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6в номере

     «горячая лИнИя»

Екатеринбург +15  +12 З, 4-9 м/с 728

Нижний Тагил +12  +8 С-З, 4-9 м/с 730

Серов +12  +7 С-З, 4-9 м/с 741

Красноуфимск +14  +12 Ю-З, 4-9 м/с 736

Каменск-Уральский +20  +12 Ю-З, 4-9 м/с 738

Ирбит +20  +12 Ю-З, 4-9 м/с 746

6Погода на 18 сентября
                                                   облачность температура ветер давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

С 19 сентября в министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области начинает работать «горячая линия» по вопросам, связанным с нача-лом отопительного сезона: 
371-77-98.

буханку разрезали  
по критериям
Вчера в Екатеринбурге состоялся 
областной смотр-конкурс хлебопекарей. 
Свою продукцию представили больше 
десятка хлебозаводов Среднего Урала. 
Чем удивили пищевики?
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вокзал для двоих
У российских железнодорожных 
вокзалов, возможно, скоро будет  
по два хозяина: РЖД и частный 
инвестор.
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документы – по графику
Утверждён график представления 
документов исполнительными 
органами государственной власти 
Свердловской области для открытия 
(переоформления) лицевых счетов 
государственным казённым, бюджетным 
и автономным учреждениям 
Свердловской области в министерство 
финансов Свердловской области. 
Распоряжение областного правительства 
об этом – сегодня в «ОГ».
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тупик
Четвёртый раз подряд «Урал» сыграл 
дома вничью, набрав в этих матчах 
всего три очка из 12 возможных. 
Наша команда по-прежнему занимает 
четвёртое место, выше которого в 
нынешнем сезоне и не поднималась. Но 
разрыв от первой двойки постепенно 
увеличивается...
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Картина театра масломВсероссийская выставка открылась  в Екатеринбургском доме художника
В одном выставочном пространстве встре-
тились художники Москвы и Уфы, Тюмени 
и Ирбита, Перми и Серова, Екатеринбурга, 
Челябинска, Ярославля, Ирбита. Работаю-
щих в разных техниках и стилях, принадле-

жащих к разным художественным школам 
их объединяет одно – театр и кино. 
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Екатерина ГРАДОБОЕВА
Кроме букваря, у каж-
дого первоклассника в 
Свердловской области 
теперь будет ещё и свой 
страховой полис. Роди-
телям не придётся пла-
тить за него ни копейки. 
Все расходы и организа-
ционные вопросы при-
нял на себя областной 
бюджет. С этого учебного года в Свердловской области за-

страхованы все 46 тысяч пер-воклассников. Базовая сум-ма, которая будет выплачена в страховом случае, – десять тысяч рублей. В зависимости от инцидента она может быть увеличена. Ребёнок застрахо-ван на время, пока он нахо-дится в школе, включая так-же дорогу от школы до дома и обратно. В число страховых случаев, в частности, включе-но и отравление в школьной столовой.Проект страхования пер-воклассников курирует за-

меститель председателя правительства Свердлов-ской области Алексей Бага-ряков. Страховщик — компа-ния «Экспресс-гарант». Рабо-та над организацией страхо-вания велась с июня. Анали-зировались возможные не-счастные случаи и опыт дру-гих регионов. Аналогичная практика, в частности, есть в Нижнем Новгороде. Стра-ховая сумма по каждому ре-бёнку там также составля-ет десять тысяч рублей. За семь лет реализации проекта 

страхования первоклассни-ков общая сумма выплат со-ставила около 900 тысяч ру-блей.На следующей неделе чле-ны правительства выедут в школы Свердловской обла-сти, чтобы лично вручить страховые полисы родителям и ответить на возможные во-просы. Хотя первоклассни-ки — самая опекаемая груп-па среди школьников, допол-нительная защита не будет лишней.

На здоровье!Все первоклассники Свердловской области   бесплатно застрахованы от несчастного случая

Эскиз Ивана Ильина к мультфильму «лягушка и муравей»

     «Прямая лИнИя»26 сентября  в «Областной газете» стартует новый сезон  «прямых линий». Открыва-ет его министр информаци-онных технологий и связи Свердловской области Ирина Богданович.Ирина Александровна  го-това ответить на любые во-просы  по программам  вне-дрения Интернета в школах и обучения навыкам обще-ния с Сетью  пожилых лю-дей. Какие преимущества да-ет «Электронное правитель-ство» и  как будет повышать-ся в области качество мо-бильной связи?  Что такое цифровое телевидение и какие каналы будут транслироваться в нем? На эти и другие во-просы Ирина Богданович ответит читателям  «Областной газеты» 26 сентября с 15 до 16 часов.
Звоните по телефонам:

262-70-04 (для жителей Екатеринбурга)
262-54-88 (для жителей области).

Ждём ваших звонков!
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Сезон горячих батарейМуниципалитеты области подготовились  к отопительному сезону лучше, чем в прошлом годуРудольф ГРАШИН
В целом готовность му-
ниципалитетов к отопи-
тельному сезону состав-
ляет 98,3 процента. Ком-
мунальный комплекс 
практически готов к хо-
лодам.Как отметил председатель правительства Анатолий Гре-дин, уже приступили к вклю-чению отопления 37 муници-пальных образований. Зарабо-тали котлы в 451-й котельной области. Тепло получили, кро-ме жилого фонда,  35 школ, 254 детских дошкольных учрежде-ния, 203 больницы, 294 учреж-дения культуры, 24 интерна-та, 126 других учреждений со-циальной сферы.Нынче дела с подготовкой к отопительному сезону об-стоят несколько лучше, чем в прошлом году. Так, по данным министерства энергетики и жилищно-коммунального хо-зяйства, в целом по области за-менили 185 километров вет-хих тепловых и 180 киломе-тров водопроводных сетей. Го-

товность коммунальной сфе-ры к работе в зимних условиях подтвердили 30 территорий. Паспорта готовности получи-ли 99 процентов жилых домов (в 2010 году этот показатель составлял 79,5 процента), и 97 процентов котельных.С подачей тепла стоит по-торопиться, холода не за го-рами. Согласно информации о  гидрометеорологической си-туации, поступившей в пра-вительство, уже после 20 сен-тября суточная температу-ра воздуха на территории об-ласти может опуститься ниже плюс восьми градусов. При та-кой температуре жилые дома и объекты социальной сферы должны быть подключены к отоплению. И делать это надо уже сейчас, потому что после подачи в трубы теплоносителя потребуется ещё немало вре-мени на заполнение систем.Правда, не все ещё готовы начать топить котельные. На сегодня долг коммунальщи-ков области перед поставщи-ками топлива составляет 5,5 миллиарда рублей. Был ещё выше.

За последнюю неделю раз-мер долга сократился на 200 миллионов рублей. А по срав-нению с серединой мая сумма долга коммунальщиков перед энергоснабжающими органи-зациями уменьшилась более, чем на два миллиарда рублей. Областные власти со-вместно с муниципалитета-ми решают вопрос погашения задолженности коммуналь-ных предприятий. Для её сни-жения правительство обла-сти ещё летом выделило му-ниципальным образованиям финансовую помощь в разме-ре одного миллиарда 150 мил-лионов рублей. Но, по словам председателя правительства, 600 миллионов рублей из дан-ной суммы всё ещё лежат на счетах муниципалитетов.Как отметил премьер, к лучшему сдвинулась ситуация в таких проблемных с точки зрения подготовки к зиме тер-риториях, как Красноураль-ский, Горноуральский и Берё-зовский городские округа. 
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Застраховано  
даже детское 
питание

Сергей СИМАКОВ
На форуме обсуждают-
ся вопросы модерниза-
ции и инновационного 
развития транспортной 
инфраструктуры, про-
ходит множество пре-
зентаций как регионов, 
так и отдельных знако-
вых проектов. Одной из 
самых привлекатель-
ных для посетителей 
презентационных пло-
щадок стала эспозиция 
Свердловской области. В числе масштабных проектов, о которых гото-вы рассказать уральцы, про-ект строительства высо-коскоростной магистрали Москва-Екатеринбург, стар-товавший по инициативе губернатора Свердловской  области Александра Миша-рина, проект комплексного  плана развития транспорт-ной схемы Екатеринбур-га и пригородов, програм-ма развития столицы Сред-него Урала в рамках подго-товки к Всемирной выставке  ЭКСПО-2020. Кстати сказать, уральцам есть что поведать о прове-дении  выставок, в том чис-ле международного уровня. Они готовы поделиться опы-том выставочной деятельно-сти, который уже наработан в регионе в ходе подготовки и проведения масштабных выставок промышленности и форумов инноваций «Ин-нопром».        Вчера презентационную площадку Свердловской об-ласти посетил председатель правительства РФ Влади-мир Путин. Глава Среднего Урала Александр Мишарин, который участвует в работе 10-го международного инве-стиционного форума в Сочи,  рассказал премьеру о том, как идёт подготовка заявки на проведение в Екатерин-бурге ЭКСПО-2020. Как сообщил губернатор, власти Свердловской обла-сти привлекли к работе меж-дународных консультантов, 

в том числе компании, ко-торые готовили  «выигрыш-ные» заявки на проведение Олимпиады-2014, Чемпио-ната мира по футболу 2018 года и выставок ЭКСПО дру-гих стран.– Предполагается, что те-мой выставки станет идея «Глобальный разум. Челове-чество в едином диалоге». Эта тема отражает специфи-ку Урала и России в целом как страны образованных людей, привносящих вклад в научное и культурное раз-витие общества, – проин-формировал премьера Алек-сандр Мишарин.Губернатор показал Вла-димиру Путину карту Екате-ринбурга, на которой пред-ставлены различные  вари-анты размещения ЭКСПО-парка. Глава правительства с интересом осмотрел схему, оценил возможности столи-цы Среднего Урала и заявил, что Екатеринбург – подходя-щее место для  проведения столь представительных ме-роприятий. Он одобрил действия ре-гиональных властей в этом направлении и поручил до-вести до конца работу по подготовке заявки по прове-дению ЭКСПО-2020.   Планируется, что за-явка Екатеринбурга на  ЭКСПО будет подготовлена уже в октябре. Отметим, что премьер российского кабинета ми-нистров задержался у стен-да Среднего Урала дольше, чем на презентационных площадках других регионов.  Видимо, этот факт заинтере-совал и других членов рос-сийского правительства. Стенд Свердловской об-ласти в этот день посетили глава Минэкономразвития  Эльвира Набиуллина, заме-стители председателя пра-вительства Сергей Иванов и Игорь Сечин, министр реги-онального развития Виктор Басаргин, а также всемирно известный дирижер Вале-рий Гергиев.

По дороге  к ЭКСПО-2020В Сочи проходит международный инвестиционный форум  
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Михаил ВАСЬКОВ
Проезжая часть на этой 
улице – песок да глина. 
Здесь всю жизнь, что на-
зывается, жители «хле-
бали киселя». В распу-
тицу, бывало, тракто-
ра застревали на этом 
участке, лошади не мог-
ли пройти, не то, что лю-
ди. Тротуаров тоже от-
родясь не было. Но в этом году в Азан-ке построили новую доброт-ную школу на триста учени-ков. Ход работ контролиро-вал председатель правитель-ства Свердловской области. В середине июня Анатолий Гре-дин в очередной раз приехал осмотреть объект. – Он очень внимательно и придирчиво оценивал работу строителей, – рассказывает глава Азанковской сельской администрации Виктор Пря-хин. – Всем вроде остался до-волен. А в завершении визита 

как бы между прочим спро-сил: «Какой бы вы хотели по-лучить подарок к открытию школы?». Я, испытывая не-ловкость, показал ему на до-рогу и тротуар, прилегающие к школе. И он всё понял.Председатель правитель-ства, не медля, дал поручение министерству транспорта и дорожного хозяйства изы-скать средства на строитель-ство участка дороги и троту-ара. 25 августа Тавдинское ДРСУ приступило к работе. А уже 9 сентября 535 метров дорожного полотна и пеше-ходная дорожка возле шко-лы были заасфальтированы. Причём с редкой в таких слу-чаях оценкой – «отлично»! Те-перь учителя и дети в школу с сухими ногами приходят. Остаётся добавить, что все деньги на стройку – 6,6 миллиона рублей – были вы-делены из областного бюдже-та по программе «Уральская деревня». 

