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Источник: Свердловский ЦГМС-Р

6в номере

Екатеринбург +19  +10 Ю-З, 2-7 м/с 729

Нижний Тагил +17  +8 Ю-З, 2-7 м/с 732

Серов +16  +7 Ю-З, 2-7 м/с 744

Красноуфимск +20  +12 Ю-З, 2-7 м/с 737

Каменск-Уральский +22  +10 Ю-З, 2-7 м/с 741

Ирбит +22  +9 Ю-З, 2-7 м/с 752

6ПоГода на 17 сентября
                                                   облачность температура ветер давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

от владимира  
до ставки  
Чингисхана
Кушвинские байкеры завершили 
полуторамесячный мотопоход, 
посвященный памяти Александра 
Невского. Они повторили 
путешествие, которое великий князь 
совершил со своим братом Андреем в 
1247 году.
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Инновационный пирог  
в 16 триллионов
Минфин РФ опубликовал «Основные 
направления бюджетной политики». 
Планируется до 2020 года ежегодно 
выделять на модернизацию и 
инновации из бюджета 1,8 триллиона 
рублей. Куда потекут инновационные 
«реки»?
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Поддержать занятость
Внесены изменения в программу 
поддержки занятости населения 
Свердловской области в 2011 году. 
Соответствующее постановление 
областного правительства – сегодня в 
«ОГ».
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Чья программа  
лучше?
На Среднем Урале будет 
проведён конкурс программ по 
профессиональной ориентации, 
содействию трудоустройству, 
предпрофильному и профильному 
обучению среди учреждений начального 
и среднего профессионального 
образования. Положение о конкурсе – 
сегодня в «ОГ».
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сиротам –  
высшее образование
В Екатеринбурге стартовал 
благотворительный проект «Дорога в 
будущее»
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неучебная тревога 
Артёмовский оказался на волоске 
от массовых беспорядков, и это при 
том, что в городе сейчас проходят 
областные антитеррористические 
учения и введён повышенный режим 
безопасности.
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двойственное 
впечатление
Стартовый матч «Автомобилиста» в 
чемпионате КХЛ оставил двойственное 
впечатление. Голевых моментов у 
нашей команды было больше, чем 
у «Металлурга», а вот шайб она 
забросила меньше.

  10Фальшивка  для больницПоддельными полисами ОМС  пытаются  воспользоваться нелегальные эмигранты из ближнего зарубежья
Несколько десятков поддельных полисов обязательно-

го медицинского страхования выявили страховые компа-
нии Свердловской области.
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внешне отличить 
фальшивые 
бланки от 
настоящих трудно, 
их истинность 
подтверждает лишь 
база данных
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Полоса  препятствийВласти Свердловской области  придумали, как снизить смертность на дорогахИрина ОШУРКОВА
Свердловских водителей 
будут тестировать на алко-
голь и наркотики в пере-
движных лабораториях, с 
несанкционированными 
парковками станет бороть-
ся сканер, шофёры марш-
руток из стран СНГ, воз-
можно, будут пересдавать 
ПДД, а злостным наруши-
телям собираются показы-
вать фильмы о страшных 
авариях и рассказывать о 
судах над водителями.О всевозможных мерах, иногда не совсем законных и реализуемых, которые помо-гут уменьшить количество дорожно-транспортных проис-шествий в нашей области, шёл разговор на заседании прави-тельственной комиссии по во-просам безопасности дорожно-го движения.Необходимость такой встречи была очевидна по-сле череды крупных аварий со множеством пострадавших и 

погибших в конце августа. Ведь несмотря на то что общее ко-личеств ДТП на Среднем Ура-ле постепенно уменьшается (за восемь месяцев 2009 года их было 3990, за восемь месяцев 2010 года – 3875, в этом году – пока 3283), число погибших в авариях на дороге увеличилось (было 393 и 396 соответствен-но, теперь – 428 человек).В области есть и свои ан-тилидеры. Так, в Первоураль-ске было больше, чем где-либо ещё в нашей области, аварий со смертельным исходом. По-гиб  21 человек. Ревда, Лесной и Полевской отличились тем, что стали территориями, где увеличилось количество «пья-ных» ДТП, наездов на пешехо-дов и случаев, когда пострада-ли дети. Нижний Тагил про-славился тем, что здесь самое большое количество пассажи-роперевозчиков —  495. Для сравнения, в гораздо более населённом Екатеринбурге – 102. В Тагиле же каждые 20 се-кунд к остановке подходит по 5–6 маршруток. Немудрено, 

что конкуренция между ними разворачивается нешуточная, при этом водители забывают о безопасности…Проблем в этой сфере до-вольно много, начиная от каче-ства наших дорог и заканчивая дефицитом бензина для экипа-жей ГИБДД. К слову, губерна-тор Александр Мишарин, пред-седательствующий на прави-тельственной комиссии по без-опасности дорожного движе-ния, обещал решить и ту, и дру-гую проблему.Уже в осеннюю сессию об-ластная Дума должна принять закон о дорожном фонде. Речь о том, что законопроект готов, шла ещё в начале апреля это-го года. А суть сводится к тому, что несколько финансовых по-токов (например, транспорт-ный налог, акцизы на бензин, госпошлины за спецразре-шение на движение…) будут стекаться в одно место и тра-титься на ремонт и содержа-ние дорожного покрытия. В этой связи немаловажное зна-чение имеют старания вла-

стей заставить муниципали-теты взять на баланс местную проезжую часть. Не секрет, что многие муниципальные об-разования, такие как уже упо-мянутый в печальной стати-стике Первоуральск, являются хозяевами только одной тре-ти городских дорог. За осталь-ными они вроде как и не долж-ны следить. И если областной премьер ставил задачу через три года 80 процентов дорог населённых пунктов Средне-го Урала поставить на баланс, то губернатор в среду его под-корректировал:– Почему 80? Все сто про-центов через указанный срок должны быть в собственности муниципалитетов.Это позволит получать до-полнительные средства, а не выжимать их из собственных бюджетов. Областные власти, со своей стороны, обещают по-мощь в оформлении докумен-тов.
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Школу замочили...Дожди и медлительность строителей не дают  ученикам вернуться в родные стеныЕкатерина ГРАДОБОЕВА
В школе № 11 Северо-
уральска пусто и гулко: 
только вода капает с по-
толка – здание из-за бес-
прерывных дождей за-
топило. Вчера здесь дол-
жен был закончиться ка-
питальный ремонт, но ед-
ва ли успеется к ноябрю. 
Почти тысяче учеников 
и около сотне педагогов 
всё это время придётся 
ютиться под другими це-
лыми крышами.То, что учебный процесс в североуральской школе № 11 не начнётся первого сентя-бря, было ясно ещё в летние каникулы. Министр общего и профессионального обра-зования Свердловской обла-сти Юрий Биктуганов неод-нократно докладывал губер-натору о том, что подрядчик там не успевает к Дню знаний завершить капитальный ре-монт, и срок сдачи школы на-значен на 15 сентября. Анало-

гичная ситуация в школе по-сёлка Троицкий в Богдано-вичском районе и школе №32 Берёзовского. Но Берёзовская школа всё-таки успела закончить ремонт-ные работы ко Дню знаний и сейчас работает. А вот с осталь-ными двумя вышла задержка. В Троицкой школе закончили де-лать кровлю, но ещё идёт осте-кление окон, прокладывают-ся системы отопления и кана-лизация, впереди и капиталь-ный ремонт. Завершить рабо-ты планируют к октябрю. 173 школьника на это время прию-тила в своём здании троицкая сельская администрация. Пре-доставили школьникам и ста-рое помещение детского сада. Ситуацию в Североуральске подпортила непогода. У здания была изношена кровля. Вос-становить её помешали авгу-стовские и сентябрьские дож-ди, которые шли на севере об-ласти без перерыва. В ремон-тируемом здании повсюду лу-жи воды. Стены требуют осно-вательной просушки. Свежая 

краска уже отстаёт от пола. То, что Североуральску придётся значительно переносить сро-ки сдачи школы, всплыло во время визита в город управля-ющего Северным управленче-ским округом Ивана Грамати-ка. Журналисты местной газе-ты «Североуральск-инфо», со-провождавшие чиновника в по-ездке, так цитируют его оцен-ку состояния здания: «Вы за-губили школу, самую большую и новую в городе!». Школа № 11 действительно самая новая – её здание постройки 80-х го-дов прошлого века. Но мягкая кровля, совершенно неприспо-собленная для погодных север-ных условий, здание подвела. На время ремонта почти тысячу учеников вместе с их учителями перераспредели-ли между тремя школами — № 1, № 8 и № 9. Свободные ка-бинеты там появляются толь-ко в два часа дня. Поэтому де-ти учатся во вторую смену до восьми вечера. Исключение сделано только для первокла-шек.

Девятиклассница Светла-на Воробьёва каждый день видит свою родную школу №11 из окна. Но до нынешне-го места учёбы каждый день отправляется на другой ко-нец города – в школу № 8 ей 40 минут ходьбы. Домой воз-вращается в девятом часу ве-чера. Света планирует после девятого класса пойти учить-ся в колледж. Надо бы гото-виться к поступлению, к эк-заменам, а времени остаётся только на то, чтобы сделать уроки. —В школу № 8 нас переве-ли целым классом, а в осталь-ном у нас там нет никаких прав. Все учебники и методи-ческие пособия носим свои, даже в спортзал не пускают. Мальчишки занимаются физ-культурой на улице в любую погоду. Девчонки в подвале, где тренажёрный зал, бегают вокруг лавочки. Хорошо, хоть учителя у нас преподают свои, родные.

Рудольф ГРАШИН
К двадцатилетию уста-
новления побратимских 
связей между городом 
Харбином и Свердлов-
ской областью в Екате-
ринбург прибыла пред-
ставительная делегация 
из Китайской Народной 
республики. Вчера со-
стоялась встреча главы 
делегации Цзяо Юань-
чао с председателем об-
ластного правительства 
Анатолием Грединым, 
а в Центре междуна-
родной торговли прош-
ли деловые российско-
китайские встречи.Стоит напомнить, что го-род Харбин является админи-стративным центром китай-ской провинции Хэйлунцзян, расположенной на северо-востоке страны. В городе про-живает 9,5 миллиона человек, в два с лишним раза больше, чем в Свердловской области. В городе развиты машино-строение, нефтехимия, фар-мацевтическая промышлен-ность. Соглашение о сотрудни-честве между Свердловской областью и городом Харби-ном появилось в 1991 году, в новой России это был, по-жалуй, самый первый при-мер установления побратим-ских связей. Он оказался весь-ма успешным, несмотря на то  что участники соглашения оказались разностатусными регионами. Ведь обычно го-рода дружат с городами. Но в первом постсоветском году многим это казалось неваж-ным. Долгое время оставав-шийся закрытым, Средний Урал просто распахнул дверь в огромный мир и нашёл там друзей.Делегация Харбина на ны-нешней встрече оказалась весьма представительной, бо-лее пятидесяти человек. При-чём в её составе оказались не только чиновники и бизнес-мены, но и представители об-разовательных, медицинских учреждений, организаций, занимающихся  вопросами культуры и развития терри-торий. Возглавил харбинцев заместитель председателя народного правительства го-рода Цзяо Юаньчао. Как гово-рили в кулуарах встречи, чи-

новники с такой биографией во многом олицетворяют но-вый Китай. Вице-мэр Харбина учился в Гарварде, работал во Всемирном банке в Вашинг-тоне. И нынешнее стреми-тельное развитие этого ме-гаполиса напрямую связано с уровнем менеджмента и об-разованности руководителей города. О сегодняшнем дне Харбина наглядно рассказал короткий фильм, показанный гостями перед открытием встречи. В нём – обилие кра-сивых высотных зданий, раз-витая городская инфраструк-тура, работающие по новей-шим технологиям предприя-тия.– В этом году мы отмеча-ем двадцатилетие становле-ния межрегиональных отно-шений между Свердловской областью и Харбином. Все эти годы они успешно развива-лись. Именно благодаря на-шему сотрудничеству с Хар-бином, которое стало началь-ной точкой вообще в межре-гиональных отношениях Рос-сии с зарубежными странами, область ставила вопрос (и ре-шила его в 2005 году) по от-крытию в Екатеринбурге Ге-нерального консульства Ки-тая. На сегодняшний день ста-ла традиционной выставка харбинских компаний, прохо-дящая ежегодно в Екатерин-бурге. В последней такой вы-ставке приняли участие более тридцати харбинских компа-ний. Делегации деловых кру-гов из Свердловской области постоянно посещают Харбин. Экономический кризис мало повлиял на развитие наших отношений и взаимной тор-говли, они успешно развива-ются, –  сказал на встрече за-меститель министра между-народных и внешнеэкономи-ческий связей Свердловской области Владимир Солова-ров.Кстати, годовой товаро-оборот Свердловской области и Китая оценивается в 700 миллионов долларов. Китай – один из крупнейших зару-бежных партнёров нашей об-ласти. И первую скрипку в на-ших отношениях с китайской стороны безусловно играет Харбин. Пока в этих контак-тах превалирует торговля.

Харбин – УралДвадцать лет спустя
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если дорогу не 
поставить на учёт, 
то ремонтировать 
её будет некому
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Галина СОКОЛОВА
В нынешнем году со дня 
рождения Александра 
Невского исполнилось 
790 лет. 14 членов куш-
винского мотоклуба «Се-
верный цвет» в честь 
этой даты решили по-
вторить путешествие, 
которое великий князь 
совершил со своим бра-
том Андреем в 1247 го-
ду. Мотопоход «Неизвестный Александр» стартовал 6 ав-густа во Владимире, где в XIII веке княжил Невский. За пол-тора месяца кушвинцы прое-хали Татарстан, родной Урал, Сибирь и бескрайние степи Монголии. По дороге байке-ры посещали православные храмы, детские дома, казачьи станицы, рассказывая жите-лям о славных деяниях Алек-сандра Невского. В право-славном храме в Улан-Баторе они оставили икону святого князя, а на месте ставки Чин-гисхана и его наследников – в Каракоруме – предводитель 

байкеров протоиерей Дими-трий (Меньшиков) отслужил молебен. В столицу Чингиси-дов Александр Невский ездил за ярлыком на княжение. Сей-час на этом месте располага-ется посёлок Хархорин с на-селением восемь тысяч чело-век. Следующие полторы ты-сячи километров мотоци-клы шли до границы по без-людной степи, ребята ночева-ли прямо на земле, мёрзли на заснеженных перевалах. Это был один из самых тяжёлых участков – и люди, и техника держали серьёзный экзамен на выносливость. В сентя-бре байкеры вновь навести-ли российские города, но уже в обратной последовательно-сти. Завершился святой мара-фон в Городце на Волге, где Александр Невский окончил свой земной путь.Почин кушвинских мо-тоциклистов был принят со-отечественниками с востор-гом. Везде по пути следова-ния мотопаломникам оказы-вали сердечный прием.  В Ир-кутске, например, их встреча-

От Владимира  до ставки ЧингисханаКушвинские байкеры завершили мотопоход, посвящённый памяти князя Александра Невского
Анатолий КАЛДИН

 
Этот подарок березов-
чанам сделала одна из 
крупных торговых ком-
паний города. Четыре 
Wi-Fi-зоны расположе-
ны на двух центральных 
улицах, в Историческом 
сквере и Парке Победы. Протестировать рабо-ту точек доступа березовча-не смогли уже на этой неделе. Места действия Wi-Fi-зоны отмечены надписями на ас-фальте и специальными на-клейками. Рядом с каждой зоной есть скамейки, на ко-торых любой желающий мо-жет расположиться со сво-им ноутбуком, нетбуком или планшетным компьютером.           Подключиться к Интерне-ту здесь можно совершенно бесплатно. Пользователь на своём устройстве обнаружи-вает сеть, подключается без ограничений и пароля. Дей-

ствие зоны Wi-Fi распростра-няется на расстояние от 300 до 500 метров. Антенны, обе-спечивающие её работу, рас-положены на крышах зданий. Скорость передачи данных – до 2 Мбит в секунду.По словам сотрудников компании, организовавшей точки доступа, их оборудова-ние может работать при лю-бых погодных условиях. Но пользоваться услугами улич-ных зон горожане, скорее все-го, будут только в теплое вре-мя года — зимой и техни-ка быстро замерзает, и сам пользователь. Поэтому в ско-ром времени в Берёзовском появятся ещё четыре Wi-Fi-зоны, но уже в помещениях – в двух школах искусств, Двор-це молодёжи и спортивно-оздоровительном комплек-се «Лидер». Их работа будет обеспечиваться при помощи оптоволоконной линии.

Пришёл, увидел, подключился На улицах Берёзовского появились четыре бесплатные Wi-Fi-зоны

ли колокольным звоном и хо-ругвями с портретом влади-мирского князя. В Краснояр-ске для гостей ребятишки из приюта показали большой концерт. На Байкале местные жители организовали для за-пылённых путешественни-ков русскую баню и попотче-вали знаменитым омулем. По словам участника мо-топохода кушвинца Сергея 

Кузнецова, пройдя путём ле-гендарного князя, байкеры выполнили сразу несколько задач: «Почтили память Алек-сандра Невского, пробудили в народе интерес к русской истории и традициям право-славия. А ещё рассказали ты-сячам людей, как это здорово – дружить с мотоциклом!».
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в Рефтинском появятся 
новинки ЖкХ
Крупномасштабные работы по благоустройству 
посёлка рефтинский ведут местные комму-
нальщики. Они устанавливают урны, ремонти-
руют дороги и меняют уличное освещение, со-
общает телеканал «атВ». 

до конца этого года в посёлке собирают-
ся сделать два участка дороги – заменить бор-
дюры и старое асфальтовое покрытие. Кроме 
того, на центральных улицах посёлка заменят 
семьдесят три фонарных столба  лампы в них 
будут светодиодные. Это позволит экономить 
деньги за электричество, а главное, горят они 
ярче лампочек ильича.

в Полевском началось 
строительство мемориала 
воинам-пограничникам 
В  парке культуры и отдыха Полевского в сле-
дующем году установят мемориал воинам-
пограничникам, сообщает телекомпания «11 
канал». идея  его создания родилась ещё до 
появления Полевской общественной органи-
зации ветеранов пограничной службы «Грани-
ца», говорит её председатель александр Сма-
гин. Как только организация была зарегистри-
рована, работа над созданием мемориала стала 
одним из основных направлений деятельности 
общественников. 

В настоящее время разработан эскиз па-
мятника  и  оформлены документы на отвод 
земли для его установки. По предварительным 
расчётам, на  возведение мемориала потребу-
ется более 300 тысяч рублей. 

в богдановиче 
возобновило вещание 
детское телевидение 
В Богдановиче  вновь стали выходить выпуски 
новостей, подготовленные детьми. инициато-
ры проекта «детское телевидение» – админи-
страция городского округа Богданович и мест-
ное управление образования.  занятия с юны-
ми корреспондентами будут проводиться на 
базе Богдановичского телевидения (БтВ).  При 
помощи взрослых  ребята будут  готовить вы-
пуски школьных новостей, сообщает портал 
bogdanovichplus.ru. 

Ученики школы № 2 уже рассказали, что 
происходит в их учебном заведении. их школь-
ные новости вышли в эфир при технической 
поддержке БтВ вечером в среду, 14 сентября. На 
очереди – школа № 3. затем эстафету примет 
пресс-центр пятой школы и далее – по графи-
ку, каждую среду в восемь вечера (с повтором в 
23.00 и в 07.00 на следующее утро, в четверг).

