудрия, нелишним будет и продуман-
ное просвещение в стенах школы о последствиях 
рискованного поведения. Важная задача для здра-
воохранения  – сохранение репродуктивного здо-
ровья подростков. Своевременными должны быть 
диспансеризация и лечение, как и информирова-
ние о важности здорового образа жизни. В пяти 
территориях области организованы  «Клиники, до-
брожелательные к молодёжи». Их задача – доступ-
ная, учитывающая их возрастные особенности, по-
мощь докторов разных специальностей,  в том 
числе предусмотрены беседы с социальным пе-
дагогом, юристом, психологом. Усилия направле-
ны на профилактику социально значимых заболе-
ваний, охрану репродуктивного здоровья и преду-
преждение абортов...

Ектерина ГРАДОБОЕВА
Дворец игровых ви-
дов спорта в Екатерин-
бурге вчера заполнили 
школьники и студен-
ты. Курсантам Ураль-
ского института Госу-
дарственной противо-
пожарной службы МЧС 
России даже не хвати-
ло места. Молодёжь 
со всей Свердловской 
области приехала на 
праздник в честь за-
вершения «Дней трез-
вости» и старта акции 
«Будь здоров».О программе «Дней трез-вости» «Областная газета» писала уже не раз. Это ме-роприятие ежегодно прово-дится с 2008 года по ини-циативе Екатеринбургской епархии.–Попытки проводить по-добные мероприятия пред-принимались епархиями и в других регионах. Но толь-ко в Свердловской области при поддержке областно-го правительства стало воз-можным проводить меро-приятие регулярно, – гово-рит архиепископ Екатерин-бургский и Верхотурский Кирилл.С 10 по 13 сентября сту-денты проводили с про-хожими беседы о здоро-вом образе жизни на ожив-лённых городских площад-ках. Областное министер-ство торговли  и питания предложило предпринима-телям ограничить прода-жу табака и алкоголя, и не-которые действительно от-кликнулись. Общественно-государственное движе-ние «Попечительство о на-родной трезвости» вчера в ДИВСе объявило об откры-тии акции-соревнования для школьников «Будь здо-ров».—Мы проводим эту ак-цию каждый год. Она начи-налась как конкурс некуря-щих классов. В нём участво-вали школьники 7-9 классов. Сейчас мы расширили коли-чество мероприятий в рам-ках акции и возраст участ-ников – уже с четвёртого класса, – рассказывает пер-вый заместитель председа-теля правительства Сверд-ловской области — министр социальной защиты населе-ния, сопредседатель «Попе-чительства о народной трез-вости» Владимир Власов. Участвовать в акции можно только классами. Ученики должны в тече-ние года вести здоровый образ жизни. Их кураторы-учителя будут составлять отчёты о спортивных и про-

пагандистских мероприяти-ях и знакомить с ними жюри — членов «Попечительства о народной трезвости». В жюри входят представители епархии и нескольких мини-стерств областного прави-тельства. Впрочем, специ-альные тесты на употребле-ние алкоголя и наркотиков проводиться не будут. Акция основана на взаимодоверии. Класс-победитель получит путёвку на море. По итогам минувшего учебного года её получили ученики школы  № 34 Каменска-Уральского.Будущих участников ак-ции «Будь здоров» в ДИВ-Се приветствовали плака-ты «Трезвость — счастье на-рода» и ужасающие видео-ролики, демонстрирующие влияние алкоголя, наркоти-ков и курения на организм. Затем их сменила концерт-ная программа с танцами «морячков», юных балерин и выступлениями оркестра. –Когда мои ученики смо-трят на этих танцующих ре-бят, им самим хочется стать такими же, несмотря на то, что сейчас они сидят с чип-сами, — говорит учитель Ксения Рыбина. В перерыве между музы-кальными номерами веду-щие призывали зал хором кричать «Будь здоров». Зал подхватывал вяло. Восьми-классник Александр Рогац-кий считает, что здоровый образ жизни — это очень важно, но затрудняется, что ещё нужно делать, чтобы ему следовать. Например, спорта в его жизни и так хватает. Три урока физкуль-туры в неделю — это, по его мнению, более, чем доста-точно.–Когда я смотрю на этих маленьких ребят, школьни-ков, мне неловко, что мы с детьми говорим о трезво-сти. Но пусть вовремя пой-мут, что в сторону вредных привычек не надо смотреть, – поделилась точкой зрения заместитель министра фи-зической культуры, спор-та и молодёжной политики Свердловской области Оль-га Котлярова. Вместе с тем, заявки на участие в акции «Будь здо-ров» принимаются в те-чение месяца в оргкоми-тете. Подробности мож-но узнать на сайте проекта budyzdorov.ru. Заместитель председателя областной Ду-мы Законодательного Со-брания Свердловской обла-сти Наиль Шаймарданов от-мечает, что цель акции – не запретить что-то, а пропа-гандировать здоровый об-раз жизни.