в новую школу по новой дорожке
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Не было бы дороги,  да школа помоглаВ посёлке Азанка Тавдинского  городского округа заасфальтировали участок улицы Ленина,  прилегающий к школе
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Галина СОКОЛОВА
Специалисты расска-
зали гостям о своей ра-
боте, провели экскур-
сии и выслушали пред-
ложения. Самыми ак-
тивными участника-
ми мероприятия оказа-
лись студенты Нижне-
тагильской социально-
педагогической акаде-
мии.Пятикурсники кафедры социальной работы побыва-ли во всех пяти отделах соц-защиты, интересовались ста-тистикой, изучали докумен-ты и выступили в качестве ассистентов во время приёма граждан. Начальника управ-ления Маргариту Поводырь молодые люди буквально за-сыпали вопросами. Их инте-рес понятен: совсем скоро ре-бята выйдут на преддиплом-ную практику, а там и трудо-устройство не за горами. Мар-гарита Петровна рассказала о современных подходах в со-циальной политике, приве-ла примеры, свидетельству-ющие, насколько развита си-стема мер социальной под-держки в Свердловской обла-сти.– Только нашим террито-риальным управлением соц-защиты за восемь месяцев вы-плачено получателям дота-ций и субсидий 262 миллио-на рублей, – сообщила она. – На приём к специалистам по назначению льгот обратились 22 тысячи тагильчан. Получе-ние социальных стипендий студентами, бесплатное пи-тание школьников из мало-обеспеченных семей, выпла-ты пособий на новорожден-ных – множество жизненно важных вопросов помогает решить человеку сотрудник соцзащиты.

Перед стендом возле от-дела опеки и попечитель-ства стайка студентов затих-ла. На ребят со стены смо-трели глаза девочек и маль-чиков, мечтающих обрести семью. Только в Дзержин-ском районе 602 ребёнка ли-шены родительского попе-чения. Половина из них про-живает в детдомах, осталь-ные – у опекунов и в приём-ных семьях.– Мы стремимся помочь детям обрести семью. Напри-мер, в семье Бронниковых воспитываются девять при-ёмных детей, двое ребятишек стали родными в семье Кали-ниных. Но поиск усыновите-лей – дело очень трудное и ответственное. Мы гордимся, что у нас нет ни одного воз-врата, – рассказала началь-ник отдела опеки Наталья Ко-лобова.Побеседовав со специа-листами будущие соцработ-ники осознали, что выбран-ная ими специальность тре-бует не только профессио-нальных знаний, но и опре-деленных душевных ка-честв. Надо быть готовым к ежедневной встрече с чело-веческим горем, с насущны-ми проблемами. При этом не черстветь душой и находить правильное решение. «Бла-годарна, что нас ещё на сту-денческой скамье познако-мили со всеми нюансами ра-боты управления. Это не со-ветский собес, а современ-ный, продвинутый инстру-мент в социальной поли-тике. Лично я сейчас пере-дам в отдел кадров своё ре-зюме и попрошу взять меня на практику именно сюда», – поделилась впечатления-ми пятикурсница Елизавета Васильева. 

Без утайкиРаботники управления соцзащиты Нижнего Тагила впервые провели  День открытых дверей

в камышлове 
благоустроят площадь 
На городской площади Камышлова возобновились 
работы по её благоустройству, сообщает 
официальный сайт городского округа. рабочие 
выложат площадь плиткой, а также установят 
бордюры по всему её периметру. В конце этой 
недели планируется приступить к посадке 
деревьев и кустарников. также на площади 
установят новые скамейки, урны и ограждения. 
По плану все работы по благоустройству должны 
быть закончены до первого снега. 

Кроме того, параллельно в Камышло-
ве ведутся работы по благоустройству участ-
ка улицы Комсомольской  от ленина до Га-
гарина. здесь уже проложены водоотводные 
трубы и полностью подготовлена к асфальти-
рованию проезжая часть, а также заменены 
опоры линий электропередач. 

в арамили появятся 
новая котельная 
и трубопровод 
На Мельзаводе строительство новой котельной 
и магистрального трубопровода вступает в 
решающую стадию, пишут «арамильские вести». 
Согласно проекту, котельная будет отапливать 
социально значимые объекты: детский сад 
№6 и фельдшерский пункт, а также семь 
многоквартирных домов. частный сектор взамен 
подключения от теплотрассы переходит на 
автономное газовое отопление. Ориентировочный 
срок окончания работ 20 октября.

Совсем рядом с котельной полным ходом 
идёт строительство первой очереди нового 
водовода. Прежний был проложен спутником 
старой теплотрассы, новый пойдёт под зем-
лей. По договору строительство трубопрово-
да должно быть закончено уже к 21 сентября.

тагильчане получат 
долгожданный тротуар 
Началось строительство тротуара на улице 
тагилстроевской, о необходимости которого 
более десяти лет говорили местные жители, 
пишет «тагильский рабочий». ранее 
пешеходы на пути в школы, садики и детскую 
поликлинику были вынуждены делить узкую 
двухполосную дорогу с машинами. 

для дорожки уже освободили полосу со 
стороны пустыря – вырубили бурьян, сняли 
грунт. Обойдётся строительство в 600 тысяч 
рублей. Шоссе при этом расширено не будет, 
пешеходную дорожку асфальтируют и отде-
лят от проезжей части высоким бордюром. 
Объект планируется сдать до ноября. Кроме 
того, по давним просьбам жителей микрорай-
она асфальтируют пешеходный путь от мага-
зина «Банана-мама» до универсама «Купече-
ского» и «стометровку» до поликлиники №4.

 

в белокаменном 
произошёл водный 
коллапс 
В посёлке Белокаменный произошла серьёзная 
коммунальная авария, которая стала причиной 
острой нехватки воды, сообщает студия 
«атВ». На центральной скважине вышли из 
строя старые насосы, замена которых не 
проводилась уже около двадцати лет.

Без постоянного водоснабжения посёлок 
живет уже вторую неделю. даже на нижних 
этажах домов вода есть с перебоями, даль-
ше она не поднимается совсем из-за нехват-
ки давления в системе. директор школы №18 
и заведующая детским садом №6, депутат ас-
бестовской думы от Белокаменного елена та-
ниди с начала недели была вынуждена за-
крыть оба образовательных учреждения. 

По словам начальника администрации  
посёлков Белокаменный и Красноармейский 
татьяны Кузнецовой, новый насос уже уста-
новлен, в школе даже начались занятия, од-
нако они проходят по сокращённой системе. 
Обеды в образовательном учреждении не го-
товят, пока роспотребнадзор не даст заклю-
чение, что вода соответствует нормам, тогда 
же заработает и детский сад.

Лучшие танцоры  
области приедут  
в краснотурьинск 
В Краснотурьинске 25 сентября пройдет 
Первый рейтинговый фестиваль 
танцевального творчества Свердловской 
области Общероссийской танцевальной 
организации (ОртО), пишет «Вечерний 
Краснотурьинск». В мероприятии примут 
участие танцоры всех направлений: от 
классики до хип-хопа. Фестиваль является 
отборочным этапом общероссийского 
танцевального конкурса, который пройдет 
1-2 октября в екатеринбурге.  регистрация 
коллективов начнется 25 сентября в 8.00 в 
городском дворце культуры, а гала-концерт 
для горожан начнется в 19.00 – после 
подведения итогов фестиваля.

Дарья ТРОФИМОВА 
Акция заняла всего 
десять минут. За это 
время три сотни лю-
дей преклонного воз-
раста успели выстро-
иться на Плотинке 
в цепочку и сделать 
«волну» из фотогра-
фий, которые были у 
них в руках. На фотографиях были изображены они сами и их одноклубники. Большая часть этих людей, как вы-яснилось, являются члена-ми досуговых клубов, ко-торые действуют при ком-плексных центрах соци-ального обслуживания на-селения. Сегодня в Екате-ринбурге работает более 110 таких сообществ. Они имеют разную направлен-ность, но у всех одна цель — сделать жизнь пожилых людей интереснее и насы-щеннее. Организаторами флеш-моба выступили те же ком-плексные центры соцобслу-живания. Этой акцией они и их подопечные хотели доне-сти до людей мысль о том, что старость может быть ак-тивной, яркой. – Само по себе такое яв-ление, как флешмоб, в сто-лице Урала существует дав-но, – говорит Юлия Вой-та, заведующая отделением комплексного центра соцоб-служивания Октябрьского района. – Но раньше участ-никами этих акций стано-

ПоВОЛНОвались бабушкиВ Екатеринбурге триста пенсионеров провели флешмоб

вились в основном молодые горожане. Мы решили сло-мать стереотип и пригла-сить в ряды мобберов стар-шее поколение.– Что такое флешмоб, нам объяснили заранее, – расска-зывает участница действа Зи-наида Осипова. – Все мы из разных районов города. До этого никогда не знали друг друга и эту акцию не репети-ровали. Тем не менее, как мне кажется, импровизация уда-лась. Действительно, прохо-жие с удовольствием оста-навливались возле живой 
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Флешмоб (в переводе с английского – «вспышка толпы») — 

это заранее спланированная массовая акция, в которой большая 
группа людей (мобберы) внезапно появляется в общественном ме-
сте и выполняет заранее оговоренные действия (сценарий), затем 
расходятся. Флешмоб рассчитан на случайных зрителей (в оби-
ходе мобберов — фомичей), задача — вызвать у них смешанные 
чувства непонимания, интереса и даже участия.

Первые российские флешмобы были организованы в Санкт-
Петербурге и Москве 16 августа 2003 года. их участники с непонят-
ными табличками встречали на вокзале приехавших поездом пас-
сажиров.

выставки. Разглядывали фо-тографии, общались с улыба-ющимися бабушками и дедуш-

ками. По окончании акции всех мобберов повели в кино.    

Анатолий КАЛДИН
Участники представи-
ли на суд жюри хлебобу-
лочные  и кондитерские 
изделия. В столицу Ура-
ла приехали хлебопеки 
из 13 городов Свердлов-
ской области. Сдоба, пряники, рулеты с начинкой, бисквиты, торты, хлеб – все  вкусности, изго-товленные на уральских хле-бозаводах и хлебокомбина-тах, распробовали члены де-густационной комиссии. Во-семь экспертов – представи-тели областного министер-ства сельского хозяйства, ми-нистерства торговли, пита-ния и услуг, Роспотребнад-зора и Росстандарта с осо-бым пристрастием оценива-ли внешний вид, форму, цвет, запах, вкусовые качества, вид на срезе и состояние мякиша представленных изделий. За каждым образцом продукции для сохранения анонимности был закреплён номер. Оценка выставлялась по пятибалль-ной шкале. –Наши эксперты уже на-столько опытны, что могут сразу распознать, использо-вались ли при приготовле-нии искусственные добав-ки или ароматизаторы, – го-ворит исполнительный ди-ректор Союза предприятий 

Буханку разрезали по критериямВчера состоялся ежегодный смотр-конкурс  хлебопекарей Свердловской области

мукомольной и хлебопекар-ной промышленности На-талья Карпенко. –Но, к че-

сти наших предприятий, они всё-таки стараются  исполь-зовать натуральное сырьё – 

фруктово-ягодные и мако-вые начинки.Особенностью нынешнего соревнования стал конкурс по изготовлению и отделке фи-гурного торта  «Ёжик». Хлебо-пекам нужно было пригото-вить из тестовой массы торт в форме ежа, а вдобавок к не-му – два 200-граммовых ёжи-ка. Вкус был не главным кри-терием для жюри в этом кон-курсе, члены дегустационной комиссии оценивали формы получившихся тортов. Итоги ежегодного смотра-конкурса подводи-лись по пяти номинациям: «хлеб массового производ-ства», «пряники», «бисквит-ные рулеты», «сдобные из-делия с начинкой собствен-ной разработки». В первой номинации, по мнению не-которых судей, отличились пекари из Нижней Туры. Они привезли хлеб, изготов-ленный по старинной техно-логии – методом опары – на-стойки воды, муки и дрож-жей в течение нескольких часов. Интересно, что в этом году здесь был представлен всего один образец подового (круглого) хлеба. Победители и призёры в каждой номинации получи-ли медали, а предприятие, за-нявшее по итогам конкурса первое место, – кубок.
На дегустацию одного вида продукции у экспертов уходило  
не более 15 минут

Екатеринбургские 
пенсионеры 
с гордостью 
демонстрировали 
фотографии, на 
которых были 
изображены их 
увлечения

Ксения ДУБИНИНА 
Теперь семьи ликвида-
торов аварии на Черно-
быльской АЭС за счёт 
федерального бюдже-
та смогут приобрести 
квартиры. Сертификаты  получили Антонина Белькова, Людми-ла Щукина и Надежда Кир-

дяшкина. У каждой из этих женщин большая семья: де-ти, внуки. Вдовы стояли в очереди на жильё более 15 лет. –Мой муж с августа по октябрь 1987 года был в Чернобыле,  работал на са-мом реакторе, – рассказала Антонина Белькова. — Сей-час его уже нет в живых, не стало в ноябре 2009 года. 

А ведь мы так ждали квар-тиру, с 1997 года в очереди стояли. Вот  и дождались! Сейчас будем покупать од-нокомнатную.Жилищные сертифика-ты вручены вдовам черно-быльцев в рамках федераль-ной программы по обеспече-нию жильём отдельных ка-тегорий граждан. По словам начальника жилищного от-

дела администрации город-ского округа Ревда Татьяны Гильмановой, в Ревде воз-можностью поучаствовать в этой программе могут вос-пользоваться ещё 15 чело-век – те, кто встал в очередь на жильё до 1999 года. Сум-ма субсидий зависит от ко-личества членов семьи.