Отметим, в школах  Богдановича нако-
плен большой опыт  по работе детских пресс-
центров. В каждом образовательном учрежде-
нии это направление курирует заместитель ди-
ректора по учебно-воспитательной работе.

в Новоуральске пройдут 
лекции о невьянской 
иконе 
Новоуральский историко-краеведческий му-
зей совместно с  Невьянским государственным 
историко-архитектурным музеем презентует 
проект «для памяти потомству», посвященный 
310-летию Невьянска, сообщает портал nu-
web.ru. В течение юбилейного для Невьянска 
года в новоуральском музее прочитают лек-
ции «Промыслы нашего края», «икона в доме», 
«загадки Невьянской башни», «династия де-
мидовых», «Старообрядцы на Урале». Кроме 
того, в Новоуральске будет работать выставка, 
где можно увидеть копии портретов представи-
телей династии демидовых, изделия из метал-
ла уральских заводов середины-конца XIX века, 
копии документов XVIII - XIX веков, связанных с 
Невьянским металлургическим заводом, суве-
нирную продукцию.

территория частного 
сектора в каменске-
Уральском обрастает 
свалками
Брошенные пакеты с мусором здесь мож-
но видеть повсеместно – при въезде на улицу, 
около домов, на обочине дороги, за гаражами 
и в зарослях деревьев, сообщает официаль-
ный городской сайт. «творцами» свалок яв-
ляются сами жители, а ликвидировать эти му-
сорные кучи приходится за бюджетные деньги. 
только десять процентов домохозяев заклю-
чили договоры на вывоз бытового мусора. за 
лето к ответственности за несоблюдение пра-
вил благоустройства привлекли больше сотни 
«частников», но прилегающая к их домам тер-
ритория не стала чище. Недавно главы райо-
нов и городских служб провели здесь совеща-
ние. Было решено, что к октябрю механизм ре-
шения вопроса по сбору и вывозу мусора бу-
дет разработан. 

аН
ат

О
л

и
Й

 К
ал

д
и

Н

М
и

Ха
и

л
 К

Ул
еШ

О
В

в мотопоходе 
поломки — дело 
обычное. активисту 
«северного цвета» 
сергею кузнецову 
(на снимке справа) 
не раз приходилось 
выступать в 
качестве главного 
механика

Школу замочили...
Учителям это даётся не-легко. Предметникам при-ходится курсировать между школами, находящимися в разных зданиях. Если уроки стоят в расписании подряд, у них на это есть только 15 ми-нут перемены. А после окон-чания рабочего дня педагоги идут в родную школу № 11 собирать воду вёдрами, при-бирать свои кабинеты, что-бы хоть как-то ускорить ре-монт. Заместитель главы Се-вероуральского городского округа по социальным вопро-сам Ольга Филоненко расска-зывает, что школа невольно стала заложником непогоды. Но успеть в срок помешали не только дожди.–Мы не можем влиять на выбор подрядчика. Сегод-ня этот вопрос решают элек-тронные торги. Конкурс вы-играла екатеринбургская фирма. В итоге ремонт на-чинался очень медленно. Екатеринбуржцы везли сю-да на север свои инструмен-ты, свои материалы и своих людей. Вместе с тем ремонт кровли — кропотливая ра-бота, и сразу было понятно, что быстро её не проделать. Мы думали о том, чтобы про-сить сменить подрядчика, но это ещё больше затянуло бы 

срок сдачи школы, поскольку пришлось бы проводить но-вые торги.Планируется, что сейчас все силы будут брошены на восстановление первого эта-жа школы. Сюда ориенти-

ровочно уже к октябрю пе-реведут начальные классы. Затем начнётся работа над приведением в порядок вто-рого и третьего этажей. По-ка речь идёт о сдаче шко-лы к ноябрю, но точной да-

ты никто назвать не может. Всё это время ученикам се-вероуральской школы №11 придётся мириться с пребы-ванием в чужих зданиях на птичьих правах.

в здании 
североуральской 
школы № 11 гулко и 
пусто: только вода 
капает с потолка

Михаил ВАСЬКОВ
110 ребятишек, живу-
щих в Мотозаводском 
микрорайоне Ирбита, 
вышли наконец из уто-
мительной очереди ожи-
дания «прописки» в до-
школьное учреждение. 
На днях перед ними рас-
пахнулась дверь, считай, 
новёхонького детско-
го сада.Долгие годы это здание переходило из рук в руки. В итоге от него остались толь-ко стены да пустующий двор. В прошлом году было решено вернуть бывший детсад №28 в систему образования. На его реконструкцию из областного и местного бюджетов выдели-ли более семи миллионов ру-блей. Теперь здесь всё преобра-зилось. Как бы умылся, заси-ял красками старый большой дом, благоустроился двор. Ме-бель, игрушки, оборудование в столовой – с иголочки. Ро-дители детей, которые полу-чили путевки в этот детсад, не скрывают своей радости. Ведь 

многие из них ждали сегод-няшнего дня не один год. Пе-ред новогодними каникулами такое же новоселье отпразд-нуют и в детсаду №25, рассчи-танном на двести мест. Сейчас здание находится на ремон-те. Общая сумма затрат на не-го составит сто миллионов ру-блей. Областная програм-ма «Развитие сети дошколь-ных образовательных учреж-дений» предусматривает не только строительство и ре-конструкцию помещений, но и дополнительный приём де-тей в группы. В нынешнем го-ду благодаря этому очередь в дошкольные учреждения Ир-бита сократилась ещё на 111 мест. Но полностью ликвидиро-вать очередь пока не удается. Ещё четыре с половиной сот-ни ирбитских семей продол-жают мечтать о путевке. В 2013 году в микрорайоне Ком-сомольский будет строиться детсад на 135 мест. Возмож-но, это в какой-то мере будет способствовать решению про-блемы.

Счастье васильковоеВ Ирбите после реконструкции открылся детсад «Василёк»

Анатолий КАЛДИН
Уже готов фундамент 
здания. Сейчас строи-
тели приступают к мон-
тажу железобетонных 
стен. Сдать в эксплуата-
цию новое здание пла-
нируется к 1 января 
2012 года.В Красноуфимском город-ском округе проживает не-сколько человек с тяжёлым заболеванием почек. Два раза в неделю на специализиро-ванном медицинском транс-порте они вынуждены ездить 

на процедуры гемодиализа в Екатеринбург.–В областной клинической больнице №1 нам ни разу не отказали в приёме больных, – говорит главный врач Красно-уфимской центральной рай-онной больницы Валерий Ша-балин. – Однако еженедель-ные многочасовые поездки  пациентам даются нелегко, поэтому мы очень ждём от-крытия нового центра.Строительство медицин-ского центра ведётся по об-ластной программе «Соз-дание сети диализных цен-тров в Свердловской обла-

сти». Он будет располагаться на территории Красноуфим-ской центральной районной больницы, поэтому в процес-се строительства здесь будут заменены газовый котёл и во-допроводные сети. Двухэтаж-ное здание будет рассчитано на 14 пациентов. В нём уста-новят шесть аппаратов «Ис-кусственная почка». Пациен-тами нового центра смогут стать жители близлежащих населённых пунктов Сверд-ловской области, а также со-седнего Пермского края. Между тем к началу 2012 года планируется сдать в экс-

плуатацию ещё два подобных медучреждения – в Красно-турьинске и Нижнем Тагиле,  а к концу первого квартала – в Каменске-Уральском и Пер-воуральске. Два диализных центра в Свердловской обла-сти уже работают. Первый из них был открыт в 2009 году в Асбесте. Здесь принимают па-циентов из Богдановича, Су-хого Лога, Заречного, Бело-ярского, Рефтинского, посёл-ка Малышева. Кроме того, в 2010 году начал свою работу диализный центр на 42 места в Екатеринбурге.

Забыть дорогу в столицуВ Красноуфимске завершился первый этап строительства диализного центра

Раньше всех нововведение оценили школьники и студенты. 
теперь они смогут готовить рефераты, курсовые и дипломы 
даже на прогулке
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 кстати
вчера в свердловской 
области начал работать 
телефонный центр, где 
принимаются предложе-
ния населения в Народ-
ную программу. позвонив 
по номеру  8-800-300-04-
12 в любой будний день 
с 9 до 20 часов,  каждый 
житель области может 
высказать свои предло-
жения по поводу того, ка-
кие проблемы он считает  
наиболее актуальными 
для своего города, реги-
она в целом, для страны, 
а также предложить, ка-
ким образом эти пробле-
мы можно решить. пред-
ложения войдут в стра-
тегию развития Урала и 
России, а в систематизи-
рованном виде – в Народ-
ную программу, которую 
будут обсуждать на съез-
де «Единой Росиии»  23-
24 сентября.

 мНЕНия

 мНЕНия
инспектор Дпс оГиБДД Екатеринбурга, пожелавший 
остаться неназванным:

—На дежурство нам выделяют несколько литров 
горючего. Попробуйте выполнить поставленные перед 
экипажем задачи, если за смену мы накатываем по 
300 километров. Ведь бывают и преследования, и по 
маршруту надо ездить. Откуда взялась эта проблема 
с бензином, нам никто не объясняет. Но это полный, 
как говорится, отстой, и нам приходится за нарушения 
правил «штрафовать» водителей на месте. Сами себя 
за это не уважаем, но по-другому не получается.

максим ЕДРЫШов, вице-председатель свердлов-
ского областного отделения межрегионального об-
щественного движения «комитет по защите прав ав-
томобилистов»:
—Наша организация уже несколько лет проводит опе-
рацию «Дорога по ГОСТу». Водители сами выявляют 
опасные участки и сообщают об этом в ГАИ или в мэ-
рию Екатеринбурга, а инспекторы накладывают штра-
фы на нерадивых хозяев дороги. Более эффективный 
способ — взять под общественный контроль качество 
строительства и ремонта автодорог. А самое эффек-
тивное — заключать с дорожниками долгосрочные 
контракты, чтобы они несли ответственность за каче-
ство дорожного покрытия и за свой счёт ремонтирова-
ли то, что вышло из строя раньше срока. Вроде бы по-
добный механизм в Екатеринбурге использовать нача-
ли, однако широкой общественности неизвестно, на-
сколько успешно. И ещё одно предложение: зовите 
общественников-автомобилистов на заседания комис-
сии по безопасности дорожного движения — вместе 
можно сделать гораздо больше.

Управлять делами 
губернатора  
и правительства будет 
инженер-строитель
Губернатор александр мишарин назна-
чил исполняющей обязанности управ-
делами губернатора и правительства 
свердловской области татьяну паринко-
ву, сообщает департамент информаци-
онной политики главы региона.

Татьяна Николаевна Паринкова ро-
дилась в 1957 году в Кушве, окончила в 
1980 году Уральский электромеханиче-
ский институт инженеров железнодорож-
ного транспорта с дипломом инженера 
промышленного и гражданского строи-
тельства. После окончания вуза работа-
ла в институте «Уралгипротранс», твор-
ческой архитектурно-проектной мастер-
ской «Екатеринбург-архпроект». С 2004  
года работала директором ЗАО «Мегапо-
лис». С февраля 2011 года руководила 
лечебно-оздоровительным комплексом 
правительства Свердловской области.

Напомним, что указ об отставке быв-
шего управляющего делами губернато-
ра и областного правительства Кирилла 
Шубина глава региона подписал 6 сен-
тября. 

сергей павлЮЧЕНко

Россия и казахстан 
будут реагировать 
на чрезвычайные 
ситуации вместе 
15 сентября в астрахани прошёл VIII Фо-
рум межрегионального сотрудничества 
Российской Федерации и Республики ка-
захстан с участием президентов Дми-
трия медведева и Нурсултана Назарба-
ева. 

Свердловскую область на форуме 
представлял губернатор Александр Ми-
шарин, участие которого в этом меропри-
ятии очень важно, в том числе потому, 
что X Форум межрегионального сотрудни-
чества Россия-Казахстан пройдёт в 2013 
году в Екатеринбурге, сообщает депар-
тамент информационной политики гла-
вы региона.

Республика Казахстан — крупнейший 
в СНГ внешнеторговый партнёр Свердлов-
ской области, а за последние годы взаи-
модействие между Средним Уралом и Ка-
захстаном развивается особенно интен-
сивно: открыты прямые авиарейсы, реа-
лизуются совместные проекты в эконо-
мике, активизируются контакты в гумани-
тарной сфере. 

В этом году российско-казахстанский 
форум посвящён взаимодействию двух 
стран в реагировании на чрезвычайные 
ситуации трансграничного характера.

Хотя Свердловская область и Казах-
стан не имеют общей границы, они нахо-
дятся в зоне схожих рисков  экологиче-
ской и ветеринарной безопасности, лес-
ных пожаров, поэтому объединение их 
усилий поможет борьбе с возможными 
угрозами.

Евгений лЕоНиДов

Учителям помогут  
с ипотекой
ставка по ней не будет превышать 8,5 
процента, а первоначальный взнос со-
ставит 10 процентов. Это предложение на 
днях озвучил владимир путин.

–Будет правильно, если первоначаль-
ный взнос возьмут на себя регионы, у 
многих такие возможности есть, – отме-
тил премьер. – Я прошу федеральные ве-
домства, агентство по ипотечному и жи-
лищному кредитованию детально прора-
ботать вопрос о специальной ипотеке для 
молодых учителей. И, конечно, прошу на-
ших коллег в регионах также заняться 
этим вопросом.

Владимир Путин подчеркнул, что есть 
и ещё одно предложение, которое помо-
жет решить жилищные вопросы всех ка-
тегорий учителей, – это создание жилищ-
ных кооперативов. По его словам, вос-
пользоваться этой возможностью смо-
гут все школьные учителя вне зависимо-
сти от возраста. Фонд развития жилищ-
ного строительства будет безвозмездно 
предоставлять таким кооперативам участ-
ки под застройку, а субъекты федерации 
возьмут на себя подведение всех необхо-
димых коммуникаций. 

Это заявление премьер-министра вы-
звало живой отклик в педагогическом 
корпусе Свердловской области.

–Стоит только приветствовать шаги 
государства, обозначенные в выступлении 
премьер-министра Владимира Путина по 
дальнейшему развитию условий для ра-
боты и для жизни молодого учительства. 
Введение льготной ипотеки существен-
ным образом повлияет на их закрепление 
в школе, – считает ректор Уральского го-
сударственного педагогического универ-
ситета Борис Игошев. – Особенно это от-
разится на желании молодых педагогов 
работать в отдаленных сельских террито-
риях, где нехватка жилья стала главной 
проблемой для молодых специалистов. 

Хотелось бы, чтобы указанные меры 
были распространены и на молодых пре-
подавателей педагогических вузов, име-
ющих высокий уровень квалификации – 
учёную степень и звание, но не имеющих 
возможности обеспечить себя жильём. В 
частности, в УрГПУ в жилье остро нужда-
ются около 50 молодых кандидатов наук 
в возрасте до 35 лет, успешно готовящих 
учительские кадры для своего региона и 
страны в целом.

Дарья БаЗУЕва

Леонид ПОЗДЕЕВ
В екатеринбургских 
новостройках кварти-
ры даже эконом-класса 
продаются по 50-70 ты-
сяч рублей за квадрат-
ный метр, а значит, вра-
чу, учителю, медсе-
стре с их зарплатами 
жизни не хватит, что-
бы накопить на скром-
ную «двушку»... В ны-
нешнем году ситуа-
ция  вроде бы измени-
лась в лучшую сторону, 
но бюджетники стол-
кнулись с другой про-
блемой. Об этом они рассказали председателю областной Ду-мы Елене Чечуновой, кото-рая вчера принимала посе-тителей в региональной об-щественной приёмной лиде-ра «Единой России» Владими-ра Путина. С каждым посети-телем, а их в этот день в при-ёмной побывало одиннадцать человек, она разговаривала не менее получаса.Особенно долгим был раз-говор с группой медработни-ков из Екатеринбурга — Ва-лентиной Антоновой, Ната-льей Минеевой, Танзелей Вой- ковой и ещё тремя их колле-гами, которые, к сожалению, не представились. Каждая из женщин обязательно хоте-ла  высказаться по проблеме, с которой пришла к спикеру областного парламента, – не-возможностью обзавестись собственным жильём. В этом году областное правительство приняло про-

грамму, согласно которой ра-ботники бюджетной сферы могут рассчитывать на полу-чение суммы, которой долж-но хватить на первоначаль-ный взнос для приобрете-ния жилья. Пришедшие на приём медработники пожа-ловались, что все они, узнав об этом постановлении, по-спешили получить соответ-ствующие сертификаты. В Фонде поддержки индиви-дуального жилищного стро-ительства им рекомендова-ли найти застройщика, гото-вого принять прописанные в сертификатах суммы в каче-стве первоначального взноса и определиться с ипотечным кредитованием, что каждая из них и сделала. А далее начались нераз-решимые проблемы. Каждый застройщик работает с одним из банков — чаще это ВТБ, Сбербанк и другие солид-ные кредитно-финансовые учреждения. Как правило — с штаб-квартирами в Москве. Они взяли у обратившихся сертификаты, но через не-делю вернули — их столич-ным руководителям неве-домы программы, реализуе-мые в Свердловской области. А Фонд поддержки индиви-дуального жилищного стро-ительства, между тем, торо-пит: «Срок действия вашего сертификата кончается!»Женщины жаловались и на другие препоны. Напри-мер, многие получили воз-можность воспользовать-ся правом финансовой под-держки уже в зрелом возрас-те. А банк оформляет ипотеку 

на срок до достижения заём-щиком 75 лет. Поэтому одной из медицинских сестёр, об-ратившихся с сертификатом на приобретение скромной квартирки, предложили кре-дит под вроде и небольшой процент, но с последующими ежемесячными выплатами в 35 тысяч рублей, чтобы к сво-ему 75-летию она полностью рассчиталась за кредит. Это при её должностном окладе в четыре тысячи рублей...«Проблема действительно есть, — признала Елена Чечу-нова, комментируя итог раз-говора. —  Деньги под про-грамму обеспечения бюджет-ников доступным жильём об-ластью выделены немалые — более одного миллиарда ру-блей. Механизм их выделения прописан в постановлении областного правительства. Но на практике этот механизм не срабатывает. Конечно, нам нужно разобраться, почему он не работает, и в кратчайшие сроки его отладить». С не менее важным во-просом пришла в приёмную и адвокат Елена Резник. Она представляет государствен-ное юридическое бюро, соз-данное в качестве экспери-мента в Свердловской об-ласти и ещё девяти регио-нах России для оказания бес-платной юридической помо-щи инвалидам, пенсионерам, многодетным семьям, мало-имущим гражданам. Работа бюро очень востребована — за год более пяти тысяч че-ловек обращаются туда. По-этому эксперимент признан успешным, и сейчас принят 

в первом чтении федераль-ный закон, в соответствии с которым  служба государ-ственных юридических бю-ро будет сохранена, но пере-дана в ведение субъектов фе-дерации.«Это вызывает обеспоко-енность граждан — смогут ли они и далее получать бес-платную юридическую по-мощь, — пояснила «Област-ной газете» Елена Чечунова по окончании приёма. — По-этому в ближайшее время мы будет решать, как нам при переводе службы в ведение области не только не расте-рять то доброе, что уже нара-ботано, но и улучшить рабо-ту этого бюро».На приёме у спикера об-ластной Думы также побы-вали вчера участник про-граммы возрождения Вер-хотурья Алексей Попов, ди-ректор баскетбольного клу-ба «Старый соболь» из Ниж-него Тагила Сергей Ежов, ве-теран депутатской деятель-ности Валентина Обухова из Каменска-Уральского.-Считаю, состоявшийся разговор очень полезным, — сказал «Областной газете» Алексей Попов. — Елена Ва-лерьевна заверила нас, что в 2012 году областные власти усилят поддержку не толь-ко екатеринбургских команд высших спортивных дости-жений, но и таких спортклу-бов, как наш нижнетагиль-ский «Старый соболь». Хотя, конечно, наши спортивные успехи будут зависеть пре-жде всего от нас самих...   