В школе только трезвыеАкция по борьбе с пьянством завершилась большим  детским праздником
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в настоящее время 
самое большое 
количество абортов 
делают женщины 
20-29 лет
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 протоКол
«урал» (свердловская области) – «алания» (Вла-

дикавказ) – 0:0.
«урал»: Кот, Кацалапов, Тумасян, Новиков, Данцев, 

Манучарян, Семакин, Бочков, Шатов, Петрович, Забо-
лотный (Чухлей, 83).

«алания»: Хомич, Царикаев, Григорьев, Грачев, Ба-
каев, Плиев, Гиголаев (Гетериев, 70), Булгару (Бикма-
ев, 52), Габулов, Барбарусес (Зелая, 53), Неко.

 досье
авдотья (дуня) смирнова – сценарист и кинорежис-
сёр, телеведущая, автор многочисленных статей и 
эссе. дочь актрисы Натальи рудной и режиссера и 
актёра андрея смирнова, внучка советского писателя 
сергея смирнова. 
Вместе с татьяной толстой дуня смирнова ведёт про-
грамму «Школа злословия» на НтВ.  
по 11 сценариям смирновой сняты киноленты, среди 
них александром учителем «прогулка», «дневник его 
жены», «Мания Жизели», а также «Глянец» Кончалов-
ским. она режиссёр фильмов «связь», «отцы и дети», 
«9 мая. личное отношение (новелла «Вокзал», «Чер-
чилль» (фильм 10 «оптический обман»), «два дня».
среди наград – премия «Кинотавра» в номинации 
«лучший кинодебют» за фильм «связь». лента «два 
дня» получила приз зрительских симпатий «Золотая 
ладья» XIX  кинофестиваля «окно в европу».

6Голы, оЧКи, 
сеКуНды

Лидия САБАНИНА 
Журналист, сценарист и 
режиссёр Авдотья Смир-
нова презентовала в Ека-
теринбурге свой новый 
фильм «Два дня». Сар-
кастичная телеведущая 
«Школы злословия» сня-
ла романтическую коме-
дию. Для неё телевиде-
ние и кино – вещи парал-
лельные. Впрочем,  и ра-
ботая в лёгком жанре по-
пыталась докопаться до 
сути своих персонажей… Основная сюжетная ли-ния «Двух дней» — любов-ная история. Высокопостав-ленный московский чиновник Петр Дроздов  влюбляется в литературоведа Марию Ильи-ничну из провинциального музея-усадьбы полузабытого классика Щегловитова. Прие-хал чиновник с целью отнять у музея земельные владения, но два дня, проведённых в усадьбе, меняют его намере-ния, а возможно, и мировоз-зрение… Ожидаемое   столкно-вение «высокой культуры» и «низкой политики». Но Авдо-тья Смирнова сняла не горь-кую и безысходную трагедию, а создала на фоне пейзажей и видов поэтичного подмосков-ного Абрамцево удивительно светлый и лёгкий фильм. Ме-стами лиричный, а то и  смеш-ной, на грани фарса, где-то се-рьезный и драматичный. По-жалуй, именно таким и хоте-лось бы видеть современное  русское кино. Режиссёр на-зывает «Два дня» трагикоме-дией. —Условием продюсеров было  — любовь, юмор и, как в каждой сказке, «невозможное возможно». По законам жан-ра должен быть хэппи-энд, но мой жизненный опыт не да-