Новоселье 15 лет спустяВ Ревде вдовам чернобыльцев выдали сертификаты на жильё
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в электронную приёмную губернатора алексан-
дра Мишарина пришло письмо от жителя верх-
него тагила владислава Яковлева. он сообща-
ет, что после недавнего обращения к губерна-
тору по поводу ускорения темпов капитального 
ремонта автодороги кировград-верхний тагил 
и обеспечения безопасности дорожного движе-
ния на период дорожных работ ситуация карди-
нально изменилась. Это результат незамедли-
тельной реакции губернатора на обращение жи-
телей, уверен владислав Яковлев.
«выражаем вам и всему вашему исполнитель-
ному аппарату благодарность от жителей ки-
ровграда и верхнего тагила. теперь экономи-
ческая жизнь наших городов приведена в нор-
мальное русло», – сообщается в письме алек-
сандру Мишарину.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
20-21 сентября 2011 года созывается Областная Дума Законодательно-

го Собрания Свердловской области для проведения очередного двадцать 
второго заседания.

Начало работы 20 сентября в 10.00 часов в зале заседаний Областной 
Думы на 6 этаже здания Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Областной Думы предполагается рассмотреть следую-
щие вопросы:

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-864 «О внесении изме-
нений в Областной закон «О правовых актах в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-855 «О внесении из-
менений в статью 47 Областного закона «Об управлении государственной 
собственностью Свердловской области» и подпункт 12 статьи 1 Закона 
Свердловской области «О внесении изменений в Областной закон «Об 
управлении государственной собственностью Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-848 «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «О нормативах финансирования 
муниципальных образовательных учреждений общего образования, 
осуществляющих деятельность на территории Свердловской области, за 
счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-860 «О внесении из-
менений в Областной закон «Об образовании в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-845 «О внесении из-
менений в статью 26 Областного закона «О защите прав ребенка»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-857 «О внесении из-
менений в Областной закон «О защите прав ребенка»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-822 «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «Об особенностях муниципальной 
службы на территории Свердловской области» и в утвержденную им 
Типовую форму контракта с лицом, назначаемым на должность главы 
местной администрации по контракту»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-777 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об административных право-
нарушениях на территории Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-851 «О внесении 
изменения в Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской 
области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-817 «О Дорожном 
фонде Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-827 «О технопарках 
в Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-821 «О внесении  
изменения в подпункт 2 пункта 1 статьи 2 Закона Свердловской области  
«Об установлении на территории Свердловской области дифференциро-
ванных налоговых ставок при применении упрощенной системы налогоо-
бложения в случае, если объектом налогообложения являются доходы, 
уменьшенные на величину расходов»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-844 «О признании 
утратившим силу Закона Свердловской области «Об установлении и 
введении в действие транспортного налога на территории Свердловской 
области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-775 «О внесении из-
менений в статью 3 Закона Свердловской области «Об установлении на 
территории Свердловской области налога на имущество организаций»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-837 «О внесении 
изменения в Приложение 1 к Избирательному кодексу Свердловской 
области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-839 «О внесении 
изменения в Приложение 1 к Избирательному кодексу Свердловской 
области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-853 «О знаке отличия 
Свердловской области «За заслуги в ветеранском движении»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-835 «О внесении изме-
нений в статьи 2 и 4 Закона Свердловской области «О размерах региональ-
ных стандартов нормативной площади жилого помещения, используемой 
для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
стоимости жилищно-коммунальных услуг и максимально допустимой доли 
расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 
совокупном доходе семьи в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-843 «О внесении 
изменения в статью 2 Закона Свердловской области «О ежемесячном 
пособии на ребенка»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-799 «Об областном 
семейном капитале в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-838 «Об областном 
материнском (семейном) капитале»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-818 «О ежегодном 
пособии пенсионерам в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-854 «О пособии лицу, 
пенсионное обеспечение которого на территории Свердловской области 
осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-841 «О внесении 
изменений в статьи 5 и 10 Закона Свердловской области «Об оказании в 
Свердловской области государственной социальной помощи малоимущим 
семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, реабилити-
рованным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических 
репрессий, и иным категориям граждан и предоставлении социальных 
гарантий малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим 
гражданам»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-842 «О внесении 
изменения в статью 4 Закона Свердловской области «О ежемесячном 
пособии гражданину, уволенному с военной службы, признанному ин-
валидом вследствие военной травмы либо заболевания, полученного в 
период военной службы»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-847 «О внесении 
изменений в отдельные законы Свердловской области, регулирующие 

отношения, связанные с предоставлением мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-859 «Об установлении 
величины прожиточного минимума пенсионера в Свердловской области 
на 2012 год»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-861 «Об установлении 
величины прожиточного минимума пенсионера в Свердловской области 
на 2012 год»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-797 «О внесении из-
менения в Областной закон «Об образовании в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-814 «О социальной вы-
плате на погашение основного долга по кредитам на улучшение жилищных 
условий для работников бюджетной сферы в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-810 «О мерах соци-
альной поддержки граждан, которым на дату окончания Второй мировой 
войны 2 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет (Дети войны), прожи-
вающих на территории Свердловской области»;

- О «Протесте прокурора Свердловской области на п. 5 ст. 2 Закона 
Свердловской области от 26.12.2008 № 146-ОЗ (в ред. от 14.05.2010) 
«О гарантиях осуществления полномочий депутата представительного 
органа муниципального образования, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправ-
ления в муниципальных образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области»;

- О даче согласия на отчуждение относящегося к государственной казне 
Свердловской области объекта – доли Свердловской области в праве об-
щей долевой собственности на здание административно-торгового центра 
с подземной автостоянкой в городе Екатеринбурге;

- О даче согласия на отчуждение относящегося к государственной 
казне Свердловской области объекта – доли Свердловской области в 
праве общей долевой собственности на нежилое здание в городе Ека-
теринбурге;

- Об информации Счетной палаты о результатах внешней проверки 
исполнения бюджета Шалинского городского округа за 2010 год;

- Об информации Счетной палаты о результатах проверки целевого и 
эффективного использования средств областного бюджета, выделенных 
в 2010 году на строительство жилья и оказание финансовой помощи по-
страдавшим от лесных пожаров жителям поселка Сарьянка (Таборинский 
муниципальный район) и поселка Вижай (Ивдельский городской округ);

- О докладе «О состоянии законодательства Свердловской области 
за 2010 год»;

- О внесении изменения в пункт 25 постановления Областной Думы от 
07.06.2011 г. № 836-ПОД «О награждении Почетной грамотой Законода-
тельного Собрания Свердловской области»;

- О внесении изменения в пункт 49 постановления Областной Думы от 
22.06.2011 г. № 884-ПОД «О награждении Почетной грамотой Законода-
тельного Собрания Свердловской области»;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области.

средний Урал  
готов помогать 
казахстану 
в чрезвычайных 
ситуациях 
об этом губернатор александр Мишарин зая-
вил по окончании VIII Форума межрегиональ-
ного сотрудничества Российской Федерации 
и Республики казахстан, посвящённого со-
вместному реагированию на трансграничные 
чрезвычайные ситуации, который прошёл в 
астрахани.

Свердловская область готова предоста-
вить пожарные автомобили, ранцевые огне-
тушители, мобильные гидродинамические 
системы пожаротушения и другую   техни-
ку, которая производится на Среднем Урале. 
У нас также производится сорбент, предна-
значенный для ликвидации разливов любых 
агрессивных жидкостей: кислот, щелочей, не-
фтепродуктов.

Средний Урал готов предложить Казах-
стану и производимый у нас фильтроваль-
ный материал нового поколения, позволяю-
щий более чем в полтора раза повысить про-
изводительность предприятий водоочистки 
при сокращении в три раза объёма промыв-
ных вод.

Специалисты Уральского НИИ ветери-
нарии Российской академии сельскохозяй-
ственных наук разработали эффективную си-
стему оздоровления животноводческих пред-
приятий. На её основе в Свердловской обла-
сти создана система контроля качества кор-
мов и сырья для их производства, позволив-
шая в 10 раз сократить поступление на фер-
мы некачественных кормов, а также научно-
обоснованная система ветеринарного бла-
гополучия по туберкулёзу, бруцеллёзу, ящу-
ру, сибирской язве, птичьему гриппу, лейкозу 
крупного рогатого скота и другим инфекци-
онным заболеваниям животных, сообщил гу-
бернатор Александр Мишарин.

Евгений лЕоНиДов

верховный суд 
РФ подтвердил 
нелегитимность  
талицкой  
гордумы
высшая судебная инстанция РФ подтверди-
ла решение свердловского областного суда 
о признании нынешнего состава талицкой го-
родской Думы нелегитимным.

Напомним, что в конце апреля девять из 
25 народных избранников отказались рабо-
тать с председателем местной думы Алек-
сандром Толкачёвым и несколько меся-
цев не являлись на заседания. Они сложи-
ли с себя полномочия и обратились в Сверд-
ловский областной суд с заявлением о при-
знании действующего состава думы нелеги-
тимным.  

Поскольку представительный орган не 
работал на протяжении трёх месяцев, что, со-
гласно Уставу муниципалитета предполага-
ет досрочный роспуск городской думы, суд 
удовлетворил заявление депутатов. Одна-
ко спикер талицкой думы Александр Толка-
чёв попробовал оспорить  вердикт областно-
го суда в суде высшей инстанции. Теперь, по-
сле того, как Верховный суд оставил без из-
менений решение областного суда, председа-
тель талицкой городской думы должен сло-
жить полномочия, нынешний состав думы – 
распущен и назначены новые выборы в пред-
ставительный орган власти. 

андрей ЯРЦЕв

в артемовском  
выбрали  
сити-менеджера
им стал директор МУп «Жилкомстрой» алек-
сандр Родионов. За него проголосовало 
большинство  депутатов Думы артёмовского 
городского округа. 

Это третья попытка артёмовских депута-
тов поставить во главе городского хозяйства, 
а именно этими вопросами должен занимать-
ся сити-менеджер, он же глава администра-
ции, сведущего в коммунальном хозяйстве 
человека. 

Первый  глава администрации – Ан-
дрей Клименко, избранный депутатами на 
этот пост в августе 2010 года, ушёл в отстав-
ку весной этого года. Конкурс на осободив-
шуюся должность, проведённый в июле, был 
признан несостоявшимся. Конкурсная комис-
сия пришла к мнению, что занять пост сити-
менеджера не достоин ни один из претен-
дентов. 

Новый сити-менеджер приступит к обя-
занностям с  понедельника. 

георгий оРлов

сергей Неверов 
утверждён  
секретарём президиума  
генсовета  
«Единой России»  
 такое решение в четверг единогласно при-
нял президиум генерального совета «Единой 
России»,  сообщает ER.ru.

Вопрос об утверждении Сергея Неверова 
в должности секретаря президиума внёс в по-
вестку заседания председатель высшего со-
вета «ЕР» Борис Грызлов. 

Ранее сообщалось, что кандидатуру Неве-
рова для утверждения одобрил лидер партии 
«Единая Россия», премьер российского пра-
вительства Владимир Путин.  

алексей ЧЕРНов

Леонид ПОЗДЕЕВ
Кажется, после приня-
тия решения о своём са-
мороспуске, назначен-
ном на 1 декабря, депу-
таты Законодательно-
го Собрания Свердлов-
ской области принялись 
работать ещё интен-
сивнее. Например, ко-
митеты областной Ду-
мы на этой неделе засе-
дали практически еже-
дневно. Вчера думский комитет по бюджету, финансам и на-логам провёл 44-е в нынеш-нем созыве заседание. Ком-ментируя его итоги, предсе-датель комитета Владимир Терешков рассказал «Област-ной газете», что рассматрива-лись прежде всего те законо-проекты, которые обязатель-но надо принять до истече-ния срока полномочий депу-татов нынешнего созыва. Члены комитета продол-жили работу над проектом закона о Дорожном фонде. В частности, в законопроект рекомендовано внести поло-жение о том, что средства До-рожного фонда должны вы-деляться на ремонт, содержа-ние и строительство дорог в полном объёме, независимо от наполнения доходной ча-сти бюджета. Уточнены и ис-точники наполнения фонда, в том числе — за счёт штрафов, взимаемых с виновных в раз-рушении автодорог владель-цев тяжёлого транспорта и других нарушителей правил эксплуатации дорог.–Кроме того, мы обязали правительство при формиро-вании бюджета на 2012 год обязательно предусмотреть средства на осуществление контроля за качеством ра-бот, выполняемых при стро-ительстве и ремонте автодо-рог, — пояснил Владимир Те-решков. Рассмотрены также из-менения в областной за-кон «О бюджетном процес-се». Поскольку бюджет 2012 года предстоит утверждать уже новому составу депута-тов, предлагается дать пра-во предварительного его рас-смотрения рабочей группе, которая будет создана сра-зу после выборов 4 декабря. «Ведь на формирование но-вых комитетов потребуется время, — уточнил Владимир Терешков. — Бюджет же на-до сверстать и утвердить до 26 декабря, чтобы муниципа-литеты получили средства и смогли начать нормальную работу уже в январе. Заседал на этой неделе и думский комитет по законо-дательству, общественной безопасности и местному са-моуправлению. Члены ко-митета одобрили проект за-кона о знаке отличия Сверд-ловской области «За заслу-ги в ветеранском движении». Этим знаком предлагается отмечать наиболее активных 