В квадрате действийМеханизм кредитования бюджетников будет отлажен
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Однако, отталкиваясь от данных областной Госавтоин-спекции, аварийность далеко не всегда связана с плохим со-стоянием дорог. Так, Юрий Де-мин, начальник управления, отметил, что из 1300 очагов аварийности (места наибо-лее частых ДТП) в 90 процен-тах случаев дорожное покры-тие соответствует требовани-ям. Его поддержал и министр транспорта Геннадий Марен-ков, который обратил внима-ние на то, что часто в прото-колах в качестве сопутствую-щих условий аварии значат-ся отсутствие разметки или освещения, хотя на самом де-ле ДТП было совершено пья-ным водителем или «лишен-цем». Тут хоть заосвещайся и заразмечайся – правонаруше-ния не избежать.Именно ради таких води-телей правительство выде-лит деньги на покупку мо-бильной токсикологической лаборатории, оснащённой не хуже специального мед-кабинета и сертифицирован-ной по всем правилам. А так-же закупит дополнительно сто алкотестеров для экипа-жей ГИБДД, чтобы не было таких казусов, когда один ин-спектор, остановив наруши-теля, дожидается коллеги, ве-зущего ему за 30 километров прибор для освидетельство-вания.Кстати, с бензином тоже не всё в порядке. Мы можем «похвастаться» тем, что быва-ли случаи, когда машина на-рушителя уходила от пресле-

дования просто потому, что у гаишников закончилось то-пливо. Три-пять литров горю-чего на день – это несерьёзно. Глава региона попросил по-считать, сколько средств на-до на ГСМ: «Мы должны служ-бу упаковать».Это относилось и к осна-щению патрульных машин системой слежения ГЛОНАСС. Хотя в группу «особо упако-ванных» должны быть вклю-чены также школьные и меж-дугородные автобусы, транс-порт экстренных служб, го-родская спецтехника и, в пер-вую очередь, мусоровозы, чтобы знать, куда они отво-зят мусор. В следующем году, наконец, начнёт воплощать-ся проект создания единого областного Центра управле-ния, где можно будет просле-дить за каждой остановкой, маршрутом, временем движе-ния автомобилей с системой ГЛОНАСС.Предложений для обе-спечения безопасности на дорогах на заседании было высказало немало. Но какой бы замечательной идея ни была, внедрена она без за-конодательного подкрепле-ния быть не может. Так, по-ка нельзя заставить водите-лей, которые получали пра-ва в странах СНГ, пройти по-вторное тестирование, хо-тя инициатива эта высказы-валась давно и не один раз. Пока нельзя молодых, не-опытных водителей, стаж которых составляет мень-ше двух лет (а по их вине в этом году погибло 83 чело-века), отправлять на «учё-бу» – рассказывать о послед-

Полоса препятствий
ствиях ДТП, судебных разби-рательствах, показывать бу-доражащие кровь ролики об авариях. Даже рейтинги ав-тошкол и автоперевозчиков по количеству без наруше-ний ездящих выпускников и сотрудников пока состав-лять тоже не совсем закон-но (имеется в виду не про-стой опрос, а реальный спи-сок на основе протоколов). Несколько спорным видит-ся и такое предложение: раз у ГИБДД не всегда хватает средств на установку виде-окамер на дорогах (у нас их примерно 20, а, допустим, в Татарстане более 700), наде-лить этим правом обслужи-вающие организации. Они потратятся на камеры, но и деньги от оплаты штрафов тоже получат они. Если это выгодно всем, кроме право-нарушителей, то почему бы нет? В любом случае пресле-дуется главная цель — обе-спечение безопасности.Все эти инициативы ещё нуждаются в детальной про-работке. Если они и будут внедрены, то не в самом бли-жайшем будущем. Между тем одно нововведение апроби-руется в Екатеринбурге уже с понедельника. По улицам ездит машина со сканером, который фиксирует номера автомобилей, припарковав-шихся с нарушением правил. Через некоторое время ска-нирование повторяется, тог-да уже становится понятно, кто останавливался по экс-тренному поводу, а кто наме-ренно нарушил ПДД. Вторые к вечеру могут ждать кви-танции об уплате штрафа. Та-

кой прибор наша госавтоин-спекция получила от казан-ских коллег. Однако пока не ясно, останется этот сканер в области, будет приобретён новый или же на этом экспе-римент закончится и особо-го эффекта от освобождения обочин от несанкциониро-ванных парковок Екатерин-бург не ощутит.

1 

Алексей ЧЕРНОВ
Списки кандидатов от 
«Единой России» на выбо-
рах в Госдуму будут замет-
но обновлены. И, прежде 
всего, за счёт представи-
телей Общероссийского 
народного фронта. Окон-
чательный список еди-
нороссы примут на съез-
де партии 23-24 сентя-
бря. Но это лишь начало 
совместной работы «ЕР» 
и ОНФ. Об этом премьер россий-ского правительства, лидер «Единой России» Владимир Пу-тин заявил в среду на встрече с «фронтовцами» – победителя-ми и активными участниками праймериз. –Чтобы эффективно ре-шать проблемы граждан, нуж-но их знать и точно, ясно по-нимать, что люди ждут имен-но решения их проблем, а не каких-то виртуальных. А чтобы работать таким образом, нужно с людьми общаться. И эта часть предвыборной работы очень важна,  – пояснил  премьер.Участники встречи, а сре-ди них оказались  пенсионеры, рабочие, учителя, врачи, жур-налисты, актёры, бизнесмены, студенты, чиновники, кажет-ся, только этого и ждали и поде-лились идеями с лидером «ЕР». Предложили, например, отка-заться от понятия  потребитель-ской корзины, на основании размера которой начисляются пенсии, привязать все доплаты к средней заработной плате по стране, создать мобильные при-ёмные председателя «Единой России» и «горячий телефон», активно пропагандировать ра-бочие специальности в телеви-зионных фильмах и СМИ, привя-зать стоимость  аренды жилья и офисов, а также стоимость ком-мунальных услуг к уровню ин-фляции, чтобы цены в течение года не могли подниматься в не-сколько раз ... Одни предложения «фрон-товцев» Владимир Путин тут же взял на заметку, другие по-просил подготовить к рассмо-трению депутатами Госдумы, третьи  скорректировал с точ-ки зрения того, что уже делает-ся правительством. Лидер «ЕР» высоко отозвался об инициати-вах участников праймериз. Он сообщил также, что в предва-рительном голосовании приня-

Призванные  с одной целью Единороссы и Народный фронт будут работать вместе  и после выборов

ли участие 37 процентов кан-дидатов от «Единой России», остальные – представители об-щественных организаций, при-шедших через ОНФ, и пять про-центов – самовыдвиженцы. Участники предваритель-ного голосования от Общерос-сийского народного фронта, ко-торые не станут депутатами, без дела не останутся, заверил Владимир Путин. Они будут привлечены к работе в своих регионах, войдут в структуры общественного контроля за ис-полнением решений, принима-емых на законодательном и ис-полнительном уровнях власти, будут контролировать, как ра-ботают региональные и муни-ципальные органы власти. Ра-боты много: и социальная сфе-ра, и здравоохранение, и обра-зование, и сфера ЖКХ, и транс-порт... –В каждой из этих сфер нужны специалисты, чтобы с помощью новых, современных, эффективных законов мы мог-ли бы создать условия для раз-вития экономики и, что самое главное, устранения этих пре-словутых административных барьеров, развития инициати-вы граждан по всем направле-ниям жизнедеятельности госу-дарства, – сказал Владимир Пу-тин.
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владимир путин высоко оценил инициативы  
Народного фронта

Елена Чечунова 
(слева) обещала 
разобраться 
с проблемами 
кредитования 
бюджетников

Роман ЧУЙЧЕНко, участник 
встречи:

–Самое, пожалуй, важное 
в нынешних событиях –  что 
в высшую законодательную 
власть придут новые люди с но-
выми представлениями о том, 
как должна развиваться стра-
на, знающие, какими способа-
ми решать нынешние задачи, и 
готовые это делать. У них мо-
гут быть разные представления 
о том, как справиться с этими 
задачами. Но и молодые участ-
ники ОНФ, неизвестные пока в 
политике, как оперная певица 
Мария Максакова, и такие зна-
менитые, с большим жизнен-
ным опытом, как, скажем, шах-
матист Анатолий Карпов или 
первая женщина-космонавт Ва-
лентина Терешкова, – все заин-
тересованы в дальнейшем дви-
жении страны вперёд. Это же-
лание изменить жизнь прояв-

ляется очень активно, настой-
чиво, и я уверен, что результа-
ты мы скоро ощутим.  

валерий якУШЕв, участник 
встречи:

–Я поблагодарил Владими-
ра Владимировича за то, что 
наш «Уралвагонзавод» полу-
чил заказ на три года. Это очень 
важно для города. Рассказал, 
что не хватает врачей в Нижнем 
Тагиле, что зарплата у них не-
большая. Предложил увеличить 
ту статью расходов в бюджете, 
которая идёт на медицину. Под-
нимали очень правильные во-
просы о поддержке пенсионе-
ров, о работе служб ЖКХ, о фи-
нансировании школ, зарплате 
бюджетников. Надеюсь, это не 
последняя моя встреча с Вла-
димиром Путиным: я получил 
приглашение на съезд «Еди-
ной России», который пройдёт 
в Москве 23-24 сентября.
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Виктор БАРАНОВ
На днях Минэконом-
развития РФ обнародо-
вало расчёты, из кото-
рых следует, что для пе-
ревода российской эко-
номики на инновацион-
ные рельсы к 2020 го-
ду потребуется потра-
тить почти 16 трилли-
онов рублей. А в поме-
щенных на сайте Мин-
фина РФ «Основных на-
правлениях бюджетной 
политики» планирует-
ся ежегодно выделять 
на модернизацию и ин-
новации 1,8 триллиона 
рублей. Также сюда на-
до добавить инвестиции 
в модернизацию и инно-
вации в рамках частно-
государственного пар-
тнёрства. И понятно, что 
инновационные «ре-
ки» потекут в те регио-
ны, где для них обустро-
ят «русла».

Корректировка 
траекторииОтметим, что назван-ная сумма, которую вложат за ближайшие 10 лет, в пол-тора раза больше всех рас-ходов бюджета текущего го-да и составляет 30 процен-тов нынешнего ВВП. Еже-годно же это должно быть где-то в районе 2 процентов ВВП. И после сравнения этой цифры с аналогичными по-казателями развитых стран становится понятна причи-на столь резкого наращива-ния инновационных трат. Так, в США расходы по ста-тьям, аналогичным россий-ским, больше 2,7 процента, 

в Японии – 3,4 процента. А у признанного европейского лидера в сфере инноваций – Финляндии – на них тратит-ся больше всех – 3,7 процен-та ВВП. И результат налицо – шесть университетов этой маленькой страны входят в клуб лучших учебных заве-дений мира.Кстати, и корректируе-мая сейчас «Стратегия-2020» предусматривает «перелом сложившейся в последние го-ды «инерционной» траекто-рии инновационных расхо-дов». А в качестве одной из целей поставлена задача до-вести среднюю зарплату в об-разовании до средней по эко-номике – в настоящий момент по официальной статистике она составляет 67 процентов. И если учесть, что в 2011 году МГУ имени Ломоносова вы-летел из первой сотни меж-дународного рейтинга вузов, то это более чем своевремен-ная мера.Стоит также обратить внимание на совпадение со всем этим по времени из-брания председателем сове-та директоров Российской венчурной компании (РВК) Рубена Варданяна. Послед-ний, напомним, занимает та-кую же должность в пользу-ющейся большим авторите-том инвестиционной компа-нии «Тройка Диалог». В связ-ке же с функционалом РВК, как одного из главных коор-динаторов государственной политики в области иннова-ций, и составом учредителей: МЭР, Роснано и Сколково, яв-ляющиеся основными инно-вационными акторами, – всё это означает, что львиная до-ля вышеназванных 16 трил-

лионов рублей будет распре-деляться именно через этот канал.Исходя из чего особый интерес приобретает то, ка-кой видит Р. Варданян свою миссию в РВК. По его словам, это «создание конкуренто-способной в глобальном мас-штабе национальной инно-вационной системы в теку-щих экономических услови-ях за счет взаимодействия государственных институ-тов развития и частного биз-неса». А из дальнейших разъ-яснений стало понятно, что в списке приоритетов числит-ся увеличение количества инновационных площадок в регионах.Поэтому резонно присмо-треться к тому, куда и во что РВК и ее учредители вклады-вают сейчас деньги. Ну и, раз-умеется, понять, что в пер-воочередном порядке долж-на предпринять Свердлов-ская область, дабы попасть в ближний круг претенден-тов на инновационные трил-лионы. 
Площадок нужно 
много, и разныхИтак, что сейчас в рабо-те у РВК и у его учредителей? Прежде всего, это технопарки по различным направлениям. Так, в Новосибирской области в наукограде Кольцово созда-ют технопарк по биотехноло-гиям, который впоследствии трансформируется в кластер соответствующего профиля. Основу же составят не толь-ко крупные, но и малые ин-новационные предприятия. Планируется, что число по-следних вырастет к 2015 го-

ду до ста. Причём инвестиции со стороны бизнеса будут со-поставимы с государственны-ми.Новосибирцы надеются, что новые формы интегра-ции производства с имеющи-мися в регионе свыше 50 ака-демическими институтами и с более 60 отраслевыми по-зволит области занять лиди-рующее положение в сфере биотехнологий. А уже к 2015 году объём налоговых посту-плений в бюджет области от биотехнопарка вырастет до 2,2 миллиарда рублей. И это кажется вполне реальным, су-дя по тому, что уже в текущем году выручка от продаж био-технологичной продукции составит не менее 6 миллиар-дов рублей.Технопарк высоких тех-нологий в Пензе строится на принципах софинанси-рования: 60 процентов даёт областной бюджет, 40 – фе-деральный. Проект должен снизить зависимость от им-портных изделий и поднять объем экспорта высокотех-нологичной продукции. И в 2014 году – срок реализации данного проекта – пензен-цы получат 1,5 тысячи но-вых рабочих мест для высо-коквалифицированных спе-циалистов.А во Владимире уже в сле-дующем году будет запущен в эксплуатацию самый круп-ный в Европе завод по вы-пуску наноструктурирован-ных мембран, используемых для бытовой и промышлен-ной очистки воды. «Благода-ря оптимальному соотноше-нию цена/качество к 2013 го-ду мы рассчитываем занять весомую долю не только на 

российском, но и на европей-ском рынке мембран», - от-мечает управляющий дирек-тор Роснано Александр Кон-драшов В Москве же построят энергопарк, в котором скон-центрируют интеллектуаль-ные и технологические ре-сурсы для разработки и по-следующей коммерциали-зации новаций в энергети-ке. Причем опять же это бу-дет делаться в рамках частно-государственного партнёр-ства и софинансирования из федерального и столичного бюджетов.
Время торопитТо есть деньги в основном вкладываются в технопарки с дальнейшей их трансформа-цией в кластеры, и дают их Федерация, регион и бизнес. И понятно, что такая схема будет лучше работать в тех субъектах РФ, в которых соз-дана или близка к вступле-нию в силу законодательная база под инновации. Пото-му напомним, что такое кон-курентное преимущество в виде готовящихся законов о технопарках и кластерах име-ется у нас в Свердловской об-ласти. И с учётом складываю-щейся ситуации их принятие необходимо ускорить, дабы они заработали уже в следую-щем году. Но здесь надо учитывать тот фактор, что нынешняя осенняя сессия Облдумы бу-дет короткой – всего три ме-сяца, так как наш областной парламент превращается в однопалатный и досрочно прекращает свою работу. По-тому надо проследить, чтобы 

законопроекты о технопар-ках и кластерах рассматрива-лись в приоритетном поряд-ке. К тому же, насколько нам известно, если проект о тех-нопарках существует в неко-ем готовом для обсуждения варианте, то по кластерам по-ка имеется только концепция, по которой есть вопросы.Например, непонятно, по каким критериям следует су-дить о работе кластера. «Каж-дый кластер – это уникаль-ное образование и, помимо общих показателей по каж-дому, должны существовать какие-то специфические, ко-торые характеризовали бы его успешность или неуспеш-ность, – отмечает областной вице-премьер, министр про-мышленности и науки Алек-сандр Петров. – А как оцени-вать объем мер господдерж-ки, эффективность вложения средств?»А ведь кластерный потен-циал Среднего Урала огром-ный – на данный момент у нас выявлено 27 кластеров. И что даёт эта новая интегра-ционная форма, можно про-демонстрировать на приме-ре Калужской области. Там только один автомобильный кластер позволит в пять раз поднять к 2018 году объем валового регионального про-дукта.Но всё это сработает не в полную меру, если остано-виться на укреплении право-вого фундамента под техно-парки и кластеры. Нужно ид-ти дальше и готовить закон об инновационной системе Свердловской области с по-следующим встраиванием её в общероссийскую систему.

Инновационный пирог ценой 16 триллионовКакой кусок от него попадёт нашей области на тарелку

«Газпром нефть» 
вернется в Ливию 
«Газпром нефть» и итальянская Eni в рам-
ках международного экономического фору-
ма «Сочи-2011»  подпишут новое соглашение 
об участии российской компании в ливийском 
проекте Elephant. об этом сообщает «интер-
факс» со ссылкой на источники в «Газпроме». 

В начале 2010 года Eni и «Газпром» до-
говорились, что «Газпром нефть» получит 
долю в ливийском проекте Eni за 163 миллио-
на долларов. Однако фактически договор был 
недоподписан: власти Ливии должны были 
одобрить этот договор, но в стране случил-
ся политический кризис, а затем разразилась 
гражданская война. 

Агентство отмечает, что стороны подпи-
шут не договор купли-продажи, а опцион на 
приобретение доли в Elephant, поскольку не-
известно, в каком состоянии будет находить-
ся этот актив по окончании гражданской вой-
ны. Базовая оценка актива, впрочем, осталась 
неизменной, хотя она будет уменьшена на 
размер ущерба, который могли получить эти 
активы в ходе боевых действий в Ливии. 

Виктор ВЛаДимиРоВ

Лес приносит доход
Прибыль от использования лесов Среднего 
Урала за прошедшие восемь месяцев 2011 
года превысила четыреста миллионов ру-
блей.

Как сообщает департамент информацион-
ной политики губернатора Свердловской обла-
сти, в нынешнем году областной департамент 
лесного хозяйства перечислил в федеральный 
бюджет различных платежей от использова-
ния лесов почти на 370 миллионов рублей. А 
поступления в областную казну по этой статье 
доходов достигли 39 миллионов рублей.

Параллельно со сбором обязательных 
платежей уральские лесники активно зани-
маются восстановлением лесных территорий, 
пострадавших от пожаров 2010 года. В этом 
году в Свердловской области было заплани-
ровано восстановить 25 305 гектаров леса, и 
основной объем запланированных восстано-
вительных работ уже выполнен. 

Татьяна БУРДакоВа

Ставка 
рефинансирования –  
без изменения
Совет директоров Центрального банка РФ на 
своём заседании 14 сентября 2011 года при-
нял решение оставить без изменения уро-
вень ставки рефинансирования, сообщает  
газета «Ведомости». 