О любви без злословияА едкие замечания Авдотьи Смирновой достались кинопрокату

театре может не быть нашей афиши. При нынешней систе-ме кинопроката сомнитель-но, что у многих отечествен-ных лент, даже отнюдь не за-умных  и снятых известными    кинодеятелями, будет ком-мерческий успех. Дело режис-сёра думать о зрительском успехе, о коммерческом дол-жен думать кинопрокат.  Для того, чтобы мой фильм стои-мостью 50 миллионов рублей вышел в ноль для продюсе-ров, заработать он должен 100. Реалии таковы, что ки-нотеатры забирают себе по-ловину сборов, не возвращая в кинопроизводство ни одной копейки… Когда разрабатывали за-конодательство, поддержи-вающее прокат, в стране бы-ли единицы приличных кино-театров. Сейчас ситуация из-менилась, но закон тот же са-мый. Что вызывает жёсткое возмущение в отечественной киноиндустрии. —Пока кинотеатр никак не связан с производством на-ционального кино, он не бу-дет делать для него ничего, 

— убеждена Авдотья Смир-нова. — Наши  прокатчики го-ворят, что нечего показывать, что нет взрослого зрителя. Но почему тогда отечественные ленты так хорошо качаются в Интернете?.. Со зрителем надо рабо-тать — начиная с того, что отечественные ленты хоть на один сеанс, но ставить в удобное время. Должны быть и большие киноплексы с поп-корном, и кинотеатры по клубному типу, соседствую-щие с книжными магазина-ми, приличными кафе. Так всё устроено в Европе. Так долж-но быть и в России, убеждена Авдотья Смирнова: —Создавая «Два дня», мы не халтурили, делали всё на пределе своих возможностей. Это не заумное кино. Мы по-стоянно держали в голове, что зритель хочет, чтобы бы-ло нескучно, чтобы — про не-го, но при этом приподнято и с оптимизмом в финале. Сдела-ли. Но неужели я должна ещё привезти и развесить плака-ты?..

ёт соврать. Финал открытый, с большим вопросом. У геро-ев своя налаженная жизнь, си-стема ценностей, смогут ли они поступиться всем этим ради чувства?..Сценарий, который Авдо-тья Смирнова написала в со-авторстве с Анной Пармас, за-ранее предполагал участие в проекте Федора Бондарчука и Ксении Раппопорт. Более то-го, сам Бондарчук и попросил несколько лет назад написать для него и Раппопорт любов-ную историю. Сценаристки решили,  что Бондарчук мог бы сыграть чиновника. Даль-ше надо было придумать про-тивопоставление, наиболее яркое из которых — мир ин-теллигенции.В фильме немало невы-думанных историй из жизни и чиновничьей, и музейной, «подслушанных» фраз и изре-чений. Например, монолог ге-

роя Бондарчука о том, что рус-скую классическую литерату-ру стоило бы запретить. Дабы не портила подрастающее по-коление иллюзорными пред-ставлениями о несуществую-щих идеалах. —Исчадия ада бывают на свете, но их так же мало, как святых и праведников, — за-метила Авдотья Смирнова, отвечая на вопрос о том, спо-собны ли на поступки люди, ставшие прототипами персо-нажа Бондарчука. —  Быва-ет, сталкивалась – человече-ское просыпается,  если по-человечески же окликнуть… «Здравый смысл и чувство правды» не позволили идеа-лизировать одно сословие и обличать другое. Куда важнее, подчеркивает режиссёр, что впервые за 30 лет в русском кино появился образ интел-лигенции. Притом без излиш-ней идеализации и не в виде 