ветеранов, в том числе отли-чившихся в деле патриотиче-ского воспитания молодёжи. Награждённого знаком пред-лагается поощрять и матери-ально — 10 тысячами рублей единовременной выплаты.А комитет областной Ду-мы по социальной политике во вторник, 13 сентября, одо-брил предложенные губерна-тором Александром Миша-риным изменения в област-ной закон «О защите прав ре-бёнка». По словам заместите-ля областного министра со-циальной защиты населения Ирины Кунгурцевой, пред-ставлявшей проект измене-ний, дети-сироты, имеющие собственное жильё, но вос-питывающиеся в социаль-ных учреждениях, зачастую лишаются жилья из-за того, что за время отсутствия хозя-ев их жилища ветшают и раз-рушаются. Денег на ремонт у сирот нет, поэтому губерна-тор предложил из областно-го бюджета предоставлять им по 100 тысяч рублей еди-новременного пособия на со-держание и ремонт жилья, заложив на эти цели в бюд-жет 2012 года более 37 мил-лионов рублей.Ещё одно изменение в этот же закон, подготовлен-ное правительством обла-сти, направлено на поддерж-ку многодетных семей. Речь о введении областных еди-новременных выплат при по-явлении в семье двойняшек, рождении третьего и каждо-го последующего ребёнка. Комитет одобрил и пред-ложенные областным прави-тельством изменения в за-коны, регулирующие предо-ставление мер социальной поддержки отдельным кате-гориям граждан. Речь идёт о защите от инфляции ежеме-сячных пособий гражданам, признанным инвалидами вследствие военной травмы либо заболевания, получен-ного в период прохождения военной службы, денежных компенсаций вместо путёвок на санаторно-курортное ле-чение, социальных пособий малоимущим семьям и оди-ноким гражданам, а также пострадавшим от политиче-ских репрессий.Одобрил комитет и вне-сённый областным прави-тельством законопроект «Об областном материнском (се-мейном) капитале». Он уста-навливает размер област-ного материнского капита-ла — 100 тысяч рублей, ко-торые будут выплачивать-ся в дополнение к федераль-ным деньгам. Члены комите-та поддержали и предложен-ные правительством законо-проекты о ежегодных выпла-тах всем пенсионерам еди-новременного пособия к Дню пожилого человека и об уста-новлении прожиточного ми-нимума пенсионера в 2012 году в сумме 5484 рублей в месяц. 

ЗаконоМЕРНОСТЬ Бюджет-2012 обещают утвердить до 26 декабря

Ирина ОШУРКОВА
– По такой замечатель-
ной дороге медленно 
ехать не хочется. Почему 
бы не разрешить хотя бы 
по левой полосе движе-
ние 100-120 километров 
в час? – нарушитель ПДД 
Владимир Сабянин пыта-
ется оправдать превыше-
ние скорости – машина 
екатеринбургского води-
теля попала в поле обзо-
ра фоторадара на четыр-
надцатом километре Тю-
менского тракта. Такой 
же вопрос задают и дру-
гие нарушители.Действительно, десяти-километровый участок этой дороги при въезде в Екате-ринбург – просто загляденье. Щебёночно-мастичный ас-фальтобетон. Идеально ров-ный (индекс ровности такой, что выше может быть только у автострады). Очень прочный – колеи уже не продавишь. Слег-ка шероховатый, что обеспечи-вает лучшее сцепление колёс с покрытием. Как пояснил Сер-гей Киселёв, начальник Управ-ления региональных автодо-рог, в Байкаловском районе уложили пробный участок во-семь лет назад – по истечении этого времени ремонт всё ещё не требуется. Впервые на разделитель-ной полосе установлены све-тоотражающие экраны, чтобы свет фар встречных машин не слепил водителей. Укреплён-ная обочина шириной в поло-су. Есть на этом участке даже своя метеостанция, установ-ленная на столбе, которая, ана-лизируя погоду и состояние 

полотна, способна  выдавать рекомендации коммунальным службам, какие именно мани-пуляции нужно проделать с дорогой.Вполне понятно, что, вы-езжая из Екатеринбурга, кото-рый частенько превращается в одну большую пробку, на та-кую трассу, трудно справить-ся с соблазном надавить на газ. А тут как раз доблестные со-трудники ГИБДД с радаром, ко-торые и поймали вчера Влади-мира Сабянина. Вот ведь пара-докс: и дорожники, и гаишни-ки служат одному – созданию безопасности на дорогах, но своими действиями косвенно противоречат друг другу.Как уже знают наши чи-татели, на этой неделе состо-ялось заседание правитель-ственной комиссии по вопро-сам безопасности дорожного движения. Все участники – от губернатора и федерального инспектора до представителей спецслужб и глав муниципаль-ных образований – обсуждали проблемы ненадлежащего ка-чества свердловских дорог и те трудности, с которыми сталки-ваются сотрудники ГИБДД при несении службы (об этом «ОГ» писала в предыдушем номере). И вот теперь Юрий Дёмин, на-чальник областного Управле-ния ГИБДД,  и Геннадий Ма-ренков, министр транспорта, показали, как в идеале долж-на выглядеть слаженная ра-бота двух ведомств. Это луч-шая дорога на Среднем Урале – тот самый участок Тюменско-го тракта (один километр сто-ит 36 миллионов рублей) и са-мый эффективный способ кон-троля за скоростью автомо-билей – фоторадарный пере-

движной комплекс «КРИС-П» (цена 500 тысяч рублей).По статистике 42 процен-та смертей на дорогах проис-ходит из-за нарушений ско-ростного режима. А погибших у нас в этом году уже  428 чело-век. Поэтому контролю за ско-ростью уделяется особое вни-мание. Например, таких при-боров, как «КРИС-П», в Сверд-ловской области пока только 42. Это примерно десять про-центов от потребности. Но и цена вопроса высока. Поэтому, как говорит Геннадий Марен-ков, в понедельник на рабочем совещании придётся решать, что выгоднее покупать: ещё несколько десятков передвиж-ных фоторадаров или пару со-тен стационарных.– Губернатор Александр Мишарин на заседании обещал поддержку, а на что потратить выделенные деньги, будем ду-мать. Всё дело в эффективно-сти. Сегодня у этого комплекса одна эффективность – оштра-фуют столько, сколько успеет оформить патрульный инспек-тор. А завтра, если радар под-ключить к центральной базе и оснастить дополнительны-ми функциями, чтобы выявлял нарушения при маневрирова-нии или фиксировал проезд на запрещающий сигнал свето-фора, эффективность будет со-всем иная, куда более высокая.Юрий Дёмин, в свою оче-редь, признал, что зачастую, чтобы приучить водите-лей соблюдать нужную ско-рость, инспекторам приходит-ся хитрить. Например, ставить фальшивые блок-посты и му-ляжи видеокамер. Как правило, автомобилист, увидев их, при-тормаживает, а, миновав,  сно-

Тише едешь –  целее будешь На идеальных дорогах водителей подстерегают фоторадары  
ва разгоняется. Вот там-то впе-реди, через пару километров и стоит настоящий радар и мо-бильный пост. Или, бывает, ка-меру настраивают так, чтобы она фиксировала скорость не подъезжающего автомобиля, а уходящего, на разгоне.Как говорят сами инспекто-ры ДПС, выгода таких средств фиксации нарушений налицо, поэтому нет сомнений, что ка-мер будет всё больше и больше.Аналогичного мнения, только по своей части, придер-живаются и дорожники: со вре-менем все подъезды к Екате-
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Не заметил 
фоторадар —  жди 
квитанции со 
штрафом

ринбургу, впрочем, как и про-чие важные участки трасс по-пулярных направлений, при-обретут надлежащий вид. На днях будет открыта первая очередь дороги в объезд Бе-лоярского (до поворота на Ас-бест). Вторая часть этого пу-ти появится через два года, на очереди –  Богданович.  
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  В 2011 году 
РЖД потратит на 
финансирование 
проектных изы-
сканий по пред-
стоящей рекон-
струкции вокза-
ла в Екатеринбур-
ге 30 миллионов 
рублей.

 кстати
«отопительный период 
должен начинаться и за-
канчиваться со дня, сле-
дующего за днём оконча-
ния пятидневного периода, 
в течение которого, соот-
ветственно, среднесуточ-
ная температура наружно-
го воздуха ниже 8 граду-
сов Цельсия, или средне-
суточная температура на-
ружного воздуха выше 8 
градусов Цельсия».
Правила предоставления 
коммунальных услуг соб-
ственникам и пользова-
телям помещений в мно-
гоквартирных домах и 
жилых домах. Утвержде-
ны постановлением Пра-
вительства РФ от 6 мая 
2011 года № 354.

Закрытое акционерное общество «Горэлектросеть» объ-
являет о проведении открытого конкурса на право заключения 
контракта на предоставление услуг кредитной организации 
– банка по открытию и обслуживанию расчетного счета ЗАО 
«Горэлектросеть» в г. Серов.

Форма торгов: открытый конкурс.
Сведения о заказчике: Закрытое акционерное общество 

«Горэлектросеть».
Почтовый адрес: 623113, Свердловская обл., г. Перво-

уральск, ул. Стахова, 2а.
Контактная информация: (3439) 64-24-31.
Вид услуг: услуги по открытию и обслуживанию расчетного 

счета ЗАО «Горэлектросеть» в г. Серов.
Предмет контракта: открытый конкурс на право заключения 

контракта на предоставление услуг кредитной организации 
– банка по открытию и обслуживанию расчетного счета ЗАО 
«Горэлектросеть» в г. Серов.

Место, условия и сроки оказания услуг: 623113, Сверд-
ловская обл., г. Первоуральск, ул. Стахова, 2а, согласно проекту 
контракта, 5 лет.

Начальная (максимальная) цена контракта: 0 (ноль) 
руб.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной до-
кументации: со дня опубликования в официальном печатном 
издании или размещения на официальном сайте извещения о 
проведении открытого конкурса до 10 октября 2011 года (вклю-
чительно) на основании заявления любого заинтересованного 
лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих 
дней со дня получения соответствующего заявления по адресу: 
623113, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Стахова, 2а.

Официальный сайт, на котором размещена конкурсная 
документация: http://www.zao-ges.ru/

Размер, порядок и сроки внесения платы за предостав-
ление конкурсной документации: плата не установлена.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на 
участие в открытом конкурсе: 623113, Свердловская обл., 
г. Первоуральск, ул. Стахова, 2а, 18 октября 2011 года в 11.00  
местного времени.

Место и дата рассмотрения заявок: 623113, Свердловская 
обл., г. Первоуральск, ул. Стахова, 2а, 18 октября 2011 года в 
11.30.

Место и дата подведения итогов конкурса: 623113, Сверд-
ловская обл., г. Первоуральск, ул. Стахова, 2а, 18 октября 2011 
года в 12.00.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим 
производство товаров, выполнение работ, оказание услуг 
учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) 
организациям инвалидов:   не предоставлены.

Поздравляем  
с праздником работников 
лесной отрасли

 Завтра День работников лесного хозяй-
ства. Губернатор свердловской области алек-
сандр мишарин направил поздравление работ-
никам отрасли.

Уважаемые работники лесного хозяйства 
Свердловской области!

Мне особенно приятно поздравить вас с 
профессиональным праздником, Днем работ-
ников леса, в объявленный Генеральной Ассам-
блеей ООН Международный год лесов. Сердеч-
но благодарю вас за мастерство в деле сохра-
нения, приумножения и рационального исполь-
зования лесных ресурсов нашей области.

Природа щедро наделила Средний Урал: у 
нас уникальные по своему богатству, животно-
му и растительному миру леса.  Они занимают 
15 миллионов гектаров или почти 80 процентов 
от всей площади Свердловской области,  несут 
в себе огромный экологический и экономиче-
ский  потенциал, оказывают благотворное воз-
действие на здоровье людей. 

Ежегодно средний прирост древесины в 
области составляет около 35 миллионов кубо-
метров. Это значимый показатель работы тех, 
кто круглосуточно заботится о лесе: занимает-
ся его восстановлением, уходом и сохранением 
от огня и вредителей.

В этом году работники лесного хозяйства 
заняты ликвидацией последствий прошлогод-
них лесных пожаров. Понимая трудности работ-
ников лесного хозяйства, федеральное и об-
ластное правительство в этом году выделили 
более 260 миллионов рублей на приобретение 
тяжелой техники для лесничеств. Новые трак-
тора, тягачи, болотоходы и пожарные маши-
ны уже поступили в распоряжение наших лес-
ников. На областные деньги лесничества в этом 
году оснащены новейшей оргтехникой и техни-
кой связи, а также программным обеспечением.