Однако с 15 сентября на 0,25 повышены 
пропроцентные ставки по депозитным опера-
циям Банка России на фиксированных усло-
виях, и на 0,25 снижены процентные став-
ки по отдельным операциям предоставления 
ликвидности.

«Решение принято на основе оценки ин-
фляционных рисков и рисков для устойчиво-
сти экономического роста, в том числе обу-
словленных сохранением неопределённости 
развития внешнеэкономической ситуации, а 
также с учётом текущей конъюнктуры денеж-
ного рынка и действующих факторов форми-
рования банковской ликвидности», – цитиру-
ет агентство сообщение департамента внеш-
них и общественных связей ЦБ.

Таким образом, руководство ЦБ, призна-
вая положительный фактор замедления годо-
вых темпов инфляции, видит определённые 
риски в росте цен на услуги и непродоволь-
ственные товары, повышении уровня безра-
ботицы, явном снижении интереса физиче-
ских лиц к сбережению средств.

алексей СУХаРЕВ

майкрософт заработал 
в России больше 
миллиарда долларов
Значительная часть денег приходится на кон-
тракты с государством и крупными корпо-
рациями. наша страна — один из самых бы-
строрастущих рынков для  мирового гиганта 
IT- индустрии.

 Как сообщает «Интерфакс», американ-
ская корпорация ранее никогда не раскрыва-
ла абсолютных цифр по выручке на россий-
ском рынке. 

Официальные итоги работы в России в 
2011 году местный офис Майкрософт подвел 
5 сентября. Бизнес компании рос в этот пери-
од вместе с рынком программного обеспече-
ния в России. Объем бизнеса «Майкрософт 
Рус» по итогам 2011 финансового года вырос 
на 20 процентов.

В конце 2010 года в рамках сотрудниче-
ства с фондом «Сколково», компания объяви-
ла о создании Фонда посевного финансиро-
вания Майкрософт, в марте подписала дого-
вор о стратегическом сотрудничестве в обла-
сти развития образования в иннограде Скол-
ково, в июне Майкрософт стала официаль-
ным поставщиком оргкомитета «Сочи-2014».

анатолий ЧЕРноВ

Татьяна БУРДАКОВА
Перспективы развития 
уральских предприятий 
военно-промышленного 
комплекса (ВПК) обсуж-
дались в Екатеринбур-
ге на выездном заседа-
нии коллегии Федераль-
ной службы по военно-
техническому сотрудни-
честву (ФСВТС России).Как рассказал директор ФСВТС Михаил Дмитриев, объёмы продаж российского оружия за границу постоянно растут. На нынешний год Фе-деральная служба по военно-техническому сотрудниче-ству запланировала заклю-чение сделок между россий-скими оборонными предпри-ятиями и зарубежными поку-пателями оружия и военной техники на 11,6 миллиарда долларов США.— Но одновременно мы не можем забывать о том, что конкуренция на международ-ных рынках вооружения не-прерывно ужесточается, — сказал Михаил Дмитриев.  — В такой ситуации, чтобы не терять уже завоёванные по-зиции, мы должны уделять особое внимание своей цено-вой политике, качеству на-ших изделий и срокам вы-полнения заказов. Собствен-но говоря, эти вопросы мы и рассматривали на выездной коллегии, прошедшей в Ека-теринбурге на базе ОАО «НПК «Оптические системы и тех-нологии».По его мнению, опреде-лённую угрозу конкурен-тоспособности российских военно-промышленных пред-приятий несёт заявленный ими рост цен на готовую про-дукцию.— По ценовым параме-трам мы, к сожалению, на-чинаем очень сильно прои-грывать, — сообщил Миха-ил Дмитриев. — Цены на во-оружение у нас галопируют и всё-время идут вверх, причём настолько быстро, что ино-странные партнёры начина-ют искать другие места, где можно приобрести аналоги 

тех же военных изделий, что и продаём мы.Как известно, уже не-сколько месяцев в россий-ских СМИ продолжается дис-куссия по поводу стоимости и конкурентоспосбоности про-изводимого на Уралвагонза-воде модернизированного танка Т-90С.— Тот танк, который нам недавно показали на Рос-сийской выставке вооруже-ния в Нижнем Тагиле, на мой взгляд — очень хороший. В работе Рособоронэкспорта он рассматривается как один из главных компонентов марке-тинговой стратегии. Мы счи-таем, что это танк прилич-ный, на международной рын-ке он котируется, — поделил-ся своим мнением Михаил Дмитриев.По словам генерального директора ОАО «НПК «Опти-ческие системы и техноло-гии» Сергея Максина, парал-лельно с выпуском военной продукции уральские оборон-щики активно ищут выход на рынок гражданских товаров.— У нас разработана спе-циальная программа до 2020 года, — рассказал он. — Мы развиваем проект медицин-ского приборостроения. В эту работу мы вовлекли все предприятия нашего холдин-га. В нынешнем году мы по-лучаем первые деньги из фе-дерального бюджета на раз-витие данного направления. Согласно этой программе на опытно-конструкторские ра-боты мы направим около се-ми миллиардов рублей, кро-ме того, значительная сумма потребуется на приобрете-ние необходимого производ-ственного оборудования.Как он уточнил, ОАО «НПК «Оптические системы и тех-нологии» сейчас осваива-ет выпуск кардиологическо-го оборудования, неонаталь-ной техники, в частности, ин-кубаторов для новорожден-ных, наркозно-дыхательных аппаратов, оборудования для проведения биохимических исследований и техники для офтальмологии.

«Оборонка»  взяла на прицел новые рынкиВ 2011 году предприятия российского ВПК продадут  за рубеж вооружение  на 11,6 миллиарда долларов

1 Но есть и примеры коопе-рационных связей в промыш-ленности – совместное произ-водство машин термической и плазменной резки в Пер-воуральске, сотрудничество Уральского турбинного заво-да с предприятием аналогич-ного профиля в столице про-винции Хэйлунцзян. Глава китайской делега-ции господин Цзяо Юаньчао так охарактеризовал перспек-тиву нашего сотрудничества:–За эти двадцать лет бы-ли осуществлены ряд проек-тов в области строительства и сельского хозяйства, но мы не должны останавливать-ся на уже достигнутом. Имен-но с этой целью здесь у вас в гостях находится представи-тельная делегация из Харби-на. Нам видятся три приори-тетные области для взаимно-го сотрудничества: в первую очередь – это пищевая от-расль и переработка, затем – торговля и инвестиции, а так-же область энергоресурсов.С ростом контактов встаёт вопрос и о налаживании пря-мого транспортного сообще-ния между Екатеринбургом и Харбином. На сегодняшний день из екатеринбургского Кольцово в Поднебесную осу-ществляется пять авиарейсов 

в неделю, и все – в Пекин. Как выяснилось, переговоры о прямом рейсе в Харбин идут полным ходом. Владимир Со-ловаров сказал, что регуляр-ные рейсы в город-побратим могут начаться в первом квартале будущего года.Встреча китайской деле-гации с российскими коллега-ми проходила по семи секци-ям. Среди них были не только торговля и промышленность, но и экология, образование, медицина, спорт. Что инте-ресно, контакты в этих сфе-рах проходили особенно жи-во. Так, директор екатерин-бургской школы номер 72 Та-мара Говязина нашла едино-мышленников среди коллег из Харбина. Дело в том, что в этой екатеринбургской шко-ле уже второй год ведут пре-подавание китайского языка. Чтобы поднять качество  уро-ков китайского, необходима методическая помощь. –Нужны учебники, ли-тература, хотелось бы, что-бы приехали и преподавате-ли. Об этом мы разговарива-ли со специалистами управ-ления образования Харбина. Они обещали помочь, – дели-лась новостями Тамара Говя-зина.Кстати, помощь россий-ских специалистов, как выяс-нилось, нужна также их ки-тайским коллегам. В Харбине,  

когда-то наполовину русском городе, осталась лишь одна школа с преподаванием рус-ского языка как иностранно-го. Её директор интересовал-ся опытом работы этой екате-ринбургской школы. Возмож-но, прошедшее общение пе-дагогов двух стран выльется в многолетнее плодотворное сотрудничество.  В спорте также нашлись взаимные интересы.–Состоялся разговор с коллегами из управления спорта администрации горо-да Харбина, мы увидели боль-шой интерес китайской сто-роны к совместным проек-там. Например, к проведению соревнований и обмену спор-тивными делегациями, пре-жде всего, по зимним видам спорта, таким как шорт-трек, биатлон, прыжки на лыжах с трамплина, фигурное ката-ние, – рассказал министр фи-зической культуры, спорта и молодёжной политики Лео-нид Рапопорт.В тот же день по пору-чению губернатора с вице-мэром Харбина Цзяо Юань-чао провёл рабочую встречу председатель правительства Свердловской области Анато-лий Гредин.Областной премьер расска-зал своему гостю о реализации на территории нашего регио-на перспективных проектов, в 

частности, о создании в городе Верхней Салде особой эконо-мической зоны промышленно-производственного типа «Ти-тановая долина». Анатолий Гредин от лица региональных властей пригласил высокотех-нологичные китайские компа-нии к участию в этом проекте.Кроме того, было отмече-но, что уральцы заин-тересованы в сотруд-ничестве со станко-строительными ком-паниями КНР.–При принятии по-ложительного реше-ния правительство Свердловской обла-сти окажет заинтере-сованным партнёрам содействие в подбо-ре площадки, предо-ставит необходимые меры государствен-ной поддержки, в том числе обеспечит налоговыми льготами и преференциями, – сказал глава областного пра-вительства.Также премьер пригла-сил харбинцев к участию в будущей выставке «ИННО-ПРОМ-2012».–Уверен, что наше сотруд-ничество продолжится на но-вом уровне и с учётом совре-менных экономических тре-бований, – сказал в заключе-ние Анатолий Гредин.  

Харбин – Урал
  нам видятся 

три приоритетные об-
ласти для взаимно-
го сотрудничества: в 
первую очередь – это 
пищевая отрасль и 
переработка, затем – 
торговля и инвести-
ции, а также область 
энергоресурсов.

Цзяо 
Юаньчао  

Русские матрёшки 
в одном из парков 
ХарбинаАР

хИ
В
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.09.2011 г. № 1192‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Программу поддержки занятости 
населения Свердловской области в 2011 году, утвержденную 

постановлением Правительства Свердловской области от 
27.12.2010 г. № 1896‑ПП «Об утверждении Программы поддержки 

занятости населения Свердловской области в 2011 году»

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 
14.12.2009 г. № 1011 «О предоставлении в 2011 году субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополни‑
тельных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда 
субъектов Российской Федерации» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Программу поддержки занятости населения Свердловской области 

в 2011 году, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 27.12.2010 г. № 1896‑ПП «Об утверждении Программы поддержки занятости 
населения Свердловской области в 2011 году» («Областная газета», 2011, 27 
января, № 19–22) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 16.02.2011 г. № 107‑ПП («Областная газета», 2011, 
26 февраля, № 59–61), от 25.05.2011 г. № 582‑ПП («Областная газета», 2011, 
3 июня, № 189–192), от 27.05.2011 г. № 636‑ПП («Областная газета», 2011, 21 
июня, № 220–222), от 09.08.2011 г. № 1059‑ПП («Областная газета», 2011, 20 
августа, № 305–306), следующие изменения:

1) в приложении № 3:
в таблице 1 пункты 9, 14, 16, 17, 21, 25, 34, 35 изложить в новой редакции; 
в таблице 2 пункты 7 и 11 изложить в новой редакции, дополнить пунктом 17 

(прилагаются);
2) в приложении № 4 пункты 4 и 7 изложить в новой редакции, дополнить 

пунктом 14 (прилагаются);
3) в приложении № 5 пункты 1, 4, 6, 9, 17, 19, 23, 25, 28, 37, 39, 41 изложить в 

новой редакции, дополнить пунктом 43 (прилагаются);
4) в приложении № 7 пункты 2, 6, 7, 11, 12 изложить в новой редакции (при‑

лагаются);
5) в приложении № 8 пункты 3, 4, 11, 15, 24, 28, 29, 34 изложить в новой ре‑

дакции (прилагаются);
6) в приложении № 9 пункты 8, 13, 21, 26, 33, 38 изложить в новой редакции, 

дополнить пунктами 40 и 41 (прилагаются).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министра 

экономики Свердловской области, члена Правительства Свердловской области 
Софрыгина Е.А.

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










 












 




 


 
 


 
 
              








 
























 



















    
 























 




























  




















 


































 






























 















 
















 








 













 












    
  


 





 





 
 
 
 
 





 
 
 
 




 










 
 





 
 
 
 




 










 


  

  
 
 





 






 
 
 





 
 

  
 




























 
   




































































 




























      
 


 








 




 





  





 


 




 


























 


































      
 































 









 






















 
















 












    
  


 





 





 
 
 
 
 





 
 
 
 




 










 
 





 
 
 
 




 










 


  

  
 
 





 






 
 
 





 
 

  
 




























 
   




































































 




























      
 


 








 




 





  





 


 




 


























 


































      
 































 









 






















 




 













































 












 


























 







 


























 








 



















































































































 























 











  





 









  






 
































 








 
















  

 













































 












 


























 







 


























 








 



















































































































 























 











  





 









  






 
































 








 
















  

 









































   

 






























 








 






   

(Окончание на 6‑й стр.).
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(Окончание. Начало на 5-й стр.).



























  




    
 


































 

 



















































 






































 


























 




















































 












     
 










 

 











































 

 
  
  










































































































































































































































 

 







































 

 









































 

 














 

 















 

 

































 






















 




   
 








 






































 








 











 








 







 


 

 







УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О назначении стипендий Губернатора Свердловской 
области «За успехи в освоении рабочей профессии» 

для обучающихся по программам начального 
профессионального образования в 2011 году

В соответствии с указом Губернатора Свердловской области от 4 августа 
2008 года № 867‑УГ «О стипендиях Губернатора Свердловской области «За 
успехи в освоении рабочей профессии» для обучающихся по программам 
начального профессионального образования» («Областная газета», 2008, 
9 августа, № 269) с изменениями, внесенными указами Губернатора Сверд‑
ловской области от 25 августа 2009 года № 785‑УГ («Областная газета», 
2009, 2 сентября, № 257), от 29 июля 2010 года № 702‑УГ («Областная 
газета», 2010, 3 августа, № 277–278) и от 8 июля 2011 года № 637‑УГ 
(«Областная газета», 2011, 14 июля, № 253–254), на основании решения 
Совета по стипендиям Губернатора Свердловской области «За успехи в 
освоении рабочей профессии» для обучающихся по программам начального 
профессионального образования 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить стипендии Губернатора Свердловской области «За успехи в 

освоении рабочей профессии» для обучающихся по программам начального 
профессионального образования:

1) Андреевой Марии Сергеевне — обучающейся в государственном об‑
разовательном учреждении начального профессионального образования 
Свердловской области «Кушвинское профессиональное училище имени 
А.Д. Рыжова»;

2) Аплаевой Татьяне Владимировне — обучающейся в государственном 
образовательном учреждении среднего профессионального образования 
Свердловской области «Уральский колледж технологий и предпринима‑
тельства»;

3) Бабкиной Анастасии Владимировне — обучающейся в государствен‑
ном образовательном учреждении среднего профессионального образова‑
ния Свердловской области «Краснотурьинский политехникум»;

4) Беляеву Александру Ивановичу — обучающемуся в государственном 
бюджетном образовательном учреждении среднего профессионального 
образования Свердловской области «Техникум индустрии питания и услуг 
«Кулинар»;

5) Берсенёвой Оксане Владимировне — обучающейся в государ‑
ственном образовательном учреждении среднего профессионального 
образования Свердловской области «Уральский колледж технологий и 
предпринимательства»;

6) Бондаренко Марине Александровне — обучающейся в государствен‑
ном образовательном учреждении среднего профессионального образова‑
ния Свердловской области «Режевской многопрофильный техникум»;

7) Быкову Александру Андреевичу — обучающемуся в государственном 
образовательном учреждении среднего профессионального образования 
Свердловской области «Верхнесалдинский многопрофильный техникум 
имени А.А. Евстигнеева»;

8) Вавилиной Наталье Ивановне — обучающейся в государственном 
образовательном учреждении начального профессионального образо‑
вания Свердловской области «Красноуфимский сельскохозяйственный 
профессиональный лицей»;

9) Вавиловой Кристине Сергеевне — обучающейся в государственном 
образовательном учреждении начального профессионального обра‑
зования Свердловской области «Социально‑профессиональный лицей 
«Строитель»;

10) Ваньковой Александре Сергеевне — обучающейся в государ‑
ственном образовательном учреждении среднего профессионального 
образования Свердловской области «Ревдинский многопрофильный 
техникум»;

11) Васенович Наталии Андреевне — обучающейся в государственном 
образовательном учреждении начального профессионального образования 
Свердловской области «Серовское профессиональное училище»;

12) Вишневецкому Федору Сергеевичу — обучающемуся в государ‑
ственном образовательном учреждении начального профессионального 
образования Свердловской области «Профессиональный лицей № 16»;

13) Вшивковой Ирине Владимировне — обучающейся в государственном 
образовательном учреждении среднего профессионального образования 
Свердловской области «Первоуральский политехникум»;

14) Высоцкой Серафиме Юрьевне — обучающейся в государственном 
образовательном учреждении начального профессионального образова‑
ния Свердловской области «Профессиональное училище по подготовке 
работников торговли»;

15) Давыдову Александру Николаевичу — обучающемуся в государ‑
ственном образовательном учреждении среднего профессионального 
образования Свердловской области «Берёзовский техникум «Профи»;

16) Давыдову Дмитрию Александровичу — обучающемуся в государ‑
ственном образовательном учреждении среднего профессионального 
образования Свердловской области «Каменск‑Уральский техникум метал‑
лургии и машиностроения»;

17) Дементьеву Евгению Сергеевичу — обучающемуся в государствен‑
ном образовательном учреждении среднего профессионального обра‑
зования Свердловской области «Каменск‑Уральский техникум торговли 
и сервиса»;

18) Дорошиной Анастасии Васильевне — обучающейся в государ‑
ственном образовательном учреждении среднего профессионального 
образования Свердловской области «Нижнетагильский техникум метал‑
лообрабатывающих производств и сервиса»;

19) Еникеевой Илоне Аркадьевне — обучающейся в государственном 
образовательном учреждении среднего профессионального образования 
Свердловской области «Областной техникум дизайна и сервиса»;

20) Ениной Юлии Вадимовне — обучающейся в государственном об‑
разовательном учреждении начального профессионального образования 
Свердловской области «Алапаевский профессиональный лицей»;

21) Ерёмину Вячеславу Викторовичу — обучающемуся в государ‑
ственном образовательном учреждении среднего профессионального 
образования Свердловской области «Алапаевский профессионально‑
педагогический колледж»; 

22) Ефремовой Марии Александровне — обучающейся в государствен‑
ном бюджетном образовательном учреждении среднего профессиональ‑

ного образования Свердловской области «Техникум индустрии питания и 
услуг «Кулинар»;

23) Ибакаеву Александру Сергеевичу — обучающемуся в государствен‑
ном образовательном учреждении среднего профессионального образова‑
ния Свердловской области «Берёзовский техникум «Профи»;

24) Иванникову Дмитрию Сергеевичу — обучающемуся в государ‑
ственном образовательном учреждении среднего профессионального 
образования Свердловской области «Качканарский горно‑промышленный 
колледж»;