«истеричного типа в очках и с перхотью». —А интеллигенция нику-да не делась — создают  дис-сертации и книжки, рисуют картины, за копейки хранят культуру, на которую, кажет-ся, все плюнули, — заметила автор фильма.И уже как ведущая «Шко-лы злословия» Смирнова за-метила, что последнее вре-мя вместо людей публичных и «раскрученных»  они вме-сте с Татьяной Толстой в пе-редачу стали приглашать по-этов, историков, филологов, художников — «пусть страна, хоть в ночи глубокой, их по-слушает». —Без интеллигенции мы потеряем свою аутентичность как нация, — замечает она. — То же касается и  отечествен-ного кинематографа, кото-рый оторван от кинопроката. И в день премьеры на кино-

Скорбим по поводу смерти нашего учителя – 
ТЮБЕЕВА

Валерия Васильевича 
– отличника народного просвещения, заслуженного 

учителя  РСФСР.
Выражаем соболезнования близким и коллегам.

Выпускники Манчажской средней школы.
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В фильме герою Фёдора Бондарчука пришлось «рубить сплеча», выбирая между карьерой  
и чувствами
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Мария ЗЫРЯНОВА
Хороший театр говорит 
с детьми на их языке. В 
этом можно было убе-
диться на спектаклях 
РАМТа, которые были 
показаны в рамках XI 
Всероссийского фести-
валя «Реальный театр». Артисты РАМТа с юными зрителями вступали в откры-тый и честный диалог, а взрос-лым дарили возможность по-молодеть лет на тридцать-сорок. История Редьярда Ки-плинга - «Как кот гулял, где ему вздумается»: группа де-тей выбирает случайное ме-сто для игры… в первобыт-ный мир. Используя несколь-ко фонариков, коврик и воз-можности собственной одеж-ды, каждый с лёгкостью пе-ревоплощается: кто в дико-го человека, кто в его женщи-ну, в кота или собаку, корову или коня. Они даже звуковое сопровождение своей сказке создают сами, мастерски ис-полняя бит-бокс. «Мы с друзьями тоже пы-таемся заниматься бит-боксом и рэп читать. Обязательно им расскажу про этот спектакль. Будем дальше тренироваться», - признаётся после просмотра  семилетний Матвей.  Его ма-ма добавляет: «Я вместе с ре-бёнком давно так не хохотала. Это был редкий спектакль для детей, на котором и взрослым тоже не скучно».Очевидно, что для режис-сёра Сигрида Стрема Рейбо сказка Киплинга была не ма-териалом для интерпрета-ции, но поводом для весёлой игры, которая и есть суть дет-ства. Его герои договарива-ются о неких общих прави-лах, но каждый волен их из-менять: можно внести пред-ложение о дальнейшем раз-витии сюжета, усомниться в правдивости образа товари-ща, начать исполнять ещё од-ну роль или просто выйти из игры на какое-то время. Этот 

дух свободного творческого начала, заложенного в каж-дом из нас от рождения, на-полняет постановку, подска-зывает зрителю: «Исполь-зуй свое воображение, и уви-дишь, что из ничего можно создать целый мир». Второй детский спектакль – «Бесстрашный барин» по сказке А.Афанасьева. Режис-сёр Марфа Горвиц создала на-стоящую страшилку, в кото-рой от смешного до страш-ного один шаг. В этом спек-такле  работа с природой ак-тёра столь сильна, что хочет-ся рекомендовать его к обяза-тельному просмотру для всех студентов театральных ву-зов. Актёр может быть всем – в этом его профессия, его сущность. РАМТовцы доказы-вают, что при использовании минимального реквизита са-ми способны стать и дрему-чим лесом, и болотом, и ста-ринными часами, и лошадью в телеге. Страшилка же, ими рассказанная, вообще самый популярный жанр среди де-тей. Ну где в реальной жиз-ни  познакомишься с мёрт-вым колдуном, который вста-ёт каждую ночь из гроба, или сразишься с целой ватагой чертей? «Страшно? Нет, мне не бы-ло страшно. Просто очень ин-тересно, что же дальше будет. Если бы я встретился с колду-ном и повешенным, тоже бы не испугался, как бесстраш-ный барин. У меня своё се-кретное оружие есть», - с гор-достью заявляет шестилет-ний Антон. «Думаю, барин не очень умный человек. Утонул в болоте. А чтобы такого не произошло, думать надо!», - уверена его ровесница Оля. Екатеринбургским ма-леньким зрителям и их роди-телям остаётся только наде-яться, что приезд РАМТа с дет-скими спектаклями не послед-ний. Не так часто мы получа-ем возможность увидеть про-сто человека играющего.