Я уверен, что все это позволит работни-
кам лесного хозяйства области внедрять новые 
технологии восстановления лесов, эффектив-
но охранять наше зеленое богатство от пожа-
ров и рачительно использовать лесосырьевой 
потенциал Свердловской области для экономи-
ческого развития региона. Отмечу, что ежегод-
но в федеральную казну от использования лес-
ных ресурсов области поступает до полумил-
лиарда рублей, а в областной бюджет – до 40-
50 миллионов рублей. Измерить же деньгами 
красоту уральских лесов и их вклад в оздоров-
ление экологии нашего промышленного реги-
она просто невозможно. Можно сказать, что 
труд работников лесного хозяйства сегодня – 
это инвестиции в будущее благополучие нашей 
области.

Желаю вам, уважаемые работники лесного 
хозяйства, личных успехов, удачи в делах, бла-
гополучия в семейной жизни и достижения но-
вых профессиональных высот!

В следующем году пенсия 
вырастет дважды
По словам главы Пенсионного фонда России, 
в будущем году пенсии будут проиндексирова-
ны в целом на 9,6 процента, сообщает итаР-
тасс. 

ПФР внесет в правительство предложения 
по индексации пенсий в 2012 году. Об этом со-
общил глава ПФР Андрей Дроздов на совеща-
нии у премьер-министр РФ Владимира Пути-
на по итогам состоявшейся накануне встречи с 
участниками предварительного народного го-
лосования. 

Повышение будет производиться 1 февра-
ля и 1 апреля. Кроме того, предусмотрена ин-
дексация ежемесячных денежных выплат на 
уровень планируемой инфляции, то есть на 6 
процентов. Вместе с тем премьер-министр по-
требовал «еще раз проработать вопрос относи-
тельно пенсий для стариков». «Особенно для 
тех, которые остались без присмотра»,— ска-
зал Путин.

анатолий ЧЕРноВ

Татьяна БУРДАКОВА
Дирекция железнодо-
рожных вокзалов — фи-
лиал ОАО «РЖД» попро-
сила правительство РФ 
снять ограничения на 
приватизацию железно-
дорожных вокзалов. Об 
этом заявил на одном из 
совещаний в Москве на-
чальник этой структуры 
Сергей Абрамов.Идея передать в частные руки часть вокзальных пло-щадей возникла не от хоро-шей жизни. По всей России ждут реконструкции четы-реста вокзалов. Для этого требуются огромные сред-ства, неподъёмные для бюд-жета РЖД. В такой ситуации вариант привлечения част-ных денег выглядит весь-ма привлекательным. В об-мен на финансирование ра-бот по модернизации вок-зала инвестор мог бы полу-чить в собственность часть площадей вокзального зда-ния и разместить там свои магазины, кафе, рестора-ны или гостиницы. Сверд-ловские железнодорожники поддерживают идею прива-тизации части территории вокзалов.— Модернизация вокза-ла в Екатеринбурге входит в 

число приоритетных проек-тов программы реконструк-ции вокзальных комплексов, реализуемой ОАО «РЖД», — сообщил начальник Сверд-ловской региональной дирек-ции железнодорожных вокза-лов (структурного подразде-ления Дирекции железнодо-рожных вокзалов – филиала ОАО «РЖД») Алексей Евдоки-менко.Однако до тех пор, пока ре-шение о приватизации части вокзальных площадей не бу-дет принято на государствен-ном уровне, первый этап фи-нансирования проекта обнов-ления вокзала в Екатеринбур-ге будет осуществляться за счет средств бюджета субъ-екта РФ (Свердловской обла-сти) и компании «Российские железные дороги».Соглашение между руко-водством Свердловской об-ласти и ОАО «РЖД» уже ра-ботает. Принято решение о финансировании проектных  изысканий, связанных с экс-пертизой технического состо-яния существующих зданий, сооружений, коммуникаций и устройств. Также средства пойдут на первоочередные геодезические работы и рабо-ты по согласованию аспектов транспортной безопасности. Суммы инвестиций на первом этапе работы со стороны пра-

вительства Свердловской об-ласти пока уточняются, но из-вестно, что в 2011 году РЖД потратит на эти нужды трид-цать миллионов рублей.Параллельно с проведени-ем проектно-изыскательских работ рассматриваются пред-ложения по архитектурно-планировочным решениям внешнего вида вокзала. Идёт процесс согласования транс-портных схем с администра-цией города Екатеринбурга. Говорить о конкретном про-екте и сроках его реализа-ции пока рано, но уже извест-но, что к разработке концеп-туального плана реконструк-ции вокзала будут привлече-ны лучшие зарубежные спе-циалисты.По мнению руководства региональной дирекции же-лезнодорожных вокзалов, наибольшие сложности на подготовительном этапе ожи-даются в связи с необходимо-стью взаимоувязать концеп-цию реконструкции вокзаль-ного комплекса с планом мо-дернизации всего железно-дорожного узла, изменением путевого комплекса станции Екатеринбург-Пассажирский и интеграцией будущего транспортно-пересадочного узла в общую транспортную схему развития уральской столицы. 

Главная цель модер-низации вокзала — повы-сить качество обслужива-ния пассажиров. Ожида-ется, что в результате ре-конструкции существен-но увеличится пропуск-ная способность вокзаль-ного комплекса. В рамках преобразований на вокза-ле станции Екатеринбург-Пассажирский железнодо-рожники намерены про-вести мероприятия, повы-шающие уровень безопасно-сти на территории этого ком-плекса, а также реализовать специальные проекты «РЖД-такси» и «РЖД-трансфер».Среди обсуждающих-ся сейчас вариантов рекон-струкции Екатеринбургско-го вокзала есть предложения расположить в левом крыле здания продуктовый супер-маркет и ресторан быстрого питания. Это как раз те объ-екты, которые могли бы при-влечь частного инвестора, го-тового вложить деньги в ре-конструкцию всего здания в обмен на право владения  вы-сокодоходными объектами недвижимости. Если феде-ральная власть действитель-но согласится на приватиза-цию части вокзальных пло-щадей, то подобные проекты станут реальностью.

Вокзал для двоихУ российских железнодорожных вокзалов, возможно,  скоро будет по два хозяина: РЖД и частный инвестор

Анатолий ГУЩИН
Ещё никогда тема лесо-
устройства не звучала 
так громко, как сейчас. И 
это неслучайно. Вот уже 
целых два десятилетия 
в Свердловской области  
не было ревизии лесов. 
Почему? Может, с прихо-
дом рыночных отноше-
ний лесоустройство ста-
ло не так важно? 
С обсуждения этих во-
просов и начался наш 
разговор с директором 
Уральского филиала 
ФГУП «Рослесинфорг»  
Виталием  
СЕнАТОРОВыМ.–Рыночные отношения тут ни при чём, – сказал Ви-талий Альбертович. – Необ-ходимость в лесоустройстве  меньше не становится. Ско-рее, наоборот. Потому что рынок породил более хищ-ническое отношение к лес-ным богатствам. Не секрет, больше стало воровства, не-законных рубок. А значит, обстановка в лесу меняется быстрее и непредсказуемым образом. Но по документам этого не видно. Согласитесь, трудно вести  промышлен-ную заготовку древесины, если на бумаге одно, а на де-ле – совсем другое. Приезжа-ешь рубить, а там – пустошь!
–Именно поэтому Ураль-

ский союз лесопромышлен-
ников одним из первых и 
выступил нынче с иници-
ативой разработать и при-
нять областную целевую 

Лесоустройство на распутьеВот уже целых два десятилетия на Среднем Урале не было ревизии лесов  
программу по проведению 
лесоустройства?–Конечно! Им работать по старым данным лесоустрой-ства особенно трудно. Про-блемы тут возникают разные. Во-первых, отрасль не может планировать своё будущее. Предприятия должны знать, на какую лесосырьевую ба-зу могут рассчитывать, ска-жем, через десять лет. На ка-кой объём, на какой вид дре-весины? На «хвою» или «ли-ству»? Ведь для переработки  каждой из них требуется спе-циальная техника, оборудова-ние. Как проводить модерни-зацию производства, если не знаешь, какое будет  сырьё? Без данных лесоустройства также нельзя планировать и строительство  новых пред-приятий ЛПК. Более того, ни один серьёзный инвестор не станет вкладывать в бизнес деньги, не зная, какова в окру-ге лесосырьевая база.  Во-вторых,  многие лесо-пользователи, взяв в аренду участки, уже чуть не плачут. А некоторые даже готовы вер-нуть их назад. Потому что, как они заявляют, им подсунули кота в мешке. По документам брали хороший лес, а когда пришли на место, то увидели совсем другую картину. Одна-ко платить им приходится за ту кубатуру, которая значит-ся в документах. А фактиче-ски её не существует. Разуме-ется, всё это негативно влия-ет на развитие ЛПК. Ну, и в-третьих, отсут-ствие свежих данных по ле-соустройству создаёт нема-

ло проблем и в других сферах, не только в ЛПК. Без них не-возможно провести межева-ние тех или иных земельных участков, обозначить грани-цы вновь созданных  особо охраняемых природных тер-риторий, водоохранных зон, городских лесопарков. 
–Получается, современ-

ные  условия, наоборот, тре-
буют скорейшего проведе-
ния лесоустройства?  Поче-
му же тогда оно затянулось 
на целых два десятилетия? –К сожалению, причин тут много. Основная – отсут-ствие средств на эти цели. Как известно, лес – государ-ственная собственность. Ста-ло быть, государство и долж-но выделять деньги на про-ведение лесоустройства. Но целая череда реформ в лес-ном хозяйстве, затянувших-ся на многие годы, измене-ние законодательства приве-ли к тому, что вопросы лесо-устройства оказались в тени. Кроме того, было не ясно, кто должен его проводить. Из Мо-сквы шли директивы, что от-ныне лесоустройством долж-ны заниматься арендаторы  лесных участков. Но аренда-торы оказались не такими бо-гатыми, чтобы тратить на это немалые средства. Более того, многие из них довольно бы-стро разочаровались в лесном бизнесе и ушли  с этого рынка. Словом, переложить заботы о лесоустройстве на арендато-ра государству не удалась. Но в то же время и само государ-ство не спешило финансиро-вать эти мероприятия. 

датор должен проявлять за-боту о чужой собственности? Разумеется, он этого не хочет.
–Поэтому выход  только 

один – принять областную  
программу по проведению 
лесоустройства?–Совершенно верно.   Кста-ти, в этом Уральский союз ле-сопромышленников активно поддержали многие извест-ные уральские лесоводы, учё-ные. Они считают,  чем доль-ше не решается этот вопрос, тем больше проблем воз-никнет в будущем. По край-ней мере, стоимость проведе-ния лесоустройства возрастёт точно.  Потому что увеличит-ся объём работ.

–Виталий Альбертович, 
поскольку мы заговорили 
о программе, расскажите о 
ней более подробно. Что она 
будет из себя представлять?–К сожалению, пока она существует лишь в чернови-ках. Специалисты лесопро-мышленного комплекса, учё-ные предлагают сделать про-грамму долгосрочной.  Все сходятся на том, что срок её реализации должен быть де-сять лет. 

–И какова цена вопроса?–По предварительным расчётам, около 1,3 миллиар-да рублей. Если разделить эту сумму на десять лет, то еже-годная нагрузка на бюджет  получается не такая большая. 
–И от кого зависит реше-

ние вопроса? Кто  препят-
ствует?–Что характерно, никто не говорит, что лесоустройство не нужно. На словах вроде все 

за. Но на деле выходит  ина-че. Особенно удивляет пози-ция областного  департамен-та лесного хозяйства. Все дей-ствия инициативной груп-пы, которая выступает за ско-рейшее принятие програм-мы, руководителями это-го ведомства игнорируются. На одном  из последних засе-даний по обсуждению про-граммы  присутствовала   за-меститель директора депар-тамента  Наталья Пашкина. Она  заявила, что специали-сты её ведомства  пока  не го-товы стать участниками раз-работки программы. В луч-шем случае, по её словам, они смогут этим заняться в следу-ющем году. Конечно, такая по-зиция всех удивила. На мой взгляд, департамент недооце-нивает важность лесоустрой-ства. Иначе чем объяснить, что его принуждают выпол-нять его же первоочередную задачу? В связи с этим прези-дент Уральского союза лесо-промышленников  Николай Киреев направил председате-лю правительства Свердлов-ской области Анатолию Гре-дину письмо, в котором про-сит рассмотреть возникшую ситуацию. Кстати, премьер уже отреагировал – дал указа-ние министру финансов обла-сти, министру природных ре-сурсов и директору департа-мента лесного хозяйства рас-смотреть поступившее пред-ложение.
–Спасибо, Виталий Аль-

бертович, за откровенный 
разговор!

Виталий сенаторов: «многие 
лесопользователи, взяв в 
аренду участки, уже чуть не 
плачут»
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–И что сейчас? Государ-
ство по-прежнему надеется 
на арендатора?  –Рослесхоз, например, по-прежнему считает, что это забота владельцев лесных участков. Но  на верху забыва-ют, что далеко не все лесные массивы переданы в аренду. Например, у нас из 16 милли-онов гектаров – такова пло-щадь лесов области – в арен-де лишь малая часть. В соот-ветствии с новым законода-тельством, все леса сейчас пе-реданы в ведение регионов. Раз так, то Рослесхоз требует, чтобы регионы сами на свои средства проводили у себя  и лесоустройство.