25) Иванову Ивану Алексеевичу — обучающемуся в государственном 
образовательном учреждении среднего профессионального образования 
Свердловской области «Верхнесалдинский многопрофильный техникум 
имени А.А. Евстигнеева»;

26) Кадочникову Павлу Юрьевичу — обучающемуся в государственном 
образовательном учреждении среднего профессионального образования 
Свердловской области «Асбестовский политехникум»;

27) Каткову Алексею Михайловичу — обучающемуся в государственном 
образовательном учреждении начального профессионального образования 
Свердловской области «Екатеринбургский профессиональный лицей имени 
В.М. Курочкина»;

28) Кислицину Семену Андреевичу — обучающемуся в государственном 
образовательном учреждении среднего профессионального образования 
Свердловской области «Техникум индустрии питания и услуг «Кулинар»;

29) Кобиловой Лоле Маруфовне — обучающейся в государственном 
образовательном учреждении начального профессионального образования 
Свердловской области «Нижнесалдинское профессиональное училище»;

30) Козлову Дмитрию Андреевичу — обучающемуся в государственном 
образовательном учреждении среднего профессионального образования 
Свердловской области «Алапаевский профессионально‑педагогический 
колледж»;

31) Кокорину Максиму Андреевичу — обучающемуся в государственном 
образовательном учреждении начального профессионального образования 
Свердловской области «Профессиональное училище № 135»;

32) Колеснику Сергею Александровичу — обучающемуся в государ‑
ственном образовательном учреждении начального профессионального 
образования Свердловской области «Нижнеисетское профессиональное 
училище»;

33) Комарову Виктору Николаевичу — обучающемуся в государственном 
образовательном учреждении среднего профессионального образования 
Свердловской области «Верхнесинячихинский агропромышленный тех‑
никум»;

34) Коноплёву Николаю Михайловичу — обучающемуся в государствен‑
ном образовательном учреждении начального профессионального обра‑
зования Свердловской области «Красноуфимский сельскохозяйственный 
профессиональный лицей»;

35) Копыриной Надежде Васильевне — обучающейся в государственном 
образовательном учреждении среднего профессионального образования 
Свердловской области «Белоярский многопрофильный техникум»;

36) Коротких Елене Сергеевне — обучающейся в государственном 
образовательном учреждении среднего профессионального образования 
Свердловской области «Качканарский горно‑промышленный колледж»;

37) Краппу Анатолию Владимировичу — обучающемуся в государ‑
ственном образовательном учреждении среднего профессионального об‑
разования Свердловской области «Полевской многопрофильный техникум 
имени В.И. Назарова»;

38) Ксенофонтову Александру Сергеевичу — обучающемуся в государ‑
ственном образовательном учреждении среднего профессионального об‑
разования Свердловской области «Верхнепышминский Многопрофильный 
Техникум «Уралмашевец»;

39) Кудряшовой Дарье Евгеньевне — обучающейся в государственном 
образовательном учреждении начального профессионального образо‑
вания Свердловской области «Красноуфимский сельскохозяйственный 
профессиональный лицей»;

40) Лабриониди Татьяне Владимировне — обучающейся в государствен‑
ном образовательном учреждении среднего профессионального образова‑
ния Свердловской области «Тавдинский техникум имени А.А. Елохина»;

41) Лининой Наталье Умматалиевне — обучающейся в государствен‑
ном образовательном учреждении среднего профессионального обра‑
зования Свердловской области «Нижнетагильский железнодорожный 
техникум»;

42) Ляликову Антону Алексеевичу — обучающемуся в государственном 
бюджетном образовательном учреждении среднего профессионального 
образования Свердловской области «Техникум индустрии питания и услуг 
«Кулинар»;

43) Мамаеву Никите Владимировичу — обучающемуся в государствен‑
ном образовательном учреждении среднего профессионального образова‑
ния Свердловской области «Камышловский гуманитарно‑технологический 
техникум»;

44) Мартыновой Светлане Александровне — обучающейся в государ‑
ственном образовательном учреждении среднего профессионального 
образования Свердловской области «Богдановичский политехникум»;

45) Михалькевичу Роману Владимировичу — обучающемуся в госу‑
дарственном бюджетном образовательном учреждении среднего про‑
фессионального образования Свердловской области «Слободотуринский 
аграрно‑экономический техникум»;

46) Михеевой Дарье Александровне — обучающейся в государственном 
образовательном учреждении среднего профессионального образования 
Свердловской области «Качканарский горно‑промышленный колледж»;

47) Мушавкиной Ирине Андреевне — обучающейся в государственном 
образовательном учреждении начального профессионального образова‑
ния Свердловской области «Екатеринбургский профессиональный лицей 
имени В.М. Курочкина»;

48) Неверовой Анне Евгеньевне — обучающейся в государственном об‑
разовательном учреждении начального профессионального образования 
Свердловской области «Профессиональное училище № 64»;

49) Никитину Андрею Валерьевичу — обучающемуся в государственном 
образовательном учреждении начального профессионального образования 
Свердловской области «Тугулымское профессиональное училище»;

50) Николаеву Святославу Алексеевичу — обучающемуся в государ‑
ственном образовательном учреждении среднего профессионального 
образования Свердловской области «Нижнетагильский техникум про‑
мышленных технологий и транспорта»;

51) Новосёлову Павлу Андреевичу — обучающемуся в государственном 
образовательном учреждении среднего профессионального образования 
Свердловской области «Ирбитский политехникум»;

52) Орловой Ксении Андреевне — обучающейся в государственном 
образовательном учреждении среднего профессионального образования 
Свердловской области «Нижнетагильский техникум промышленных тех‑
нологий и транспорта»;

53) Паршакову Ивану Викторовичу — обучающемуся в государственном 
образовательном учреждении среднего профессионального образования 
Свердловской области «Уральский колледж технологий и предпринима‑
тельства»;

54) Певцову Александру Ильичу — обучающемуся в государственном 
образовательном учреждении среднего профессионального образова‑
ния Свердловской области «Верхнесинячихинский агропромышленный 
техникум»;

55) Пеленину Антону Борисовичу — обучающемуся в государственном 
образовательном учреждении среднего профессионального образования 
Свердловской области «Полевской многопрофильный техникум имени 
В.И. Назарова»;

56) Петерсону Виктору Александровичу — обучающемуся в государ‑
ственном образовательном учреждении среднего профессионального об‑
разования Свердловской области «Полевской многопрофильный техникум 
имени В.И. Назарова»;

57) Петуховой Екатерине Михайловне — обучающейся в государствен‑
ном образовательном учреждении начального профессионального обра‑
зования Свердловской области «Профессиональный лицей № 16»;

58) Петуховой Ольге Сергеевне — обучающейся в государственном 
образовательном учреждении среднего профессионального образования 
Свердловской области «Уральский колледж технологий и предпринима‑
тельства»;

59) Печеницыной Алене Игоревне — обучающейся в государственном 
бюджетном образовательном учреждении среднего профессионального 
образования Свердловской области «Техникум индустрии питания и услуг 
«Кулинар»;

60) Писаниной Елене Сергеевне — обучающейся в государственном об‑
разовательном учреждении начального профессионального образования 
Свердловской области «Серовское профессиональное училище»;

61) Поляковой Елене Анатольевне — обучающейся в государственном 
образовательном учреждении среднего профессионального образования 
Свердловской области «Уральский колледж технологий и предпринима‑
тельства»;

62) Попову Денису Павловичу — обучающемуся в государственном 
образовательном учреждении среднего профессионального образования 
Свердловской области «Уральский техникум автомобильного транспорта 
и сервиса»;

63) Пысину Станиславу Алексеевичу — обучающемуся в государствен‑
ном образовательном учреждении среднего профессионального образова‑
ния Свердловской области «Ревдинский многопрофильный техникум»;

64) Раёву Павлу Сергеевичу — обучающемуся в государственном об‑
разовательном учреждении среднего профессионального образования 
Свердловской области «Нижнетагильский техникум промышленных тех‑
нологий и транспорта»;

65) Райде Любови Александровне — обучающейся в государственном 
образовательном учреждении среднего профессионального образования 
Свердловской области «Областной техникум дизайна и сервиса»;

66) Рембе Марине Викторовне — обучающейся в государственном об‑
разовательном учреждении начального профессионального образования 
Свердловской области «Профессиональный лицей № 16»;

67) Рогальскому Виктору Анатольевичу — обучающемуся в государ‑
ственном образовательном учреждении среднего профессионального 
образования Свердловской области «Баранчинский электромеханический 
техникум»;

68) Саматову Константину Васильевичу — обучающемуся в государ‑
ственном образовательном учреждении среднего профессионального 
образования Свердловской области «Сухоложский многопрофильный 
техникум»;

(Окончание на 7-й стр.).
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69) Селиховой Марии Анатольевне — обучающейся в государственном 
образовательном учреждении начального профессионального образования 
Свердловской области «Профессиональный лицей № 16»;

70) Селюниной Марии Александровне — обучающейся в государ-
ственном образовательном учреждении среднего профессионального 
образования Свердловской области «Уральский колледж технологий и 
предпринимательства»;

71) Семченко Юрию Андреевичу — обучающемуся в государственном 
образовательном учреждении среднего профессионального образования 
Свердловской области «Нижнетагильский техникум металлообрабатываю-
щих производств и сервиса»;

72) Сидорик Екатерине Анатольевне — обучающейся в государственном 
образовательном учреждении среднего профессионального образования 
Свердловской области «Асбестовский политехникум»;

73) Стрелкову Олегу Валерьевичу — обучающемуся в государственном 
образовательном учреждении среднего профессионального образования 
Свердловской области «Богдановичский политехникум»;

74) Ступниковой Анне Геннадьевне — обучающейся в государственном 
образовательном учреждении среднего профессионального образования 
Свердловской области «Нижнетагильский техникум питания и сервиса»;

75) Сыриной Ирине Николаевне — обучающейся в государственном 
образовательном учреждении среднего профессионального образования 
Свердловской области «Колледж управления и сервиса «Стиль»;

76) Тавказаковой Альбине Джабраиловне — обучающейся в государ-
ственном образовательном учреждении среднего профессионального 
образования Свердловской области «Областной техникум дизайна и 
сервиса»;

77) Тетюцких Сергею Викторовичу — обучающемуся в государственном 
образовательном учреждении среднего профессионального образования 
Свердловской области «Уральское горнозаводское училище имени Деми-
довых (колледж)»;

78) Тимощенко Татьяне Николаевне — обучающейся в государственном 
образовательном учреждении начального профессионального образования 
Свердловской области «Колчеданское профессиональное училище»;

79) Тихому Сергею Игоревичу — обучающемуся в государственном 
образовательном учреждении среднего профессионального образования 
Свердловской области «Каменск-Уральский техникум торговли и серви-
са»;

80) Туймихаматовой Гульназ Гаязовне — обучающейся в государствен-
ном образовательном учреждении среднего профессионального образова-
ния Свердловской области «Областной техникум дизайна и сервиса»;

81) Тюрину Евгению Сергеевичу — обучающемуся в государственном 
образовательном учреждении начального профессионального образо-
вания Свердловской области «Уральское профессиональное училище 
«Рифей»;

82) Устюжанину Сергею Валерьевичу — обучающемуся в государ-
ственном образовательном учреждении среднего профессионального об-
разования Свердловской области «Верхнепышминский Многопрофильный 
Техникум «Уралмашевец»;

83) Фартушняку Денису Валерьевичу — обучающемуся в государствен-
ном образовательном учреждении начального профессионального образо-
вания Свердловской области «Серовское профессиональное училище»;

84) Федотову Василию Алексеевичу — обучающемуся в государ-
ственном образовательном учреждении начального профессионального 
образования Свердловской области «Байкаловское профессиональное 
училище»;

85) Фоминцеву Ивану Сергеевичу — обучающемуся в государственном 
образовательном учреждении начального профессионального образования 
Свердловской области «Нижнеисетское профессиональное училище»;

86) Хребтову Ивану Олеговичу — обучающемуся в государственном 
образовательном учреждении среднего профессионального образования 
Свердловской области «Каменск-Уральский агропромышленный техни-
кум»;

87) Царегородцевой Наталье Альбертовне — обучающейся в государ-
ственном образовательном учреждении среднего профессионального 
образования Свердловской области «Ирбитский политехникум»;

88) Черданцеву Григорию Михайловичу — обучающемуся в государ-
ственном бюджетном образовательном учреждении среднего профессио-
нального образования Свердловской области «Уральское горнозаводское 
училище имени Демидовых (колледж)»;

89) Черемных Виктории Александровне — обучающейся в государ-
ственном образовательном учреждении среднего профессионального 
образования Свердловской области «Новоуральский технологический 
колледж»;

90) Черноскутову Александру Олеговичу — обучающемуся в государ-
ственном бюджетном образовательном учреждении среднего профес-
сионального образования Свердловской области «Техникум индустрии 
питания и услуг «Кулинар»;

91) Чижевской Екатерине Аркадьевне — обучающейся в государствен-
ном образовательном учреждении начального профессионального образо-
вания Свердловской области «Профессиональный лицей № 22»;

92) Шадрину Артему Игоревичу — обучающемуся в государственном 
образовательном учреждении среднего профессионального образования 
Свердловской области «Ирбитский политехникум»;

93) Шадриной Евгении Андреевне — обучающейся в государственном 
образовательном учреждении среднего профессионального образования 
Свердловской области «Первоуральский политехникум»;

94) Шалашовой Алене Витальевне — обучающейся в государственном 
образовательном учреждении среднего профессионального образования 
Свердловской области «Первоуральский политехникум»;

95) Шараглазовой Анне Александровне — обучающейся в государ-
ственном образовательном учреждении среднего профессионального 
образования Свердловской области «Первоуральский политехникум»;

96) Шибанову Андрею Сергеевичу — обучающемуся в государственном 
образовательном учреждении среднего профессионального образования 
Свердловской области «Уральский колледж технологий и предпринима-
тельства»;

97) Ширяеву Владимиру Константиновичу — обучающемуся в государ-
ственном образовательном учреждении начального профессионального об-
разования Свердловской области «Профессиональное училище № 104»;

98) Шитову Сергею Александровичу — обучающемуся в государ-
ственном образовательном учреждении среднего профессионального 
образования Свердловской области «Нижнетагильский железнодорожный 
техникум»;

99) Шишигину Егору Ивановичу — обучающемуся в государственном 
образовательном учреждении начального профессионального образова-
ния Свердловской области «Красноуфимское профессиональное училище 
№ 97»;

100) Юровой Ксении Викторовне — обучающейся в государственном 
образовательном учреждении среднего профессионального образования 
Свердловской области «Ирбитский политехникум».

2. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Председа-
теля Правительства Свердловской области Гредина А.Л.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 09.09.2011 г. № 1637-РП
Екатеринбург

О признании утратившим силу распоряжения 
Правительства Свердловской области от 21.04.2009 г.  
№ 336-РП «Об утверждении административного 

регламента Управления государственного строительного 
надзора Свердловской области по исполнению 

государственной функции «Осуществление государственного 
строительного надзора при строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте объектов капитального 
строительства, проектная документация которых 

подлежит государственной экспертизе»

Руководствуясь статьей 111 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 48-ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, 
№ 170–171), от 22 июля 2005 года № 92-ОЗ («Областная газета», 2005, 27 
июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21-ОЗ («Областная газета», 
2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117-ОЗ («Областная 
газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года № 30-ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124) и от 22 октября 2009 
года № 89-ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324):

1. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Свердлов-
ской области от 21.04.2009 г. № 336-РП «Об утверждении административно-
го регламента Управления государственного строительного надзора Сверд-
ловской области по исполнению государственной функции «Осуществление 
государственного строительного надзора при строительстве, реконструк-
ции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, проектная 
документация которых подлежит государственной экспертизе».

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

(Окончание. Начало на 6-й стр.). РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 07.09.2011 г. № 135-ПК
г. Екатеринбург                                                                                                                         

Об утверждении индивидуальных тарифов на услуги  
по передаче электрической энергии для взаиморасчетов 

между сетевыми организациями, расположенными  
на территории Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-
ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении 
электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 19.11.2010 г. № 318-э/1 «Об утверж-
дении предельных минимальных уровней тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии по субъектам Российской Федерации на 2011-2015 
г.г.» (с изменениями), приказом Федеральной службы по тарифам от 
08.04.2005 г. № 130-э «Об утверждении Регламента рассмотрения дел об 
установлении тарифов и (или) их предельных уровней на электрическую 
(тепловую) энергию (мощность) и на услуги, оказываемые на оптовом и 
розничных рынках электрической (тепловой) энергии (мощности)» и указом 
Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ 
«Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) 
с изменениями, внесенными указом Губернатора Свердловской области от 
20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18), 
Региональная энергетическая комиссия  Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную 

силу по 31.12.2011 г. включительно индивидуальные тарифы на услуги по 
передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми 
организациями, расположенными на территории Свердловской области, 
в следующих размерах:

2. На настоящие тарифы распространяются Разъяснения по применению 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов 
между сетевыми организациями, расположенными на территории Сверд-
ловской области, утвержденных постановлением РЭК Свердловской об-
ласти от 23.12.2010 г.            № 167-ПК «Об утверждении индивидуальных 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов 
между сетевыми организациями, расположенными на территории Сверд-
ловской области» («Областная газета», 2010, 31 декабря, № 480-483) с 
изменениями, внесенными постановлениями РЭК Свердловской области 
от 29.12.2010 г. № 190-ПК («Собрание законодательства Свердловской 
области», 2010, № 12-5, ст. 2218) и от 27.04.2011 г. № 59-ПК («Областная 
газета», 2011, 06 мая, № 149-150). 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 
«Областной газете».

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

от 07.09.2011 г. № 136-ПК
г. Екатеринбург                                                                                                                         

Об установлении размера платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств общества 

с ограниченной ответственностью «Южный Парк» 
(город Екатеринбург) к электрическим сетям открытого 

акционерного общества «Екатеринбургская электросетевая 
компания» (город Екатеринбург) по индивидуальному 

проекту

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-
ФЗ      «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской 
Федерации    от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении 
электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» и  указом 
Губернатора Свердловской области    от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об 
утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Сверд-
ловской области» («Областная газета», 2010,         19 ноября, № 412-413) с 
изменениями, внесенными указом Губернатора Свердловской области от 
20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18), 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить плату за технологическое присоединение энергоприни-

мающих устройств общества с ограниченной ответственностью «Южный 
Парк» (город Екатеринбург) к электрическим сетям открытого акцио-
нерного общества «Екатеринбургская электросетевая компания» (город 
Екатеринбург) по индивидуальному проекту за 78,5 кВ∙А дополнительно 
присоединяемой мощности к ранее согласованной мощности в размере 
50 653 рубля (без НДС) согласно приложению № 1. Присоединяемый объ-
ект – жилой дом с подземной автопарковкой, расположенный по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Софьи Перовской (между домами № 115 и № 117).

2. Указанный в пункте 1 настоящего постановления размер платы за тех-
нологическое присоединение включает все расходы открытого акционерно-
го общества «Екатеринбургская электросетевая компания» на выполнение 
мероприятий, обеспечивающих техническую возможность технологиче-
ского присоединения, кроме стоимости выполнения технических условий 
открытого акционерного общества «Екатеринбургская электросетевая 
компания» в части обоснованных требований к усилению существующей 
электрической сети в связи с присоединением новых мощностей.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Региональной энергетической комиссии Сверд-
ловской области Соболя М.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 
«Областной газете». 