Страшилки   для детей  разного возрастаАртисты в сказках могут быть  и дремучим лесом, и болотом,  и старинными часами,  и лошадью в телеге

11 сентября 2011 г. на 56-м году жизни скоропостижно скончался 
бывший директор профессионального лицея им. О.В. Терешкина  
№ 78  города Лесного

ПОРУНОВ  Алексей Иванович
Он был старейшим сотрудником образовательного учреждения и 

возглавлял его более 15 лет, совмещая административную и педаго-
гическую деятельность. 

Благодаря его профессионализму, целеустремленности из года в 
год улучшалась материальная база лицея, укреплялись связи с социаль-
ными партнерами. Алексей Иванович был авторитетом не только для 
коллектива, но и для учащихся  и их родителей, к которым относился 
с уважением и вниманием. К нему шли за советом, за помощью, за до-
брым словом, и всегда находили понимание и поддержку. 

За многолетний добросовестный труд Алексей Иванович Порунов 
неоднократно награждался почетными грамотами, в 1990 году был 
удостоен звания «Отличник профтехобразования», а в 2007 году – 
«Ветеран труда».

Скорбим в связи с кончиной Алексея Ивановича и выражаем глу-
бокие соболезнования родным и близким, выпускникам и коллегам. 
Похороны пройдут завтра на родине А.И. Порунова, в поселке Верхние 
Серги. 

Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области.

Алексей КУРОШ
Матч с лидером турни-
ра «Аланией» удался на 
славу. 12 000 зрителей 
увидели футбол высоко-
го качества и очень зре-
лищный, хотя ни одно-
го мяча забито не бы-
ло. Гости были ближе к 
победе, так что ничья 
вряд ли должна серьёз-
но огорчить хозяев.Раз в кои-то веки «Урал» выставил состав, близкий к оптимальному: Тумасян, Шатов, Манучарян, Забо-лотный, вышедший на заме-ну Чухлей – все они по раз-ным причинам отсутствова-ли в предыдущем матче. И в первой же атаке футболи-сты «Урала» могли открыть счёт, но Заболотный упустил неплохой момент. Затем ко-манды обменялись штраф-ными, но ни эти удары, ни «стандарты» во втором тай-ме угрозы воротам соперни-ков не несли.После перерыва террито-риальное преимущество пе-решло к футболистам «Ура-ла», но наши явно злоупо-требляли навесами, которые легко ликвидировал уверен-но игравший на выходах Хо-мич. Гости не упускали ни единой возможности перей-ти в контратаку и действо-вали на загляденье слажен-но и стремительно. Трижды (!) они оказывались с глазу на глаз с Котом. В одном слу-чае команду спас голкипер, в другом – штанга, в третьем – мяч из пустых ворот выбил защитник Кацалапов. Что ка-сается «Урала», то запомнил-

Отскочили...У ворот «Урала» гости создали три стопроцентных момента

Футболисты вышли 
на игру с траурными 
повязками, а   
началу встречи 
предшествовала 
минута молчания 
– в память о 
погибших в 
авиакатастрофе 
хоккеистах 
ярославского 
«локомотива»

ся могучий удар Манучаряна, после которого Хомич выта-щил мяч из девятки в прыж-ке, сделавшем честь и его зна-менитому предшественнику-однофамильцу...Ничья в Екатеринбурге не позволила владикавказцам сохранить лидерство – их обо-шла победившая в Ярославле «Мордовия». В то же время ни одна другая команда не про-демонстрировала пока в Ека-теринбурге столь впечатляю-

щей игры, как «Алания». Что же касается «Урала»... Наши вингеры Шатов и Манучарян – едва ли сильнейшие в лиге, у нашей команды достаточно квалифицированные опорни-ки и диспетчер, но отсутствие по-настоящему сильных на-падающих (да чего уж там – нападающего!) не позволяет считать её игру сбалансиро-ванной...
Владимир ГАззАЕВ, глав-