–но в то же время лес 
по-прежнему считается го-
сударственной собственно-
стью?–Да, лес – собственность государства. И в этом главное противоречие. Почему арен-
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такой вид вокзала 
не делает чести 
нашему мегаполису

Сезон горячих батарей
1 Недовольство главы об-ластного правительства вы-звали попытки некоторых ру-ководителей территорий, где велики долги за энергоресур-сы, надавить на своих постав-щиков с тем, чтобы те откры-ли газовые задвижки и дали топливо без уплаты долга.–Ряд глав муниципальных образований, имея деньги на счетах, вместо расчётов за то-пливо пытаются включить ад-министративный ресурс, – за-явил Анатолий Гредин.По его словам, так посту-пает сегодня глава городско-го округа Богданович Андрей Быков. И премьера такой путь решения проблемы не устра-ивает. Выход из  ситуации мо-жет быть только один: опла-та и  урегулирование долгов с поставщиками.  Напомнил председатель правительства и о планах по модернизации котельных: в будущем году надо реконстру-ировать 107 таких объектов. Чтобы не сорвать эти планы, главам муниципальных обра-зований необходимо уже сей-час заняться подготовкой про-ектной документации.На совещание с отчётами о  готовности к пуску тепла бы-ли приглашены главы трёх муниципальных образований –  Бисертского, Тавдинского городских округов, городско-го поселения Верхние Серги.Глава Бисертского город-ского округа Владимир Рош-кевич сказал, что долги за по-ставленное на котельные то-пливо составляют 11 милли-онов рублей. С ЗАО «Уралсе-вергаз» провели перегово-ры, составили график погаше-ния этих долгов. Сейчас мест-ным коммунальщикам нужен газ для проведения пуско-наладочных работ на   новых котельных. Премьера удивило то, как затянулся их пуск, ведь построены блочные котель-ные были ещё в прошлом году. Бисертский глава заверил, что за две недели там все пускона-ладочные работы на этих объ-ектах завершатся.В Тавдинском городском округе, по словам главы ад-министрации муниципали-тета Константина Барано-ва, отопительный сезон на-чался 15 сентября. Правда, не везде: из 28 котельных за-пустили только 14. У тав-динских коммунальщиков та же проблема – долги пе-ред поставщиками топливно-энергетических ресурсов. В последнее время здесь усили-ли работу по взысканию за-

долженности с потребителей-неплательщиков, завалили су-ды исками. Но итог этой рабо-ты неутешительный: собира-емость платежей с населения составляет 80 процентов.–Область выделяет се-рьёзные средства на погаше-ние имеющихся долгов пе-ред поставщиками топливно-энергетических ресурсов. А вы доводите ситуацию до то-го, что все наработаются по выбиванию долгов – и суды, и судебные приставы. Хотя есть возможность решить пробле-му, сделав кватанцию единой, –  сказал Анатолий Гредин.Премьер имел в виду на-лаживание работы муниципа-литета с РИЦ. Растаскивание платежей по разным квитан-циям – шаг назад. Сегодня го-сударство способно эффектив-но выстраивать систему взы-скания платежей в ЖКХ. При-мер этого – Региональный ин-формационный центр (РИЦ), созданный в 2010 году по ре-шению правительства Сверд-ловской области. Другой совет тавдинскому главе администрации пред-седатель областного прави-тельства дал по поводу ре-конструкции местных тепло-вых сетей, из-за ветхости ко-торых город ежегодно теряет  до 30 миллионов рублей. Де-нег на их реконструкцию у му-ниципалитета не хватает, вы-ход в такой ситуации – пере-дача всех сетей ГУП СО «Обл-коммунэнерго». Это намного ускоряет реконструкцию ком-мунальных объектов. По та-кому пути пошли многие му-ниципалитеты и не пожале-ли. Как сказал Константин Ба-ранов, тавдинцы тоже рассмо-трят такую возможность. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.09.2011 г. № 1216‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 
27.09.2010 г. № 1387‑ПП «О введении новой системы оплаты труда работников 
государственных бюджетных образовательных учреждений, подведомственных 

Министерству здравоохранения Свердловской области»

В целях приведения постановления Правительства Свердловской области от 27.09.2010 г. 
№ 1387‑ПП «О введении новой системы оплаты труда работников государственных бюджетных 
образовательных учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения Свердловской 
области» («Областная газета», 2010, 6 октября, № 359–360) в соответствие с нормами действующего 
законодательства в связи с совершенствованием правового положения государственных учреждений 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 27.09.2010 г. № 1387‑ПП «О 
введении новой системы оплаты труда работников государственных бюджетных образовательных 
учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения Свердловской области» следующие 
изменения:

1) в наименовании и по тексту постановления слова «государственных бюджетных образовательных 
учреждений» заменить словами «государственных образовательных учреждений»;

2) в пункте 3 слова «в бюджетных сметах» заменить словом «для».
2. Внести в Примерное положение об оплате труда работников государственных бюджетных 

образовательных учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения Свердловской 
области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 27.09.2010 г. 
№ 1387‑ПП «О введении новой системы оплаты труда работников государственных бюджетных 
образовательных учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения Свердловской 
области», следующее изменение:

в наименовании и по тексту слова «государственные бюджетные образовательные учреждения» в 
соответствующем падеже и числе заменить словами «государственные образовательные учреждения» 
в соответствующем падеже и числе.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министра здравоохранения 
Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Белявского А.Р.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
12.09.2011 г. № 1642‑РП
Екатеринбург

Об утверждении графика представления документов исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области для открытия (переоформления) 

лицевых счетов государственным казенным, бюджетным и автономным 
учреждениям Свердловской области в Министерство финансов Свердловской 
области в целях реализации Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83‑
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений»

В целях реализации на территории Свердловской области Федерального закона от 8 мая 2010 года 
№ 83‑ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»:

1. Утвердить график представления документов исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области для открытия (переоформления) лицевых счетов государственным 
казенным, бюджетным и автономным учреждениям Свердловской области в Министерство финансов 
Свердловской области (далее — график) (прилагается).

2. Исполнительным органам государственной власти Свердловской области, в чьем ведении на‑
ходятся государственные казенные, бюджетные и автономные учреждения Свердловской области, 
в сроки, установленные графиком, представить в Министерство финансов Свердловской области 
документы для открытия (переоформления) соответствующих лицевых счетов в соответствии с при‑
казами Министерства финансов Свердловской области от 29.10.2010 г. № 296 «Об утверждении 
Порядка открытия и ведения лицевых счетов Министерством финансов Свердловской области» и 
от 31.03.2011 г. № 109 «Об утверждении Порядка открытия и ведения лицевых счетов для учета 
операций государственных бюджетных и автономных учреждений Министерством финансов Сверд‑
ловской области».

3. Рекомендовать Законодательному Собранию Свердловской области представить указанные 
в пункте 2 настоящего распоряжения документы по государственному учреждению Свердловской 
области «Уральский институт регионального законодательства» в срок до 7 ноября 2011 года.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на Министра финансов Сверд‑
ловской области, члена Правительства Свердловской области Колтонюка К.А.

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








  


























  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




  
  
  
 




  







  
  
  










  


























  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




  
  
  
 




  







  
  
  



Конкурсный управляющий ГУП «Исетскзолоторазведка» (юр. адрес 620219, г. Екатеринбург, ул. А. Валека, 15) 

Кардашина Наталья Сергеевна (член НП «УрСО») объявляет о проведении торгов в форме публичного предложения с 

открытой формой подачи предложений о цене:

Сроки текут со дня опубликования настоящего сообщения в газете «Коммерсантъ». В период действия пред‑

ложения в письменной форме по адресу г. Екатеринбург, ул. Вайнера 13–214 с 10.00 до 12.00 должна быть подана за‑

явка, а также перечислен задаток в размере 20 % от цены, действующей в соответствующий период предложения, по 

реквизитам ГУП «Исетскзолоторазведка», ИНН 6658001741, р/с 40502810416090006591 в Уральском банке Сбербанка 

России г. Екатеринбург, кор.счет 30101810500000000674, БИК 046577674.

К заявке прилагаются выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП или нотариально заверенная копия выписки; нотариально заверенные 

копии свидетельств о включении в ЕГРЮЛ, постановке на налоговый учет; учредительных документов; документ, под‑

тверждающий полномочия руководителя юридического лица, полномочия заявителя; копии документов, удостоверяющих 

личность (для физического лица); копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка; для иностранных 

лиц – надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юриди‑

ческого лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 

соответствующего государства.

Победителем признается участник, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах, 

содержащую предложение о цене, которая не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для опреде‑

ленного периода проведения торгов.

Итоги торгов подводятся в конце каждого периода. С даты определения победителя торгов по каждому лоту прием 

заявок по соответствующему лоту прекращается. С победителем заключается договор купли‑продажи в течение 5 дней. 

Срок полной оплаты – 30 дней с даты заключения договора. Дополнительная информация – тел. (343) 376‑61‑82.

                        















































 








 
 

 
     

 
                              
                             
    



                         
     
    
 
                    


                         
        





Прайс-лист на проведение  
предвыборной агитации избирательных объединений, кандидатов, 

участвующих в выборах депутатов Государственной Думы  
Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва,  

и выборов депутатов Законодательного Собрания  
Свердловской области 4 декабря 2011 года

Время размещения – с 7.00 до 24.00
Частота выхода на менее 6 раз в час (102 выхода)




   
 
 
 













 











  















Стоимость размещения указана на 28 дней.  
НДС не предусмотрен.

ООО «Рекламная группа ХХI ВЕК».
г.Екатеринбург, ул. Гагарина, 14, оф. 401.  

Тел.: (343) 379-09-10, 12

В связи с признанием торгов в форме аукциона, назна‑
ченных на 16.00 9 сентября 2011 года несостоявшимся, 
Организатор торгов ‑ конкурсный управляющий Валиев 
Ильдус Яруллович сообщает о проведении повторных тор‑
гов в форме аукциона на повышение стоимости, открытого 
по составу участников и по форме подачи предложений о 
цене имущества ООО «Стройтехлизинг», находящемуся по 
адресу: г.Екатеринбург, ул.Пехотинцев, 11 ‑ 98.

Лот№ 1. Простые векселя ООО «Фирма БК‑ТО» за №№ 
000006, 000007.

Начальная цена – 75 582 453 (семьдесят пять миллионов 
пятьсот восемьдесят две тысячи четыреста пятьдесят три) 
рубля.

Размер задатка – 10 %, шаг – 5 % от начальной цены. C 
условиями подачи заявки и участия в торгах можно ознако‑
мится в газете «Коммерсантъ» от 17.09.2011 г , сообщение 
№16030034434. 

    Ознакомление участников с условиями, характери‑
стиками имущества и документацией, прием заявок осу‑
ществляется по адресу: 452320, Республика Башкортостан, 
г.Дюртюли , 50 лет Победы, 1 с 10.00 до 16.00.,  Дата на‑
чала приема заявок – с даты публикации. Дата окончания 
приема – 17.00  21 октября 2011г.  Аукцион состоится 28 
октября 2011г. в 16.00  по адресу: 452320, Республика 
Башкортостан, г.Дюртюли , 50лет Победы, 1.

Информация о наличии технической возможности доступа к регули‑

руемым товарам и услугам на 12.09.2011г.

1. Количество поданных и зарегистрированных заявок  на подключение 

к системе теплоснабжения: 0 заявок.

2. Количество исполненных заявок на подключение к системе тепло‑

снабжения: 0 заявок.

3. Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по 

которым принято решение об отказе в подключении: 0 заявок.

Резерв мощности системы теплоснабжения ТЭЦ Закрытое акционер‑

ное общество Межотраслевой концерн «Уралметпром» отсутствует и 

принимается равным нулю в связи с полной загрузкой основных и пиковых 

бойлеров теплосетевой установки станции.

В полном объеме информация размещена на сайте: 

www.uralmetprom.ru

Организатор торгов по продаже имущества ЗАО «АО Авто Ленд» 
– конкурсный управляющий Сивоплясов Владимир Геннадьевич объяв‑
ляет о продаже имущества должника посредством проведения торгов в 
форме аукциона по лоту № 1. Имущество должника находится по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Блюхера, 50.

Время и место проведения: 18 октября 2011 года в 14.00 по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 50, офис 252.

Предмет торгов: товарно‑материальные ценности (шины, запчасти 
к автомобилям Ягуар, Форд, Мазда, Вольво, инструмент, материалы и 
оборудование для ремонта автомобилей) в соответствии с перечнем. С 
полным перечнем имущества можно ознакомиться путем подачи заявки на 
предоставление перечня имущества на электронный адрес 9126067513@
mail.ru.

Характер предмета торгов:  имущество, предназначенное для сервис‑
ного обслуживания автомобилей.