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

Приложение № 1 
к постановлению РЭК
 Свердловской области 
от 07.09.2011 г. № 136-ПК

Размер платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств общества с ограниченной 
ответственностью «Южный Парк» (город Екатеринбург) 
к электрическим сетям открытого акционерного общества 

«Екатеринбургская электросетевая компания» (город Екатеринбург) 
по индивидуальному проекту
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от 07.09.2011 г. № 137-ПК
г. Екатеринбург                                                                                                                         

Об установлении размеров платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств организаций 

к электрическим сетям Государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго» 

(город Екатеринбург) по индивидуальным проектам

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-
ФЗ      «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской 
Федерации    от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении 
электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» и указом Гу-
бернатора Свердловской области      от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об 
утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Сверд-
ловской области» («Областная газета», 2010,         19 ноября, № 412-413) с 
изменениями, внесенными указом Губернатора Свердловской области от 
20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18), 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить плату за технологическое присоединение энергопри-

нимающих устройств муниципального учреждения «Верхнепышминская 
центральная городская больница» (город Верхняя Пышма) к электри-
ческим сетям Государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Облкоммунэнерго» (город Екатеринбург) по индивидуальному 
проекту за 176,5 кВ∙А присоединяемой мощности в размере 21 732 рубля 
(без НДС) согласно приложению № 1. Присоединяемый объект – роддом, 
расположенный по адресу: Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. 
Парижской коммуны, 1.

2. Установить плату за технологическое присоединение энергоприни-
мающих устройств закрытого акционерного общества «ЮИТ Уралстрой» 
(город Екатеринбург) к электрическим сетям Государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго» (город Екатерин-
бург) по индивидуальному проекту за 2000 кВ∙А присоединяемой мощности 
в размере       20 525 рублей (без НДС) согласно приложению № 2. При-
соединяемый объект – БКТП-1 для первой очереди строительства жилой 
застройки микрорайона «Северный», расположенный по адресу: Свердлов-
ская область, г. Верхняя Пышма, в районе ул. Машиностроителей.

3. Указанные в пунктах 1,2 настоящего постановления размеры платы за 
технологическое присоединение включают все расходы Государственного 
унитарного предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго» на 
выполнение мероприятий, обеспечивающих техническую возможность 
технологического присоединения, кроме стоимости выполнения техниче-
ских условий Государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Облкоммунэнерго» в части обоснованных требований к усиле-
нию существующей электрической сети в связи с присоединением новых 
мощностей.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Региональной энергетической комиссии Сверд-
ловской области Соболя М.Б.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 
«Областной газете». 

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

Приложение № 1 
к постановлению РЭК
 Свердловской области 
от 07.09.2011 г. № 137-ПК

Размер платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств муниципального учреждения 

«Верхнепышминская центральная городская больница» (город 
Верхняя Пышма) к электрическим сетям Государственного 

унитарного предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго» 
(город Екатеринбург) по индивидуальному проекту

Приложение № 2 
к постановлению РЭК
 Свердловской области 
от 07.09.2011 г. № 137-ПК

Размер платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств закрытого акционерного общества 
«ЮИТ Уралстрой» (город Екатеринбург) к электрическим сетям 
Государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Облкоммунэнерго» (город Екатеринбург) по индивидуальному 

проекту














  


        





 
 

     
 

  
 

 
 

 
 



















  


        





 
 

     
 

  
 

 
 

 
 








от 07.09.2011 г. № 140-ПК

г. Екатеринбург                                                                                                                         

Об отказе в открытии дела об установлении тарифов  
на тепловую энергию на 2011 год, поставляемую  
обществом с ограниченной ответственностью  
«Косулинское производственное предприятие»  

(с.  Косулино, Белоярский городской округ)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-

ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении 

электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», указом 

Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ 

«Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) 

с изменениями, внесенными указом Губернатора Свердловской области от 

20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18), 

постановлением РЭК Свердловской области от 24.02.2011 г. № 25-ПК «Об 

утверждении административного регламента Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области исполнения государственной функции 

по рассмотрению расчетных материалов и утверждению цен (тарифов) 

в соответствии с полномочиями Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области» («Областная газета», 2011, 26 февраля, № 59-61), 

Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Отказать обществу с ограниченной ответственностью «Косулинское про-

изводственное предприятие» (с. Косулино) в открытии дела об установлении 

тарифов на тепловую энергию на 2011 год, в связи с тем, что представленные 

30.08.2011 г. (регистрационный номер 6595) расчетные материалы не соот-

ветствуют требованиям пункта 10 Правил государственного регулирования 

и применения тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской 

Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации  от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении 

электрической и тепловой энергии в Российской Федерации».

Председатель Региональной

энергетической  комиссии

Свердловской области       В.В. Гришанов.

от 07.09.2011 г. № 138-ПК

г. Екатеринбург                                                                                                                         

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую теплоснабжающими организациями 

Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ       

«О теплоснабжении» и указом Губернатора Свердловской области от 13 

ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 

2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указом Губерна-

тора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная 

газета», 2011, 26 января, № 18), Региональная энергетическая комиссия 

Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную 

силу по 31 декабря 2011 года включительно одноставочные тарифы на 

тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями 

Свердловской области (прилагаются).

2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распро-

страняются Разъяснения по применению тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской области, 

утвержденные постановлением Региональной энергетической комиссией 

Свердловской области от 23.12.2010 г. № 165-ПК «Об утверждении тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями 

Свердловской области» («Областная газета», 2010, 31 декабря, № 480-483) 

с изменениями, внесенными постановлениями РЭК Свердловской области 

от 29.12.2010 г. № 190-ПК («Собрание законодательства Свердловской 

области», 2010, № 12-5, ст. 2218),        от 24.02.2011 г. № 20-ПК («Област-

ная газета», 2011, 4 марта, № 67), от 30.03.2011 г. № 44-ПК («Областная 

газета», 2011, 27 апреля, № 138), от 20.04.2011 г. № 55-ПК («Областная 

газета», 2011, 27 апреля, № 138) и от 27.07.2011 г. № 106-ПК («Областная 

газета», 2011, 10 августа, № 286-287).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 

«Областной газете».

Председатель

Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области  В.В. Гришанов.

        УТВЕРЖДЕНЫ

        постановлением

        РЭК Свердловской области 

         от  07.09.2011 г. № 138-ПК

Одноставочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

теплоснабжающими организациями Свердловской области






























































       


 


 
 


  
  


 





 
  
  
 


  
  


 


 
  
  
 


  
  


 
 
  
  
 


  
  
 
 
  
  
 


  
  
 


 
  
  
 


  
  
 





 
  
  
 


  
  



Одноставоч-
ный тариф



8 Пятница, 16 сентября 2011 г.документы / реклама

Отдел рекламы  
«ОбластнОй газеты»

Тел. (343) 2627000,  
2625487. 

Email: reklama@oblgazeta.ru

КУ ОАО «ЕЛКЗ» (ОГРН 1036602426354, ИНН 6652016607, 620075, г. Екатеринбург, 
ул. К. Либкнехта, 22-711, тел. (343) 2782435, e-mail: 2175435@mail.ru) объявляет о про-
ведении торгов в электронной форме по продаже следующего имущества:

Имущество находится в залоге у ОАО «Банк ВТБ», 
требования которого включены в реестр требований 
кредиторов ОАО «ЕЛКЗ» как требование, обеспе-
ченное залогом, определением Арбитражного суда 
Свердловской области от 16.12.2009 г. по делу № 
А60-48139/2009-С11.

Торги, открытые по составу участников и открытые 
по форме подачи предложений по цене, проводятся 
26.10.2011г. в 12.00 по московскому времени на 
электронной площадке: ООО «МЭТС» (mail@m-ets.
ru, www.m-ets.ru). Шаг торгов – 5% от начальной 
цены Лота.

Срок приема заявок – 25 рабочих дней с 19.09.2011г. 
с 12.00 до 14.00 по московскому времени.

Претенденты подают заявку и иные документы в 
соответствии с порядком оформления участия в торгах 
посредством системы электронного документооборота 
на сайте в сети Интернет по адресу: www.m-ets.ru, 
в соответствии с регламентом работы электронной 
площадки ООО «МЭТС».

К заявке должны быть приложены: выписка из 
ЕГРЮЛ (либо её нотар. копия), выписка из ЕГРИП 
(либо её нотар. копия); копия паспорта (для физ. лица); 
сведения о наличии или об отсутствии заинтересован-
ности заявителя по отношению к должнику, кредито-
рам, конкурсному управляющему и о характере этой 
заинтересованности, сведения об участии в капитале 

заявителя конкурсного управляющего, а также сведе-
ния о заявителе, саморегулируемой организации ар-
битражных управляющих, членом или руководителем 
которой является конкурсный управляющий.

Ознакомление с Положением о порядке продажи 
на торгах имущества, характеристиками продаваемых 
лотов и иной документацией, проектом договора 
купли-продажи имущества, проектом договора о за-
датке, прием заявок на участие в торгах, заключение 
договоров о задатке осуществляются по адресу: 
www.m-ets.ru или организатора торгов.

Задаток в размере 20 % от стоимости Лота вно-
сится путем перечисления денежных средств на счет 
организатора торгов: получатель ОАО «СКБ-Банк», 
р/с 40817810500000060062 в ОАО «СКБ-Банк», 
г. Екатеринбург, к/с 30101810800000000756, БИК 
046577756, назначение платежа: перечисление на 
счет № 40817810010121131739 Первухин Григорий 
Федорович. Задаток.

Победителем торгов признается участник торгов, 
предложивший наибольшую цену продажи. 

Договор купли-продажи подписывается победи-
телем торгов в течение 5 дней с момента получения 
предложения заключить договор. Победитель в 
течение 30 календарных дней с момента подписания 
договора купли – продажи обязан оплатить стоимость 
покупки.





  


  
  
  












  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
















 













 

 



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ  ОБЩЕСТВО
Екатеринбургская электросетевая компания

620014, Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1.
СООБЩЕНИЕ 

о проведении внеочередного общего собрания акционеров 
ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания»

 
Открытое акционерное общество «Екатеринбургская электросетевая компания » сообщает о проведении 

внеочередного общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) со следующей 
повесткой дня:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Екатеринбургская 
электросетевая компания».

2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания».

Дата проведения Общего собрания акционеров ОАО «ЕЭСК» –  25 ноября 2011 года.
Время проведения – 15 часов 00 минут по местному времени.
Время начала регистрации – 14 часов 30 минут по местному времени.
Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина,1, комната  оперативных совещаний.
Почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:
–  620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, д.1, ОАО «ЕЭСК»;
– 620026, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д.62, Екатеринбургский филиал 
                                                                                 ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС»

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюл-
летенями для голосования, полученными Обществом не позднее 22 ноября 2011 года.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного общего 
собрания акционеров ОАО «ЕЭСК», лица, имеющие право участвовать в общем собрании акционеров, могут 
ознакомиться с 03 ноября 2011 года по 24 ноября 2011 года, с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по 
местному времени (кроме выходных и праздничных дней) по адресу: г.Екатеринбург, ул.Бориса Ельцина,1, 
каб.425 Управление корпоративных отношений и собственности, а также 25 ноября 2011 года во время про-
ведения собрания по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, д. 1, комната оперативных совещаний. 

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ЕЭСК», 
составлен по состоянию на 14 сентября 2011 года.      

       С уважением, 
       Совет директоров ОАО «ЕЭСК»

Извещение о необходимости согласования проекта межевания
Кадастровым инженером Зубач Ольгой Сергеевной (Межевая  организация ООО «ГеоКад», 

г. Екатеринбург, ул. Малышева, 36 офис 803, тел./факс: (343) 371 70 53, 222 07 40  е-mail – 
info@urgeo.ru), выполняются работы по подготовке проекта межевания земельных участков, 
расположенных по адресам: Свердловская область, Режевской район, в границах СПК 
«Глинский».

Кадастровые работы проводятся в соответствии с требованиями п. 4 – 6 ст.13 435-ФЗ от 
29.12.2010 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совер-
шенствования оборота земель с/х назначения». 

Заказчик кадастровых работ  Манькова Тамара Владимировна (Свидетельства о гос. регистра-
ции права 66АГ 154541, 66АГ 224948, 66АГ 458957, 66АД 145183, 66АД 792242, 66АД 376728). 
Земельные участки расположены: урочище «За кладбищем»; урочище «Голендухино у фермы»; 
урочище «Голендухино у деревни»; урочище «Спартанское поле»; урочище «Голендухино за 
логом»; урочище «Долгая елань»; урочище «За летним лагерем»; урочище «У комплекса»; 
урочище «У лесничества»; урочище «У Акулины»; урочище «Ощепково у фермы»; урочище «У 
водонапорной башни»; урочище «За Шаламком»;  урочище «ДКП Клин». 

Заказчик кадастровых работ  сельскохозяйственный производственный кооператив «Глинский» 
(Свидетельства о государственной регистрации права 66АД 571204, 66АД 792156, 66АД 721383, 
66АД 720862, 66АД720690, 66АД 628761). Земельные участки расположены: урочище «ДКП»; 
урочище «За перевалом ДКП»; урочище «У ключика»; урочище «Мраморный карьер». 

Почтовый адрес и телефон заказчика работ: Манькова Тамара Владимировна, Свердловская 
область, Режевской район, с. Глинское, ул. Энгельса, д. 5, СПК «Глинский» Свердловская область, 
Режевской район, с. Глинское  (тел.: 8(34364) 5-31-95).

Ознакомиться с размерами образуемых земельных участков и  местоположением  границ  
можно в течение 30 дней со дня выхода данного объявления по адресам: г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, 36, офис 803, ООО «ГеоКад».

Возражения относительно размеров и местоположения границ, выделяемых в счет земель-
ных долей земельных участков, направляются кадастровому инженеру Зубач Ольге Сергеевне,  
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 36, офис 803.

Администрация Махнёвского МО доводит до сведения всех 
заинтересованных лиц, что выделяется земельный участок в 
землях сельскохозяйственного назначения с водоёмом для 
разведения рыбы общей площадью 463768 кв.м из земель 
фонда перераспределения и постоянного пользования.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.09.2011 г. № 1169-ПП
Екатеринбург

О проведении конкурса программ по профессиональной 
ориентации, содействию трудоустройству, 

предпрофильному и профильному обучению среди 
учреждений начального и среднего профессионального 

образования, подведомственных Министерству общего  
и профессионального образования Свердловской 

области, в 2011 году

Во исполнение постановления Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 г. № 1472-ПП «Об утверждении областной 
целевой программы «Развитие образования в Свердловской об-
ласти («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы» («Областная 
газета», 2010, 26 ноября, № 422–425/СВ) с изменениями, вне-
сенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 10.03.2011 г. № 230-ПП («Областная газета», 2011, 22 марта, 
№ 85), от 27.05.2011 г. № 620-ПП («Областная газета», 2011, 10 
июня, № 203–205), от 14.06.2011 г. № 719-ПП («Областная газета», 
2011, 24 июня, № 227), от 06.07.2011 г. № 871-ПП («Областная 
газета», 2011, 20 июля, № 262–263), от 03.08.2011 г. № 1019-ПП 
(«Областная газета», 2011, 10 августа, № 286–287), Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о конкурсе программ по профессиональ-

ной ориентации, содействию трудоустройству, предпрофильному и 
профильному обучению среди учреждений начального и среднего 
профессионального образования, подведомственных Министерству 
общего и профессионального образования Свердловской области, 
в 2011 году (прилагается).

2. Министерству общего и профессионального образования 
Свердловской области (Биктуганов Ю.И.):

1) организовать в 2011 году проведение конкурса программ 
по профессиональной ориентации, содействию трудоустройству, 
предпрофильному и профильному обучению среди учреждений 
начального и среднего профессионального образования, подведом-
ственных Министерству общего и профессионального образования 
Свердловской области, в 2011 году;

2) осуществить информирование государственных образова-
тельных учреждений начального и среднего профессионального 
образования Свердловской области, подведомственных Мини-
стерству общего и профессионального образования Свердловской 
области, о проведении конкурса программ по профессиональной 
ориентации, содействию трудоустройству, предпрофильному и 
профильному обучению среди учреждений начального и среднего 
профессионального образования, подведомственных Министерству 
общего и профессионального образования Свердловской области, 
в 2011 году.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на Заместителя Председателя Правительства Свердловской 
области — Министра общего и профессионального образования 
Свердловской области Биктуганова Ю.И. 

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

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области  
от 05.09.2011 г. № 1169-ПП  
«О проведении конкурса программ по 
профессиональной ориентации, содей-
ствию трудоустройству, предпрофиль-
ному и профильному обучению среди 
учреждений начального и среднего 
профессионального образования, под-
ведомственных Министерству общего 
и профессионального образования 
Свердловской области, в 2011 году»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе программ по профессиональной ориентации,  

содействию трудоустройству, предпрофильному и профиль-
ному обучению среди учреждений начального и среднего  

профессионального образования, подведомственных  
Министерству общего и профессионального образования  

Свердловской области, в 2011 году
1. Настоящее Положение определяет порядок и критерии про-

ведения конкурса программ по профессиональной ориентации, 
содействию трудоустройству, предпрофильному и профильному 
обучению среди учреждений начального и среднего профессио-
нального образования, подведомственных Министерству общего и 
профессионального образования Свердловской области (далее — 
конкурс), в 2011 году.

2. Конкурс проводится с целью выявления и поддержки внедрения 
лучших программ по профессиональной ориентации, содействию 
трудоустройству, предпрофильному и профильному обучению 
(далее — программы) в государственных образовательных учреж-
дениях начального и среднего профессионального образования, 
подведомственных Министерству общего и профессионального 
образования Свердловской области.

3. Общее руководство подготовкой и проведением конкурса 
осуществляет Министерство общего и профессионального обра-
зования Свердловской области.

4. Участниками конкурса являются государственные образова-
тельные учреждения начального и среднего профессионального 
образования, подведомственные Министерству общего и профес-
сионального образования Свердловской области (далее — обра-
зовательные учреждения).

5. Задачами конкурса являются:
1) включение образовательных учреждений в работу по совер-

шенствованию форм и методов профориентационной деятельности, 
подбору профессионально сориентированных абитуриентов;

2) представление и популяризация опыта в области профессио-
нальной ориентации молодежи, трудоустройства, предпрофильного 
и профильного обучения;

3) поддержка инновационных подходов в организации деятель-
ности образовательных учреждений в области профессиональной 
ориентации молодежи, трудоустройства, предпрофильного и про-
фильного обучения;

4) развитие сотрудничества и партнерских связей между образо-
вательными учреждениями, общеобразовательными учреждениями, 
работодателями, профсоюзами и общественными организациями 
Свердловской области по профессиональной ориентации молоде-
жи, трудоустройству, организации предпрофильного и профильного 
обучения;

5) привлечение внимания образовательного сообщества, средств 
массовой информации к достижениям образовательных учрежде-
ний, деятельность которых направлена на реализацию программ 
профессиональной ориентации молодежи, трудоустройства, пред-
профильного и профильного обучения.

6. Для участия в конкурсе образовательное учреждение пред-
ставляет:

1) заявку на участие образовательного учреждения в конкурсе 
(далее — заявка), оформленную по форме согласно приложению 
к настоящему Положению;

2) тексты программ, которые отражают деятельность образо-
вательного учреждения по направлениям реализации программ 
(далее — тексты программ).

По желанию образовательное учреждение представляет до-
кументы, подтверждающие реализацию программ, позволяющие 
произвести оценку в соответствии с критериями конкурсного отбора 
(далее — документы);

3) презентацию деятельности по направлениям конкурса, выпол-
ненную в приложении Microsoft Ofice PowerPoint 2003 (далее — 
презентация).