ный тренер «Алании»:

–Очень доволен каждым из наших игроков, которые сегодня участвовали в матче. Весьма доволен содержани-ем игры, но крайне разочаро-ван результатом. Очень обид-но, когда не используешь та-кое тотальное превосходство и обилие голевых моментов. В ничейном счёте велика за-слуга поймавшего кураж вра-таря «Урала».
Юрий МАТВЕЕВ, главный 

тренер «Урал»:–Не соглашусь со словами коллеги о тотальном превос-ходстве «Алании». Захваты-вающая была игра с обили-ем голевых моментов. Мог-ли как выиграть, так и про-играть. По самоотдаче, по са-моотверженности у меня к футболистам своим претен-зий нет. 
Положение лидеров: «Мордовия» – 53 очка (по-сле 27 матчей), «Алания» – 52 (26), «Нижний Новгород» – 49 (27), «Урал» – 45 (27), «КамАЗ» – 43 (27), «Енисей» – 42 (26), «Сибирь» – 42 (27). Завтра «Урал» принима-ет «Волгарь-Газпром» (Цен-тральный стадион. 19.30).

Ярославский 
«локомотив»  
будет играть в Кхл  
с сезона 2012/2013
В Москве состоялось совещание с 
участием президента рФ дмитрия 
Медведева, на котором решалась 
дальнейшая судьба хК «локомотив» 
(Ярославль). 

В результате было принято решение, 
что «локомотив» продолжит выступления 
в КХл в следующем сезоне. В нынешнем, 
начиная с декабря, команда будет играть 
в ВХл. Независимо от спортивных резуль-
татов команде гарантировано участие в 
плей-офф – и в этом, и в следующем се-
зонах. На будущий год ярославцам будет 
разрешено внести в заявку не пять, как 
остальным российским клубам, а шесть 
иностранных игроков. Кроме того, на пять 
ближайших лет воспитанники хоккейной 
школы клуба освобождаются от участия в 
процедуре драфта. 

алексей слаВиН

В БК «уГМК» пришёл 
спортивный директор 
«Жальгириса»
помимо легенды уральского баскетбола 
ольги Коростелёвой и француженки сабин 
Журас помогать главному тренеру «лисиц» 
альгирдасу паулаускасу в предстоящем 
сезоне будет его соотечественник – 48-
летний римантас Григас.

Прежде с женскими командами Григас 
никогда не работал. Он возглавлял силь-
нейший мужской литовский клуб «Жальги-
рис», а также украинский «Будивельник». 
Последнее время Григас занимал в каунас-
ском клубе должность спортивного дирек-
тора.

евгений ЯЧМеНЁВ

Балет покажут  
в реальности  
и на фотографиях
В фойе гостиницы  «Новотел» завтра от-
крывается фотовыставка Георгия сапож-
никова «правила Pas de deux».

Георгий Сапожников – один из участ-
ников проекта  Best of russia 2010, куда 
он заявился с серией балетных фотогра-
фий «Дорога к свету». Много лет рабо-
тая в этом непростом жанре, он как ни-
кто другой знает, как лучше передать ма-
гию поз и движения, красоту и мощь хруп-
ких танцовщиц. Кроме попадания в номи-
нацию «Стиль» среди лучших фотогра-
фий России 2010 года, Сапожников стал 
победителем фотопроекта «люди и инно-
пром-2011», а так же занял первое место в 
конкурсе «Портрет в городской черте». 

Во время открытия экспозиции фото-
графии оживут. Вариацию «Куклы» из ба-
лета «Коппелия» исполнит юная балери-
на Таня Пичугина из Екатеринбургской дет-
ской школы искусств  №2,  а солисты Рус-
ского академического балета Екатерина 
Панченко и андрей Попов покажут адажио  
из второго акта «Жизели».

Мария Балди
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одна из работ Георгия сапожникова, 
представленная на выставке

В матче с «аланией» футболисты «урала» чудом избежали 
больших неприятностей, чем потеря одного очка