Общее количество лотов – 1. Начальная  стоимость лота:  9 806 656 
рублей 00 копеек (девять миллионов восемьсот шесть тысяч шестьсот 
пятьдесят шесть рублей 00 копеек).

Шаг аукциона: 5 % от начальной цены.
Ознакомиться с иными сведениями об имуществе, а также подать за‑

явки на участие можно в течение 25 дней с даты опубликования сообщения 
по адресу организатора торгов – г. Екатеринбург, Блюхера, д. 50, офис 
252. по предварительной договоренности по тел. 9126067513.

Порядок оформления на участие в торгах: К участию в торгах допу‑
скаются юридические и физические лица, своевременно подавшие заявку 
на участие в торгах (в двух экземплярах) с приложением необходимых 
документов и внесшие задаток. 

К заявке на участие в торгах прилагаются следующие документы:
l выписка из единого государственного реестра юридических лиц 

или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выпи‑
ски (для юридических лиц), при этом срок получения указанной выписки 
должен быть не более одного месяца до даты предоставления заявки 
претендентом;

l письменное решение уполномоченного органа претендента, раз‑
решающее приобретение имущества (если необходимо в соответствии с 
учредительными документами либо законодательством); 

l выписка из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей  или засвидетельствованная в нотариальном порядке 
заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимате‑
лей), при этом срок получения указанной выписки должен быть не более 
одного месяца до даты предоставления заявки претендентом; 

l копия документа, удостоверяющего личность; 
l документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени заявителя;
l заявление об отсутствии решения о ликвидации претендента ‑ юри‑

дического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании 
претендента ‑ юридического лица, индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии 
решения о приостановлении деятельности претендента в порядке, пре‑
дусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

l договор о задатке, заключенный с организатором торгов, по утверж‑
денной организатором торгов форме.

Заявка на участие в торгах должна содержать также сведения о на‑
личии или об отсутствии заинтересованности претендента по отношению 
к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере 
этой заинтересованности.

Указанные документы в части их оформления и содержания должны 
соответствовать законодательству Российской Федерации.

Документы, представляемые иностранными лицами, должны иметь 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык.

Все документы, составленные более чем на одном листе, должны 
быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью организации либо 
нотариально заверены.

Документы, содержащие помарки и исправления, не подлежат 
приему.

Размер задатка: 20 (Двадцать) процентов от начальной цены продажи 
имущества. Сумма задатка должна поступить на счет ЗАО «АО Авто Ленд» 
в течение 25 дней со дня опубликования сообщения.

 Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую 
цену. Победитель выявляется в ходе проведения торгов после обозначения 
только одним участником желания приобрести имущество по указанной 
аукционистом цене путем поднятия билета участника аукциона.

Итоги торгов оформляются протоколом о результатах торгов в день 
проведения торгов.

Договор купли‑продажи с победителем торгов заключает конкурсный 
управляющий в течение 10 дней со дня подписания протокола о резуль‑
татах торгов в месте проведения торгов.

Денежные средства должны быть уплачены победителем торгов не 
позднее чем через 30 дней с даты заключения договора купли‑продажи, 
по реквизитам, указанным в договоре купли‑продажи имущества. В слу‑
чае неуплаты денежных средств в установленный срок, договор купли‑
продажи имущества считается расторгнутым.

Реквизиты ЗАО «АО Авто Ленд» для перечисления платежей: ИНН 
6662066290, КПП 667001001, р/с 40702810824000001102 в «УРАЛ‑
СИБ», ОАО, филиал в г.Екатеринбурге, к/с30101810600000000996, 
БИК 046568996.

Проект договора о задатке 
г. Екатеринбург                                          «__» __________ 2011г.

Конкурсный  управляющий ЗАО «АО Авто Ленд» Сивоплясов Влади‑
мир Геннадьевич, действующий на основании Решения Арбитражного 
суда Свердловской области от 26.10.2010г. по делу № А60‑22892/2010‑
С11, именуемый далее  «Организатор торгов», с одной стороны, и ___
_________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Заявитель», с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», за‑
ключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1. В соответствии с условиями настоящего договора «Заявитель» 

для участия в торгах в форме аукциона по продаже имущества, принад‑
лежащего на праве собственности ЗАО «АО Авто Ленд»», проводимых 18 
октября 2011 года в 14.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул. Блюхера, 50, оф. 
252, перечисляет денежные средства в срок до 11 октября 2011г. включи‑
тельно в размере 1 961 331,2 рублей  (далее – «Задаток») по реквизитам: 
ИНН 6662066290, КПП 667001001,  р/с 40702810824000001102 в «УРАЛ‑

СИБ», ОАО, филиал в г.Екатеринбурге, к/с30101810600000000996, 
БИК 046568996, а «Организатор торгов» принимает данную сумму по 
указанным реквизитам.

1.2. В платежном документе на перечисление суммы задатка, ука‑
занной в п.1.1. настоящего Договора, обязательно указание: «Задаток 
на участие в открытых торгах в форме аукциона по продаже имущества 
ЗАО «АО Авто Ленд».

1.3. Задаток вносится «Заявителем» в счет обеспечения исполнения 
обязательств по оплате продаваемого на торгах имущества ЗАО «АО Авто 
Ленд».

2. Порядок и сроки внесения задатка.
2.1. Задаток должен быть внесен по указанным в п.1.1. настоящего 

Соглашения банковским реквизитам не позднее 11 октября 2011г. и счи‑
тается внесенным с даты поступления всей суммы задатка. В случае непо‑
ступления суммы задатка в установленный срок обязательства Заявителя 
по внесению задатка считаются невыполненными. В этом случае Заявитель 
к участию в торгах не допускается.

2.2. Организатор торгов не вправе распоряжаться денежными 
средствами, поступившими на его счет в качестве задатка.

2.3. На денежные средства, перечисленные в соответствии с на‑
стоящим Договором, проценты не начисляются.

3. Основания и порядок возврата и удержания задатка.
3.1. Задаток возвращается в случаях и в сроки, которые установ‑

лены пунктами 3.2‑3.6 настоящего Договора, путем перечисления суммы 
внесенного задатка по указанным в статье 5 настоящего Договора бан‑
ковским реквизитам Заявителя.

Заявитель обязан незамедлительно информировать Организатора 
торгов об изменении своих банковских реквизитов. Организатор торгов 
не отвечает за нарушение установленных настоящим Договором сроков 
возврата задатка в случае, если Заявитель своевременно не информиро‑
вал его об изменении своих банковских реквизитов.

3.2. В случае если Заявитель не будет допущен Организатором 
торгов к участию в торгах, Организатор торгов обязуется возвратить 
сумму внесенного Заявителем задатка в течение 5 (Пяти) банковских дней 
с момента подведения Комиссией по проведению торгов итогов приема 
и регистрации заявок на основании его письменного заявления.

3.3. В случае отзыва Заявителем заявки на участие в торгах Органи‑
затор торгов обязуется возвратить сумму внесенного Заявителем задатка 
в течение 5 (Пяти) банковских дней со дня поступления Организатору 
торгов от Заявителя уведомления об отзыве заявки на основании его 
письменного заявления.

3.4. В случае если Заявитель участвовал в торгах, но не выиграл их, 
Организатор торгов обязуется возвратить сумму внесенного Заявителем 
задатка в течение 5 (Пяти) банковских дней со дня подписания Итогового 
протокола о результатах торгов, на основании его письменного заявления.

3.5. В случае признания торгов несостоявшимися, Организатор 
торгов обязуется возвратить сумму внесенного Заявителем задатка в тече‑
ние 5 (Пяти) банковских дней со дня принятия Комиссией по проведению 
торгов решения об объявлении торгов несостоявшимися не основании его 
письменного заявления.

3.6. В случае отмены торгов по продаже Имущества Организатор 

торгов обязуется возвратить сумму внесенного Заявителем задатка в 
течение 5 (Пяти) банковских дней со дня принятия Комиссией по прове‑
дению торгов решения об отмене торгов на основании его письменного 
заявления.

3.7. Внесенный Заявителем задаток не возвращается в случае:
если Заявитель, признанный победителем торгов, уклонится от под‑

писания Итогового протокола о результатах торгов или Договора купли‑
продажи Имущества, в установленный срок;

если Заявитель, признанный победителем торгов, уклонится от оплаты 
продаваемого на торгах Имущества в срок, установленный подписанным 
Договором купли‑продажи Имущества.

3.8. Внесенный Заявителем задаток засчитывается победителю тор‑
гов в счет оплаты приобретаемого на торгах Имущества  при подписании 
им в установленном порядке Итогового протокола о результатах торгов 
и Договора купли‑продажи Имущества.

4. Срок действия Соглашения и порядок разрешения споров.
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и прекращает свое действие после исполнения Сторонами 
всех обязательств по нему.

4.2. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по 
настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются в претензионном 
порядке. Претензия направляется по адресу, указанному в статье 5 на‑
стоящего Договора. Срок рассмотрения претензии 30 (тридцать) дней с 
момента ее получения.

4.3. В случае невозможности разрешения разногласий в претензион‑
ном порядке они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Сверд‑
ловской области в установленном законодательством порядке.

5. Реквизиты и подписи Сторон.

Организатор торгов:  Заявитель:
ЗАО «АО Авто Ленд»  _______________________
Почтовый адрес: 620137,   Почтовый адрес: __________
г.Екатеринбург,    ИНН/КПП: ______________
ул.Блюхера, 50, оф. 252  Р/с № _________________
ИНН 6662066290, КПП 667001001, В _____________________
р/с 40702810824000001102  к/с ____________________
в «УРАЛСИБ», ОАО,   БИК ___________________
филиал в г.Екатеринбурге, 
к/с30101810600000000996,
 БИК 046568996

Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имею‑
щих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой 
из сторон.

_______________________/В.Г.Сивоплясов/
 м.п.

_____________________/_______________/
 м.п

с

,
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 кстати
тяжелых танков в музее военной техники в Верхней Пыш-
ме, кроме кВ-2, три: ис-2, ис-3 («иосиф сталин» –  «два» и 
«три») и кВ-1. Цифра – это индекс, который обозначает но-
мер модификации в семействе этих машин. сейчас экспо-
зиция музея насчитывает более ста единиц военной техни-
ки и постоянно пополняется новыми экспонатами. 

Редактор страницы: Тамара Великова
Тел: +7 (343) 262-77-09
E-mail: econ@oblgazeta.ru

Владимир ГВОЗДИКОВ
–Повестка из военкома-
та пришла отцу в конце 
июля 41-го. Он тогда ра-
ботал электрослесарем 
в локомотивном депо. Я 
был совсем малолеткой, 
но хорошо помню тот ве-
чер, – вспоминает Герман 
Ловков.Призывники ушли пешком на станцию Гороблагодатская. Пришло письмо из Ижевска, что отец учится на курсах мо-лодого бойца. На фронте Вик-тора Ловкова назначили ко-мандиром отделения. Уже в первом бою он получил ране-ние в переносицу и контузию, но в госпитале долго не задер-жался, через пару недель вер-нулся на передовую. В послед-нем письме сообщал, что  под-разделение везут по Север-ной железной дороге в Каре-лию, в пограничный отряд войск НКВД...В похоронке было написа-но: «Пропал без вести в бою». Повзрослев, Г. Ловков пытался разузнать, где и как погиб отец, где похоронен. Но тщетно. Поминали фронтовика за-очно. А в марте нынешнего года в городской военкомат 

пришло письмо от юных по-исковиков из Карелии: «В на-шем Кондопожском районе обнаружены останки воинов-пограничников, погибших в 1941 году. Среди них есть ва-ши земляки. В их числе Лов-ков Виктор Васильевич, 1905 года рождения, проживавший в городе Кушва, улица Лени-на, дом 101, жена – Ловкова Екатерина Николаевна. Помо-гите найти родственников. 8 мая 2011 года будет произве-дено перезахоронение погиб-ших воинов». Письмо зачитали на засе-дании городского совета вете-ранов, его услышала Маргари-та Андреевна Ловкова. «Может быть, это мой родственник?», – подумала она и принялась за поиски. Побывала в городском загсе, в паспортном столе, где ей и дали адрес семьи, прожи-вающей в районе станции Го-роблагодатская. Так и нашёл-ся Герман.  Вот что позже ему удалось выяснить. Во второй полови-не сентября финны начали на-ступление на Петрозаводск. Передовые части прорвались к западному побережью Онеж-ского озера южнее города, и 2 октября советские войска вы-нуждены были его оставить.