7. Критерием конкурсного отбора является обеспечение обра-
зовательным учреждением:

1) деятельности по профориентации, предпрофильному и про-
фильному обучению на основе преемственности общего и профес-
сионального образования;

2) разработки и использования современных образовательных 
технологий, в том числе информационно-коммуникационных, 
практикоориентированных, дистанционных, направленных на 
профессиональную ориентацию граждан, профессиональное са-
моопределение выпускников;

3) совместной деятельности (совместных проектов, сопряжен-
ных учебных планов и программ, сетевого использования учебно-
материальной базы) с учреждениями образования разного типа 
и вида, территориальными центрами занятости по профориента-
ционной работе, реализации предпрофильного и профильного 
обучения учащихся;

4) проведения маркетинговых исследований для разработки и 
коррекции программ;

5) включения в программы деятельности образовательного 
учреждения по профориентации мероприятий по работе с детьми 
с особыми образовательными потребностями (детьми с ограничен-
ными возможностями здоровья, попавшими в трудную жизненную 
ситуацию, одаренными детьми);

6) мониторинга реализации программ; управления по результатам 
мониторинга реализации программ;

7) значительной доли учащихся и выпускников школ, охваченных 
образовательным учреждением профориентационной работой, 
предпрофильным и профильным обучением;

8) проведения мероприятий, направленных на формирование 
престижа профессий (специальностей), на их популяризацию среди 
выпускников общеобразовательных учреждений;

9) трудоустройства выпускников, получивших образование по 
профессии (специальности), в первый год после окончания обра-
зовательного учреждения;

10) участия работодателей, социальных партнеров, родителей, 
представителей местного сообщества в реализации программ, в 
том числе в софинансировании развития учебно-методической и 
материально-технической базы образовательного учреждения.

По критериям конкурсного отбора оценивается деятельность об-
разовательного учреждения по реализации программ на основании 
представленных текстов программ, документов, презентации, за 
последние три года.

8. Для проведения конкурса создается комиссия по проведению 
конкурса программ по профессиональной ориентации, содействию 
трудоустройству, предпрофильному и профильному обучению 
среди учреждений начального и среднего профессионального об-
разования, подведомственных Министерству общего и профессио-
нального образования Свердловской области (далее — комиссия), 
которая формируется в составе председателя комиссии и иных 
членов комиссии из числа представителей исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, регионального 
объединения работодателей «Свердловский областной Союз про-
мышленников и предпринимателей», государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного профессионально-
го образования «Институт развития образования».

Состав комиссии утверждается приказом Министерства общего 
и профессионального образования Свердловской области.

9. Комиссия осуществляет:
1) сбор и регистрацию заявок участников конкурса;
2) экспертную оценку текстов программ, документов и презен-

таций деятельности по направлениям конкурса, представляемых 
образовательными учреждениями на конкурс;

3) формирование рейтинга образовательных учреждений.
10. Заявка, тексты программ, документы и презентация деятель-

ности, указанные в пункте 6 настоящего Положения, принимаются 
комиссией в течение 15 дней с момента размещения Министерством 
общего и профессионального образования Свердловской области 
извещения в «Областной газете» о проведении конкурса.

11. Заявка, тексты программ, документы, презентация деятель-
ности, представленные на конкурс позднее срока, указанного в 
пункте 10 настоящего Положения, не принимаются и не рассма-
триваются.

За несвоевременную доставку документов почтовой связью 
конкурсная комиссия ответственности не несет.

12. Тексты программ, документы и презентация деятельности 
по направлениям конкурса каждого образовательного учреждения 
оцениваются каждым членом комиссии по критериям, указанным в 
пункте 7 настоящего Положения.

Максимальный балл по каждому из критериев конкурсного от-
бора составляет 10 баллов. По каждому критерию определяется 
средний балл, рассчитанный, исходя из балла, выставленного 
каждым членом комиссии.

По результатам экспертной оценки комиссией определяется 
суммарный балл образовательного учреждения.

Максимальный балл по результатам экспертной оценки состав-
ляет 100 баллов.

Показатели критериев конкурсного отбора утверждаются при-
казом Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области.

Показатели критериев конкурсного отбора размещаются на 
официальном сайте Министерства общего и профессионального об-
разования Свердловской области (www.minobraz.ru) на следующий 
день после их утверждения.

13. Итоги конкурса подводятся на заседании комиссии.
Финансовые средства выделяются пяти образовательным учреж-

дениям, набравшим в рейтинге большее количество баллов.
На основании решения комиссии образовательные учрежде-

ния — победители конкурса утверждаются приказом Министер-
ства общего и профессионального образования Свердловской 
области.

Результаты конкурса доводятся до сведения образовательных 
учреждений — победителей конкурса и размещаются на сайте Мини-
стерства общего и профессионального образования Свердловской 
области в течение 3 дней после утверждения списка образователь-
ных учреждений — победителей.

14. Образовательные учреждения — победители конкурса 
получают 800 тысяч рублей каждое, им присваивается статус «Ре-
сурсный центр развития программ профессиональной ориентации 
молодежи, содействия трудоустройству, предпрофильного и про-
фильного обучения».

15. Средства областного бюджета включаются в смету образо-
вательного учреждения — победителя конкурса по направлениям 
расходов, связанных с реализацией программ.

16. Финансовые средства, полученные образовательным учреж-
дением — победителем конкурса, могут быть использованы только 
на внедрение программ.

17. Финансовые средства, полученные образовательным учреж-
дением — победителем конкурса, носят целевой характер и не могут 
быть использованы на иные цели.

Руководители получателей бюджетных средств несут ответствен-

ность за нецелевое использование бюджетных средств в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации 
и Свердловской области.

18. Контроль за использованием бюджетных средств, получен-
ных образовательными учреждениями — победителями конкурса, 
осуществляет Министерство общего и профессионального образо-
вания Свердловской области.

19. В случае, если количество победителей конкурса меньше 
установленной квоты, Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области повторно объявляет о про-
ведении конкурса в пределах квоты, оставшейся вакантной после 
формирования рейтингов победителей конкурса, в соответствии с 
порядком, утвержденным настоящим постановлением. При этом 
победители конкурса к повторному участию в конкурсе не допу-
скаются.

Форма  
Приложение  
к Положению о конкурсе программ по 
профессиональной ориентации, содей-
ствию трудоустройству, предпрофиль-
ному и профильному обучению среди 
учреждений начального и среднего 
профессионального образования, под-
ведомственных Министерству общего 
и профессионального образования 
Свердловской области, в 2011 году

В комиссию по проведению конкур-
са программ по профессиональной 
ориентации, содействию трудоустрой-
ству, предпрофильному и профильному 
обучению среди учреждений начального 
и среднего профессионального образо-
вания, подведомственных Министерству 
общего и профессионального образова-
ния Свердловской области, в 2011 году

Регистрационный номер ___________
Дата регистрации заявки ___________
(заполняется членом комиссии)

Заявка 
на участие в конкурсе программ по профессиональной  

ориентации, содействию трудоустройству, предпрофильному 
и профильному обучению среди учреждений начального  

и среднего профессионального образования,  
подведомственных Министерству общего  

и профессионального образования Свердловской области,  
в 2011 году

Сведения о заявителе
Полное наименование образовательного учреждения — заявите-

ля (в соответствии с уставом) _____________________________
_________________________________________________

Ф.И.О. директора__________________________________

Опись документов, прилагаемых образовательным учреждени-
ем — заявителем к заявке 
___________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
_____________________________________________

Почтовый адрес образовательного учреждения — заявителя __
________________________________________________

Контактный телефон _______________________________

Факс ___________________________________________

E-mail__________________________________________

Наличие сайта учреждения __________________________

Банковские реквизиты учреждения _____________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
_____________________________________________

Подпись руководителя образовательного учреждения — 
заявителя ______________________ /____________/
М.П.

Дата подачи заявки: _________________
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 важно
тФоМс свердловской 
области обращает внима-
ние, что полисы оМс не 
продаются, как не прода-
ются и дополнительные 
услуги, якобы оказывае-
мые по страховому доку-
менту. полисы оМс бес-
платно выдаются  (или 
в случае необходимости 
заменяются) гражданам 
рФ в страховых меди-
цинских компаниях.  

Римма ПЕЧУРКИНА
Вообще-то роза, выну-
тая из пламени, остаёт-
ся раскалённой считан-
ные минуты. Но её вол-
шебная, космическая 
красота потом долго 
стоит перед глазами.Нынче редкий уважаю-щий себя кузнец не прошёл испытания изготовлением металлической розы. Это сво-его рода тест на професси-ональное мастерство. В ма-леньком коллективе кузне-цов из села Курьи, что вблизи Сухого Лога, этот экзамен вы-держали все: и Дмитрий Куз-нецов, и Дмитрий  Коробков, и Вячеслав Дёмин.Общая любовь к «метал-лотворчеству» свела их пол-тора года назад. К огненно-му делу они шли разными пу-тями. Особенно длинным и в чём-то парадоксальным ока-зался путь Дмитрия Кузне-цова: через Северный полюс! Выпускник Московского ави-ационного института, он дол-гое время занимался про-блемами дальней космиче-ской связи. Работал по этому профилю в Крыму, участво-вал в полярной экспедиции. На родной сухоложской зем-ле вполне успешно делал ка-рьеру в банковском секторе. А лет через пятнадцать бан-кирской жизни подался... в кузнецы. Ничего не подела-ешь – фамилия! Соратники вписали её в название своей маленькой фирмы как фла-жок, как талисман: «ИП Куз-нецов».Выходец из Забайкалья Дмитрий Коробков потру-дился в Сухом Логу и на заво-де, и на стройке. И тоже оста-новился на металлическом узорочье. По его богатырско-му виду можно принять его за молотобойца-тяжеловеса. Но оказывается, он здесь главный эстет: эскизы буду-щих изделий художествен-ной ковки идут прежде все-го от него. Хорошо учили Ди-му в детской художественной школе!Вячеслав Дёмин, корен-ной курьинец, – опытный сварщик. В недавнем про-шлом – заводчанин. На новом месте работа у него ответ-ственная – собирать воедино детали будущей композиции. Например, недавно троица мастеров собрала парадные врата для Троицкой церкви, что возрождается в Курьях на высоком, видном месте.Маленький коллек-тив играет роль палочки-выручалочки для главы сель-

Горячая роза. Холодный самоварПарадоксы курьинских кузнецов

ской администрации Алексея Кузнецова: занимаются бла-гоустройством, облагоражи-ванием источников. Недав-но выполнили большое за-дание: очистили и наряди-ли в железные кружева род-ник «Серебряный» в Нижних Курьях – это массив индиви-дуальных жилых домов на окраине села Курьи.Курьинская вода – пред-мет особой гордости и забо-ты. Именно на ней около двух столетий назад построен ку-рорт «Курьи». По областной программе «Родники» оби-хожены ключи «Троицкий», 

«Ильин», «Пантелеев ключ». У последнего – тоже метал-лическое убранство. Тогда мастера были со стороны, а нынче, к обустройству «Сере-бряного», подоспели свои.Вместо скромного, по весьма ценимого нижнеку-рьинцами родничка появил-ся целый комплекс. «Гвоздь» его — кованный самовар, из крана которого непрерыв-но струится чистая, холод-ная вода. Глава села Кузнецов и кузнецы-исполнители при-знаются, что идею самовара позаимствовали у ирбитчан, но исполнили её по-своему. А 

вокруг – скамейки с узорны-ми спинками, мостик с кова-ными перилами.Местные бабушки, впа-дая в восторг, пытались по-ступить с холодным самова-ром так же, как с горячим: по-вернуть ажурную ручку, что-бы кран перекрыть. Но поня-ли, что не получается, и успо-коились.И то верно. На этой зем-ле многое должно обладать осмысленной, не вредной для других, но всё же свобо-дой. В том числе – огонь, во-да и человек.

Александр ШОРИН
Этот проект компа-
нии «Центр бизнес-
образования» под на-
званием «Дорога в буду-
щее» уже получил под-
держку от двух област-
ных министерств – об-
щего и профессиональ-
ного образования и со-
циальной защиты насе-
ления, а также партнёра 
– благотворительного 
фонда «Дети России».По словам генерально-го директора Центра бизнес-образования Ольги Жигаль-цовой, изначально проект за-думывался как благое дело в честь 15-летия со дня основа-ния компании, но сейчас он уже позиционируется как дол-госрочный. Пять лет опыт-ные преподаватели и настав-ники будут вести сирот и де-тей из неблагополучных се-мей от старших классов шко-лы до трудоустройства после окончания вузов.– Мы хотим значительно повысить шансы ребятишек из детских домов и неблаго-получных семей при посту-плении в вузы, – говорит Жи-гальцова, уточняя при этом, что ставка будет делаться на 

тех подростков, которые, имея талант и желание учиться, не имеют такой возможности.На нынешнем этапе про-екта речь идёт об отборе ме-тодом тестирования около 50 учеников 10-11 классов из Екатеринбурга и его окрест-ностей, которые будут зани-маться в смешанных группах с обычными школьниками. Их преподавателями станут луч-шие  учителя из учебных заве-дений столицы Урала. С само-го начала обучения за каждым из ребятишек будет закре-плён наставник, после посту-пления в вуз будет выплачи-ваться стипендия, а после по-лучения образования выпуск-ников ждут рабочие места.  Финансового участия го-сударства в этом проекте пока нет, но министерства поддержа-ли его в организационном пла-не – как социально значимый.То, что такой проект под-держивается министерства-ми, говорит о том, что в ны-нешних условиях и чиновни-ки признают:  выпускники детских домов неконкурент-носпособны  без дополнитель-ной поддержки со стороны. И это несмотря на то, что сиро-там предоставляются льгот-ные условия при поступле-нии в вузы. 

Тем, кому  не по кармануВ Екатеринбурге стартовал проект  со слоганом: «высшее образование детям-сиротам»
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дмитрий кузнецов. 
от дел космических 
— к земным

в екатеринбургском 
зоопарке чуть  
не заморили голодом 
рыбок
прокурор екатеринбурга вячеслав петров 
предложил главе администрации города 
александру якобу привлечь к дисциплинар-
ной ответственности начальника управления 
культуры и его заместителя, не обеспечивших 
должный контроль за деятельностью зоопар-
ка. там чуть не погубили экзотических рыбок.

Как сообщила пресс-служба прокурату-
ры, в результате проверки  выявлены много-
численные нарушения федерального законо-
дательства. Бюджетные средства, выделенные 
на обеспечение деятельности зоопарка, за-
кончились еще в июне. При этом руководство 
учреждения не позаботилось о своевремен-
ном размещении заказов на закупку основных 
кормов для животных, поставив под угрозу их 
жизнь и здоровье.

определенные опасения у проверяющих 
надзорного органа вызвало и состояние ак-
вариума тропических рыбок. Там серьёз-
но деформировалось фасадное стекло дли-
ной около трех метров. оно, по мнению спе-
циалистов, может в любой момент разрушить-
ся и погубить ценную коллекцию рыб. и даже 
травмировать посетителей зоопарка. в отно-
шении руководства учреждения по этому фак-
ту возбуждено административное дело.

похитителям помог 
полицейский
прокуратура города берёзовского утверди-
ла обвинительное заключение по уголовному 
делу в отношении трёх жителей екатеринбур-
га и бывшего инспектора ГИбдд.

им инкриминируется совершение престу-
плений, предусмотренных Уголовным кодек-
сом рФ (мошенничество и покушение на по-
лучение должностным лицом взятки).

Эти жители екатеринбурга узнали о том, 
что судебные приставы собираются вывез-
ти изъятые ранее машины из Берёзовского го-
родского округа в екатеринбург. и решили 
вывезти эти машины сами, короче говоря, по-
хитить. и обратились за помощью к сотруд-
нику ГиБДД екатеринбурга, пообещав ему до 
трёх тысяч рублей за каждый автомобиль. ин-
спектор согласился – и в тот же день поды-
скал автоэвакуатор для перевозки машин.

Злоумышленники вывезли несколько ма-
шин и поместили их на автостоянки екатерин-
бурга, тем самым причинив ущерб государству 
на сумму более полутора миллионов рублей.

обиделся – и убил
суд приговорил молодого человека к 11 го-
дам лишения свободы за убийство девушки.

Кировский районный суд екатеринбурга, 
основываясь на доказательствах, представ-
ленным прокуратурой этого же района, вынес 
приговор 20-летнему Бекену м., обвинённо-
му в убийстве.

Как установил суд, этот молодой человек 
встретился с ириной м. в гаражном массиве 
по улице садовой в екатеринбурге. Там между 
ними состоялся разговор, перешедший в ссо-
ру. Юноша повалил ирину, после чего, взяв-
шись за концы шарфа, повязанного на шее 
девушки, с силой затянул их и удерживал до 
тех пор, пока жертва не задохнулась.

создают заслон 
наркотрафику
в последние дни полицейскими возбуждены 
два уголовных дела по статье 228 Ук рФ (не-
законное приобретение, хранение, перевоз-
ка, изготовление, переработка наркотических 
средств, психотропных веществ и их аналогов.

К примеру, в поле зрения полицейских по-
пала жительница посёлка Шамары Шалин-
ского городского округа. в результате обыска 
у неё дома стражи порядка изъяли 510 грам-
мов маковой соломки. Дело возбуждено Ша-
линским овД.

а в екатеринбурге на днях выявлено не-
сколько фактов незаконного хранения нар-
котического вещества JWн-250 (курительной 
смеси). Так, полицейские задержали за сбыт 
1,91 грамма курительной смеси восемнадца-
тилетнего молодого человека, у которого при 
досмотре изъяли ещё 1,56 грамма JWн. а при 
осмотре места жительства задержанного по-
лицейские нашли 9,21 грамма той же смеси.

при размещении заказов 
нарушают закон
За восемь месяцев нынешнего года прокура-
тура области выявила 800 нарушений закона 
в сфере размещения заказов на поставки то-
варов для государственных и муниципальных 
нужд, что в три раза превышает показатель 
прошлого года.

Ущерб от этих нарушений порой значите-
лен. Так, в апреле нынешнего года УвД при 
мо «город Каменск-Уральский» возбуждено 
уголовное дело в отношении неустановленных 
лиц администрации Каменска-Уральского, ко-
торые в период с 2001 по 2003 год заключили 
три муниципальных контракта с фирмой «но-
вые технологии» на поставку медицинского 
оборудования на сумму около 10,5 миллиона 
евро. При заключении этих контрактов и даль-
нейшем их исполнении допущены грубые на-
рушения требований, предъявляемых к дого-
ворам, документам поставки. При этом стои-
мость поставленного оборудования была за-
вышена, по мнению стражей порядка, более 
чем на 100 миллионов рублей.

подборку подготовили сергей авдеев  
и станислав соЛоМатов

Лидия САБАНИНА–Появление в обороте си-стемы обязательного меди-цинского страхования фаль-шивых документов –  поли-сов ОМС и временных свиде-тельств, выдаваемых на пе-риод замены бланков старо-го образца, – ситуация для нас неожиданная и новая, – гово-рит исполнительный дирек-тор Территориального фон-да ОМС Свердловской обла-сти  Валерий Шелякин. – Ино-странные граждане приобре-тают поддельные документы, с которыми обращаются в ле-чебные учреждения за бес-платной медпомощью. Ско-рее всего это граждане, кото-рые не имеют ни постоянной, ни временной  легальной ре-гистрации на территории Рос-сии. Потому что иностранцы, легально зарегистрирован-ные, имеют право на получе-ние полиса ОМС, как и гражда-не России...С фальшивыми полисами столкнулись уже несколько страховых медицинских ком-паний, которые обратились в правоохранительные орга-ны с заявлением о том, что не-кие лица подделывают и про-дают полисы ОМС.  Приобре-таются фальшивые полисы за 1000—1500 рублей, как пред-полагают страховщики, через объявления типа «оформлю и доставлю полис ОМС на дом». Внешне подделки очень похо-жи на настоящие действующие полисы старого образца. На-до заметить, случаев подделок бланков ОМС нового образца выявлено не было – они имеют больше степеней защиты. К сожалению, факт под-линности полиса установить непосредственно при обраще-нии к врачу не всегда возмож-но – не у каждого сотрудни-ка есть  доступ к единой базе данных всех застрахованных в системе ОМС. Но в двух боль-ницах Екатеринбурга поддел-ки были выявлены в момент обращения пациента, медики не поленились свериться с ре-гистром.

Фальшивка  для больниц
1 

Страховые компании, по-лучая от лечебных учрежде-ний счета по фальшивым по-лисам, оплачивать их не име-ют права.  В итоге больница не получает денег за оказан-ные медицинские услуги. Да-же, если счета в какой-то мо-мент были оплачены, то позд-нее страховщики деньги всё равно «снимут» с больницы.Только в одной из страхо-вых компаний за месяц ско-пилось счетов по фальшивым полисам на 240 тысяч рублей. В основном обращаются за ме-дицинской помощью житель-ницы ближнего зарубежья – роженицы в роддома, и жен-щины с детьми, которым тре-буются консультации специа-листов. По российскому зако-нодательству иностраннцам бесплатно может оказываться только неотложная, экстрен-ная  медпомощь. В  случаях, когда угрозы жизни нет, пред-усмотрена оплата медуслуг. Страховщики, предавая огласке случаи обнаружения подделок, надеются на повы-шение бдительности  сотруд-ников лечебных учреждений. –Важно сказать и о том, что фактически подделку по-лиса можно приравнять к под-делке любого другого государ-ственного документа, – заме-чает директор одной из стра-ховых медицинских компа-ний. – Уголовная ответствен-ность, как минимум за мошен-ничество, не исключена и для тех, кто воспользовался фаль-шивкой, пусть и не изготов-лял её лично... 

Ирина АРТАМОНОВА
В среду вечером со-
трудники свердлов-
ской полиции предот-
вратили массовую дра-
ку двух молодёжных 
групп. Одна из них, 
численностью около 
пятидесяти человек, 
находилась на выезде 
из села Большое Три-
фоново Артёмовско-
го городского округа, 
другая, также состоя-
щая примерно из полу-
сотни человек, распо-
ложилась  около раз-
влекательного центра 
«Усадьба». По информации пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области, мо-лодые люди, приехавшие на «сходку» на 27 машинах, были вооружены. При до-смотре у них изъяли шесть травматических пистолетов, в том числе на базе ПМ и ТТ, карабин «Сайга-410», внеш-не похожий на автомат Ка-лашникова, обрез охотни-чьего ружья 16 калибра, а также пять масок с проре-зями для глаз, восемь бейс-больных бит, три кастета, шесть ножей, два топора и 

семь отрезков от металличе-ской трубы. Узнав о беспорядках, власти Артёмовского тут же создали специальную ко-миссию. Совещались далеко за полночь.  –С понедельника в Ар-тёмовском проходят област-ные учения по предотвраще-нию террористических ак-тов. В городе введён режим повышенной безопасности. В среду силовики по сцена-рию задерживали «шахид-ку», а вечером мне позвони-ли и сказали, что полицей-ские предотвратили массо-вую драку. Я сначала даже не поверил – думал этот  один из этапов учений, – расска-зал первый заместитель гла-вы администрации Артёмов-ского городского округа Сер-гей Скутин. Силовики сработали опе-ративно и  все участники не-состоявшейся потасовки  –  всего 98 человек –  были за-держаны и доставлены в от-дел полиции. Там их поста-вили на учёт, сфотографи-ровали и сняли  отпечатки пальцев. Среди задержан-ных есть спортсмены, пред-ставители частных охран-ных предприятий и даже де-путаты Думы Артёмовского 

городского округа Геннадий Виноградов и Александр Ма-лых (эту информацию Ску-тин подтвердил). Часть из них – местные жители, часть – приезжие из соседних рай-онов. Пятнадцать  задержан-ных – несовершеннолетние 1994 года рождения, все – жители Артёмовского. С ни-ми уже проведены профи-лактические беседы.  –Информация о предсто-ящей «стрелке» получена полицией заблаговременно. На место предполагаемой встречи двух молодёжных группировок были заранее направлены сотрудники по-лицейского спецназа – отря-да особого назначения (быв-ший ОМОН) и отряда специ-ального назначения  (быв-ший СОБР), а личный состав ОВД Артёмовского был под-нят по сигналу «сбор», – рас-сказал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Вале-рий Горелых. В настоящее время пра-воохранительные органы выясняют, почему крепкие молодые люди собрались на «разборки». По одной из вер-сий, отрабатываемых   след-ственными органами, при-

чина конфликта – борьба за лидерство на территории. Эта версия косвенно под-тверждается публикациями местной газеты «Егоршин-ские вести». В них рассказы-валось о том, что Артёмов-ский терроризирует груп-па молодых людей с «голы-ми торсами». Якобы они пе-редвигаются ночью по  ули-цам и вгоняют в панику про-хожих. При этом, по инфор-мации газеты, «голые тор-сы» избили уже нескольких людей. Другая версия, гуляющая по просторам Интернета – националистическая. Яко-бы в Артёмовском уже дав-но назрел конфликт между «южанами» и местными рус-скими предпринимателями. По словам начальника Ар-тёмовского отдела полиции Рашита Тазитдинова, ника-ких южан на месте конфлик-та он не видел. Эту версию отрицает и Скутин.Сейчас правоохрани-тельные органы проводят по факту инцидента дослед-ственную проверку, а ору-жие, изъятое у задержан-ных, отправлено на экспер-тизу.  

Неучебная тревога Полиция задержала в Артёмовском около ста человек.  Некоторые были с топорами
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Шансы сирот решили «подравнять»
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6голы, очКи, 
сеКунды

Мария БАЛДИ
Очередной выпуск ураль-
ской версии киножурна-
ла «Ералаш» посвящён 
политикам. Герои новых смешных ко-роткометражек – депутат, пре-зидент, губернатор, мэр и про-чие особо важные политиче-ские персоны. Их роли испол-нят КВНщики из «Уральских пельменей», а также обычные школьники. Все они будут рас-суждать о том, как облегчить жизнь ребёнка, мечтать, «что бы я сделал, став президен-том», «побывают» на приёме 

у губернатора, выскажут дет-ский взгляд на выборы.В стиле зачастую нелепых, абсурдных и неграмотных за-явлений реальных полити-ков герои уральского «Ерала-ша» рассмотрят законопроек-ты об отмене двоек, дневников и домашнего задания. Лозун-ги новоиспечённых лидеров – «Подъём не раньше 12.00», «Ни дня без дискотеки и подарков», «Сладкое и Интернет – в нео-граниченном количестве». Уже объявлен кастинг. Ждут смелых ребят, которые ничего не боятся. Даже поли-тики.

Марина РОМАНОВА
Спектакль «Башлачёв. 
Человек поющий», кото-
рый привёз в Екатерин-
бург на фестиваль «Ре-
альный театр» извест-
ный постановщик из 
Санкт-Петербурга Рус-
лан Кудашов, можно на-
звать концертом из пе-
сен Александра Башла-
чёва; потом зачеркнуть 
это определение, попро-
бовать подобрать другое; 
убедиться, что подходя-
щего жанра нет. Просто 
жизнь поэта, рассказан-
ная его словами, стиха-
ми, песнями. 

«Путь длиною  
в строку,  
да строка 
коротка»…...Расстояние между зрите-лями и исполнителями стре-мится к нулю. Зрители, точ-нее, слушатели сидят полу-кругом на сцене малого за-ла ТЮЗа, некоторые прямо на полу. Не все выдерживают за-данный формат, кое-кто ухо-дит (прямиком через сцену). Как после поделился Руслан Кудашов, в Екатеринбурге спектакль шёл тяжелее, чем 

на прочих широтах. Оно и по-нятно: город считает Башлачё-ва «своим» и требует от поста-новки полной правды. Здесь Александр учился на журфа-ке УрГУ. После короткой по-пытки стать обыкновенным газетчиком на родине в Чере-повце, отправился в Питер, где начался его «роковый» или роковой путь. В песнях – реа-лии тогдашнего Свердловска и тогдашнего Ленинграда.
«Гони свою душу 
туда, где все окна 
не внутрь,  
а наружу»…Каким он был? Внешне – мальчик-одуванчик, светлые кудрявые волосы, невысокий, худенький, всегда в обтягиваю-щих джинсах. Но когда пел, об-нажался надрыв. Играя на гита-ре, пальцы сбивал в кровь. Его гармония была с трещиной, со сломом. Жестокость по отноше-нию к отдельным людям соеди-нялась с вселенской любовью к человеку вообще, замешанной на трагическом восприятии не-совершенства жизни. Главная героиня его песен – душа, поте-рявшаяся, неприкаянная. Спектакль «раздал» песни Башлачёва разным исполни-телям. Молодые ребята дру-

гого поколения впускали в се-бя частичку поэта. Некоторые номера: «Мельница», «Ваню-ша», «Песенка на лесенке» –  получились органичными, в других излишняя постановоч-ность уводила от реальности, грохот цепей заглушал стон души. Александр был очень артистичен, но совсем не те-атрален, вне условностей. Пе-сен могло быть меньше, боль-ше, их последовательность – другой: в постановке если и присутствовала внутренняя логика, то не очень угадыва-лась.  
«Как хочется жить, 
не меньше, чем 
спеть»…Александр Башлачёв вы-шагнул из окна восьмого эта-жа в 27 лет. Помню, как одна из его сокурсниц, любившая Са-шу за талант (одна из немно-гих, кто оценил его при жиз-ни), отреагировала неожидан-но, узнав о гибели: «Слава Бо-гу. Отмучился». «Страдатель-ное» жизнеощущение присут-ствовало в нем всегда. «Я ру-бил бы всех сук, на которых повешен». «Я за разговора-ми не разберусь: где Русь, где Грусть»… Наверное, он родил-ся с мучительным разломом внутри. 

Многие удивлялись, ког-да о Башлачёве вдруг загово-рили: мол, половина его славы замешана на трагическом ухо-де, как то принято на Руси. По-том вчитались в стихи: сплете-ны туго, плотно-образно, бьют наотмашь, а попадают в точку. Специалисты в литературе се-годня считают Башлачёва са-мым сильным поэтом русско-го рока. В чём безусловная за-слуга спектакля – дал возмож-ность одним услышать впер-вые, другим ещё более высоко оценить эти сложно красивые ранящие стихи.Некоторые из бывших его сокурсников сегодня «остав-ляют мемуары» на тему «Я и Башлачёв». Не хочу попасть в их число. Мы находились как бы на противоположных краях одного курса. Я на «формаль-ном» (отличница и прочее), он – на неформальном (квартир-ные посиделки с гитарой важ-нее «пар»). Но мы пребывали в одной системе, в одной галак-тике. И я наблюдала орбиту его движения, чувствовала его полёт, слышала его голос, всег-да как будто на пределе, перед обрывом – а вовсе не такой концертно-гладкий, как про-звучал в спектакле. Но, навер-ное, Александр был разным…

Человек страдающийЕкатеринбург считает Александра Башлачёва своим  и требует полной правды

Алексей КУРОШ
Стартовый матч «Ав-
томобилиста» оставил 
двойственное впечат-
ление. Не сказать, что 
в чём-то наши серьёз-
но уступали соперни-
кам и, минимум, ни-
чьей в основное время, 
конечно, заслуживали. 
С другой стороны факт 
остаётся фактом: на 
своём льду «Автомоби-
лист» проиграл коман-
де, занявшей в минув-
шем сезоне последнее, 
23-е место – пусть да-
же и заметно укрепив-
шей в межсезонье свой 
состав.Началу стартового мат-ча чемпионата КХЛ предше-ствовала минута молчания: хоккеисты и зрители почти-ли память погибших в авиа-катастрофе хоккеистов «Ло-комотива»...Соперники сразу же об-менялись несколькими острыми выпадами, после чего гости открыли счёт. Примечательно, что шай-бу забросил 17-летний фор-вард Слепышев, ставший по-сле этого самым юным игро-ком, отличавшимся в сорев-нованиях КХЛ. Хозяева с от-ветом не задержались: убе-гавшего на рандеву с Ласси-лой В.Стрельцова придержа-ли соперники, и арбитр, не задумываясь, назначил бул-лит. Наставник гостей Ана-Если вокруг много ангелов – значит, скоро выборы Хочешь быть политиком? Стань им! 

Двойственное впечатлениеМоментов у «Автомобилиста» было больше, голов забили меньше
 протоКол

«автомобилист» (екатеринбург) – «Металлург» (новокузнецк) – 
2:3 (1:1, 0:1, 1:1). 

Шайбы забросили: 0:1 – Слепышев (8), 1:1 – В.Стрельцов (12, со 
штрафного броска), 1:2 – Кузьмин (23), 2:2 – Дроздецкий (48), 2:3 
– Фисенко (52).
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толий Емелин выпустил на лёд второго голкипера Ла-зушина, но эта акция успе-ха не имела: наш форвард перехитрил оппонента. Лас-

сила снова вернулся на лёд, и, забегая вперёд, скажем, что действовал чемпион ми-ра-2011 безупречно. Наш Мыльников тоже не раз вы-

ручал команду, но второй гол «Металлурга», несо-мненно, должен занести се-бе в пассив. После этого на-ши несколько приуныли, и 

второй период получился, пожалуй, для «Автомобили-ста» самым невыразитель-ным.  В третьем периоде хозя-ева стали действовать более агрессивно, и гости вынуж-дены были всё чаще прибе-гать к недозволенным при-ёмам. В большинстве наши действовали весьма убеди-тельно, создавали массу го-левых моментов, но забить удалось лишь раз – свою первую шайбу за «Автомо-билист» (включая контроль-ные матчи) забросил Дроз-децкий. Равенство в счёте не продержалось и пяти ми-нут: стремительная контр-атака сибиряков заверши-лась метким броском полу-чившего недавно приз луч-шего нападающего «Камен-ного цветка» Фисенко. Тра-диционной попытки оты-граться в концовке с помо-щью замены вратаря на сей раз не последовало: за ми-нуту с небольшим до сире-ны после удаления Костю-чёнка хозяева оказались в меньшинстве… 
Анатолий ЕмЕлиН, 

главный тренер «метал-
лурга»:

–Нам было нелегко спра-виться со скоростными ата-ками «Автомобилиста». Но ребята выдержали, вытер-пели, за что я им признате-лен. А реализация голевых моментов у нас оказалась лучше. Что касается 17-лет-него Слепышева, выбранно-го первым на драфте КХЛ этого межсезонья, то, конеч-но, брали мы его в большей степени на перспективу. Но предсезонка показала, что Слепышева можно ставить в основной состав уже сейчас, что мы и делаем. 
илья БяКиН, главный 

тренер «Автомобилиста»:–Представляли, что нам предстоит преодолевать оборону «Металлурга». По-лучалось это с большим тру-дом. К тому же, создаваемые голевые моменты не вопло-щались в голы. В третьем пе-риоде уже, казалось, пойма-ли свою игру, сравняли счёт, но нарвались на контратаку. Есть и проблемы сыгранно-сти. Связки, в которых вза-имопонимание на хорошем уровне: Субботин – Бушуев, братья Стрельцовы заметно выделяются.
Вверх тормашками: защитник «Металлурга» павел Канарский останавливает форварда 
«автомобилиста» алексея Крутова силовым приёмом
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«...а принимай 100 
грамм разгонные! 
у нас ковши 
бездонные да все 
кресты козырные»... 
(а.Башлачёв. 
«Мельница»)  

6Культпоход

Музей изо  
демонстрирует 
творчество  
художников перестройки 
екатеринбургский музей изобразительных 
искусств на новой экспозиции предлагает 
поразмышлять о социальных катаклизмах, 
отразившихся в искусстве.   

В переломный период изменились не 
только социальные реалии, но и отечествен-
ное искусство. В 1985-1991 годах стихийно 
образуются художественные объединения, 
проповедующие новые подходы в искусстве. 
Социалистический реализм находится на гра-
ни исчезновения, ему на смену приходят ра-
нее закрытые  абстракционизм, неопримити-
визм, соц-арт, поп-арт, оп-арт...Отголоски за-
претного авангарда и плоды нового време-
ни появились в условиях, когда снизился кон-
троль за сферой искусства со стороны госу-
дарства. 

Как рассказали в музее, наряду с работа-
ми уральских мастеров, представлены творе-
ния московских, ленинградских и уфимских  
художников, как экспериментаторов, так и 
продолжателей традиций прошлого.

лидия арКадьеВа

первую победу «спутнику» в этом сезоне 
принёс алексей Булатов, ещё в прошлом 
сезоне выступавший в Кхл

Вл
аД

и
м

и
р 

Ва
Си

л
ье

В

«спутник» взял  
три очка из шести 
В двух стартовых матчах чемпионата Вхл 
(второй по силе отечественной хоккейной 
лиги)  нижнетагильский «спутник» сумел 
набрать три очка из шести возможных.

В Перми наши земляки одолели «молот-
Прикамье» – 3:2 (артамонов, ищенко, Була-
тов), забросив победную шайбу за шесть ми-
нут до сирены. В следующем матче в Саро-
ве тагильчане в третьем периоде вообще от-
личились трижды (Уткин, Жиляков, ищенко), 
не пропустив ни разу. но, вот беда, к этому 
времени хозяева четырежды зажигали крас-
ный свет за воротами гостей (на 14-й мину-
те при счёте 0:3 вратаря хомутова у тагильчан 
заменил м.немолодышев). В итоге «Спутник» 
проиграл – 3:4.

В этом турне тагильчанам предстоит про-
вести на выезде ещё две встречи. 

алексей слаВин

екатеринбургский 
велосипедист выступит 
на чемпионате мира
тренерский штаб сборной россии по 
велоспорту огласил имена спортсменов, 
которые примут участие в ближайшем 
чемпионате мира, стартующем в дании 19 
сентября.

В список вошли 47 человек, в том чис-
ле уроженец екатеринбурга Денис Галимзя-
нов. Он будет стартовать в групповой шоссей-
ной гонке.

Галимзянову 23 года, сейчас он выступает 
за российскую велокоманду «Катюша».

иван сидороВ

«локомотив-изумруд» 
всегда начинает в пять 
сегодня в екатеринбурге стартует второй тур 
предварительного раунда Кубка россии-2011 
среди мужских команд.

В соревнованиях принимают участие 
шесть клубов, в том числе екатеринбургский 
«локомотив-изумруд», который трижды вла-
дел почётным трофеем (правда, было это 
уже давно — в 1999–2001 годах). Чтобы вый-
ти в полуфинальный этап, достаточно быть в 
тройке, а екатеринбуржцы сейчас занимают 
второе место (вслед за уфимским «Уралом», 
но впереди действующего чемпиона россии 
казанского «Зенита«).

матчи второго тура предварительного ра-
унда пройдут в спорткомплексе «локомотив-
изумруд». Каждый день будет проводиться 
по три встречи. наша команда свои поединки 
всегда начинает в 17.00.

Владимир ВасильеВ