Финская армия продол-жала развивать наступление на Медвежьегорск, стремясь овладеть Беломорканалом, выйти на берег Белого моря и перерезать железную дорогу на Мурманск. Бои продолжа-лись весь октябрь, когда озё-ра сковало тонким льдом. 17 октября 1941 года в районе населённого пункта Шайдома 3-я погранзастава 80-го погра-нотряда Карельского фронта во главе с младшим лейтенан-том Куликовым приняла по-следний бой. Силы были не-равными, и наши бойцы бы-ли прижаты к озеру. Они пы-тались перебраться на другой берег, но многие были убиты. Тела погибших лежали на льду до весны 1942 года, когда де-ревенские жители смогли за-хоронить некоторых в ворон-ке из-под разрыва снаряда...Почти 70 лет эти бойцы считались пропавшими без вести. В 2010 году поисковики Карелии и отряда Инжстрой (Новгород) отыскали тела по-граничников. К сожалению, кости погибших за десятиле-тия были перемешаны. Обна-ружено семь останков, найде-ны и прочитаны семь меда-льонов, среди них и медальон Виктора Ловкова. В том бою 

погибли ещё трое красноар-мейцев, и лишь один добрал-ся до своих. Он-то и рассказал о прошедшем бое. ...8 мая в деревне Кеппясел-га действительно состоялось торжественное перезахороне-ние останков семи погранич-ников у здания местной шко-лы, где уже есть могила неиз-вестного солдата. Теперь их родные знают место упокое-ния героев войны. –Сохранилась у мена толь-ко одна фотография отца, – заканчивает рассказ  Гер-ман Викторович. – Предвоен-ная. На ней он вместе с бри-гадой электрослесарей локо-мотивного депо станции Куш-ва. В молодости я мечтал най-ти его могилу, и сбылось. Но побывать там вряд ли при-дётся, мне уже 80 лет... Детей в семье было трое: я и две се-стры. У меня сын и дочь, пя-теро внуков и четверо прав-нуков. Спасибо поисковикам Карелии, теперь мы, потомки, знаем, где покоится прах род-ного нам человека.На мемориале Славы в честь погибших на войне куш-винцев появится фамилия ещё одного земляка –  Виктора Ва-сильевича Ловкова.

Ночные проводы отцаПочти 70 лет воин Великой Отечественной Виктор Ловков  из Кушвы считался пропавшим без вести

Валентин МАТВЕЕВ, г. Камышлов
В Камышлове в очеред-
ной раз встретились 
родственники погиб-
ших в боях на Карель-
ском фронте и умер-
ших в годы войны в 
финских концлагерях 
воинов-уральцев  
313-й Петрозаводской, 
двух орденов Красного 
Знамени, орденов Суво-
рова и Кутузова II сте-
пени стрелковой диви-
зии. Она была сформи-
рована в июле-августе 
1941 года в Уральском 
военном округе (горо-
дах Ижевске, Воткин-
ске).На встречу приехали лю-ди из 12 городов и районов не только Свердловской об-ласти. Некоторые — целыми семьями. Например, из Бай-калово прибыли сын, дочь и внуки безвестно погибше-го в сентябре 1941 года бой-ца В.К.Икрина; из Екатерин-бурга — дочь, внуки, прав-нук офицера В.К.Зелянского; из Ирбита — внуки, прав-нук умершего в августе 1942-го в концлагере вои-на И.Ф.Вохминцева; из Сык-тывкара (Республика Коми) –   дочь безвестно погибше-го бойца П.Ф.Маркова, ушед-шего на фронт из Туринско-го района. Из самого Камышлова и района во встрече приняли участие родные 13 безвестно погибших в 1941 году и умер-ших в концлагерях воинов уральской дивизии. Всего со-бралось 60 человек. Сначала гости побывали в городском историко-краеведческом му-зее, где им рассказали о слав-ном боевом пути 313-й стрел-ковой дивизии, о том, как се-годня в Карелии чтят память наших земляков. Сам я триж-ды ездил в Карелию на места боёв, участвовал в траурных церемониях захоронения в братской могиле останков 52-х воинов-уральцев, без-вестно погибших в жесто-ких боях с финскими окку-пантами в сентябре 1941 го-да при обороне города Пе-

трозаводска. В прошлом  году, в сентябре, я участво-вал в торжествах в райцен-тре Пряжа в установленный властями день памяти бой-цов 313-й стрелковой диви-зии, который теперь всегда будет отмечаться 5 сентября. С особым волнением го-сти посмотрели видеофильм о захоронении на 39-м кило-метре шоссе Петрозаводск – Суоярви в братской могиле останков 34 погибших в бо-ях под Петрозаводском вои-нов. Из них 14 были подняты карельскими поисковиками с солдатскими смертными медальонами с вложенными в них записками — и все они оказались из  Свердловской области. В этот день мы здесь, на Урале, не были одино-ки. Внучка погибшего вои-на Юля Сидорова зачитала приветствия в адрес участ-ников встречи из музея бо-евой славы 313-й  стрелко-вой дивизии города Ижев-ска, из музея боевой славы райцентра Пряжа, от гене-рала  В.В.Громова — предсе-дателя комитета ветеранов войны и военной службы Ре-спублики Карелия. Перед гостями у государ-ственного флага России, ко-торым при захоронении в братской могиле был на-крыт один из гробов с остан-ками воинов-уральцев, у пробитой пулями солдат-ской каски, красных гвоздик и поминальных свечей в по-чётном карауле стояли каде-ты камышловской средней школы № 1. Позже они со-провождали гостей и на ми-тинг у обелиска погибшим в годы войны камышловцам. В память о погибших взле-тели в небо разноцветные шары. Во время чаепития лю-ди вспоминали родных, слу-шали и пели песни военных лет. Организаторы приняли от гостей много благодар-ных слов за то, что в Камыш-лове помнят и чтут память их дедов и отцов, не вернув-шихся с полей сражений.              

Помним, гордимся, скорбим... Безвестно погибших  на родине не забывают
Тамара ПЕТРОВА

Танк «Клим Вороши-
лов–2» стал четвертым 
по счету среди храня-
щихся здесь тяжелых 
танков периода Великой 
Отечественной войны.  Полностью сохранивших-ся танков модели КВ-2  нет, поэтому в музее представлен макет, который специально изготовили, используя ори-гинальные детали, найден-ные во время раскопок на по-лях сражений. Например, куполообраз-ный люк моторного отсека найден вблизи села Духов-щина Смоленской области, вся ходовая часть доставле-на из окрестностей Санкт-

Бесстрашный фронтовикКоллекция музея военной техники в Верхней Пышме пополнилась уникальным экспонатом

Анатолий ЕВСЕЕВ, г. Реж
В феврале 2010 года 
ушёл из жизни участник 
Великой Отечественной 
войны Семён Андреевич 
Белобородов. Похорони-
ли его в Реже на Николь-
ском кладбище. В мае 
2011-го, как положе-
но по закону, через во-
енкомат поставили па-
мятник. Устанавливал его работник ИП Караджаева из Богданови-ча. Качество работы никто не проверял. Позже супруга Бело-бородова приехала на могил-ку мужа и ужаснулась состо-янию памятника. Хотя после похорон прошло больше года, грунт на могиле просел, обра-зовалась яма. При этом часть бетонного основания тресну-ла, мраморная плитка отслои-лась. Видимо, исполнители не удосужились выровнять моги-лу, прежде чем устанавливать плиту. Под неё арматуру тоже не положили: она бы не позво-

лила просесть плите. Сердо-больные граждане, увидев та-кое, подсунули под угол два ку-ска арматуры. От этой картины несколь-ко дней женщина приходила в себя, а потом обратилась за помощью к нам, в совет вете-ранов. Мы выехали на место и составили акт обследования памятника. Это было 15 авгу-ста. В тот же день я дозвонил-ся до Караджаева и расска-зал об увиденном, предупре-див, что вышлю фотографии в «Областную газету». Он обе-щал за два дня всё поправить, но не сдержал обещание. Поэ-тому я выполнил своё: напи-сал в газету.Хочется публично обра-титься к исполнителям. Вы устанавливаете памятники не бездомным алкоголикам и наркоманам, хотя и к ним мёртвым нельзя так бесчело-вечно относиться, а защитни-кам Отечества. А также — к работникам областного воен-ного комиссариата   (посколь-ку в местном военкомате мне сказали, что средства испол-

нителям работ перечисля-ет он): прежде чем выплачи-вать государственные день-ги, проверяйте качество сде-ланного и наказывайте хал-турщиков расторжением до-говора. Установка памятника стоит 24 тысячи рублей, а ра-бота ИП Караджаева тянет на 8-10, не больше. ...Пока разбирался в си-туации, мне стали известны ещё два подобных факта в Артёмовском (о них знают в местной газете). Например, в мае 2010 года там умер под-полковник в отставке Сер-гей Григорьевич Бухарин, из-вестный и уважаемый в горо-де человек. В июне этого года работники названного выше ИП установили ему памятник, который почти сразу разва-лился. Дочь Бухарина не мо-жет добиться переделки. Если с ИП Караджаева не будет расторгнут договор, я оставляю за собой право об-ратиться с жалобой непо-средственно в Министерство обороны.

Тамара ВЕЛИКОВА
К 100-летию разведчи-
ка Николая Кузнецова 
вышло в свет несколь-
ко новых изданий, пове-
ствующих о его жизни и 
деятельности. Более то-
го, подведены итоги ли-
тературного конкур-
са имени Н.Кузнецова, 
учреждённого много 
лет назад на Уралмаш-
заводе. Но мало кто держал в ру-ках книгу о легендарном раз-ведчике, написанную его зем-ляками – Сергеем и Дмитри-ем Кузнецовыми «Николай Кузнецов.      Непревзойден-ная легенда». Она напечатана в талицкой типографии тира-жом всего 50 экземпляров. Как подчёркивают ав-торы, документально-историческое исследование «основано на архивных мате-риалах и документах, не до-ступных широкому кругу чи-тателей. В книге использо-ваны многочисленные вос-поминания свидетелей того времени, но приводятся и ма-лоизвестные факты из жизни разведчика». Издание добротно сдела-но и хорошо иллюстрирова-но 77 фотографиями и 17 ар-хивными документами, сре-ди которых есть и довольно редкие.  

Непревзойдённая легендаРедкое издание — в память о земляке

Создавая  документаль-ную повесть на родине героя,  авторы считают, что этим продолжают добрую тради-цию, начатую когда-то его се-строй — Лидией Брюхано-вой и братом Виктором Куз-нецовым, которые в 60-е го-ды прошлого века вместе на-писали книгу «Разведчик Ни-колай Кузнецов». Кстати, на праздновании 100-летия со дня рождения своего знаменитого земляка, Сергей и Дмитрий Кузнецовы подарили свою книгу, замы-сел которой вынашивали бо-лее 10 лет, губернатору Алек-сандру Мишарину и племян-нице Николая Кузнецова Еле-не Сакныне. 

Что-то с совестью нашей стало...Как делают халтуру за государственный счёт

У кого есть заслуги?
В свердловской области появится знак отли-
чия «За заслуги в ветеранском движении». 

С законодательной инициативой высту-
пило областное правительство и своим по-
становлением внесло проект закона в област-
ную Думу Заксобрания. Представлять  про-
ект закона о знаке отличия «За заслуги в ве-
теранском движении» в палатах областного 
Законодательного Собрания поручено перво-
му заместителю председателя правительства 
Свердловской области — министру социаль-
ной защиты населения Владимиру Власову.

тамара ПЕтРоВа

три «слабых звена»
В ирбитском муниципальном образовании со-
стоялось публичное обсуждение программы 
«старшее поколение».

В нём участвовало не менее 150 человек: 
представители муниципалитета, главы терри-
ториальных администраций, актив местного 
совета ветеранов, пенсионеры. Люди заранее 
заполнили брошюры «Вместе обсуждаем но-
вую редакцию программы Свердловской об-
ласти «Старшее поколение», высказывались 
и публично о проблемах пожилых людей в 
муниципальном образовании.

Если обозначить главное, то после обсуж-
дения особо выявились три проблемы. Пер-
вая: в районе из рук вон плохо обстоят дела 
с зубопротезированием пенсионеров. Второе 
«слабое звено» – служба участковых милици-
онеров в сельской местности. Третье — жи-
тья нет от продавцов так называемыми «чудо-
лекарствами». 

Все предложения пенсионеров района со-
браны вместе и направлены в областное ми-
нистерство соцзащиты. 

антонина ЗаМаРаЕВа

Власть за всё ответила 
В Заречном регулярно проводятся  встречи 
ветеранского актива с руководством города. 
Во время последней на вопросы пенсионеров 
ответили мэр андрей кислицин и  глава ад-
министрации Дмитрий Погорелов. 

Людям важно было услышать о положи-
тельном:   строительстве дороги до Екатерин-
бурга, принимаемых мерах по очищению во-
доёма, установке контейнеров в зелёной ча-
сти города. Их также волновала обязатель-
ная установка в квартирах счётчиков на газ: 
как сообщила местная газета, она обойдётся 
в девять тысяч рублей, а для пенсионеров это 
дорого. Глава администрации пояснил,  что  
обязательность установки этих  счётчиков 
сдвинута  до 2015 года, а также обещал поду-
мать, как материально поддержать ветеранов 
и малоимущих в этом деле. 

Звучала на встрече и критика. Например, 
пенсионеров  не устраивает, что даже, на их 
взгляд, пустяковые просьбы пожилых людей,  
не требующие больших затрат, выполняются 
очень медленно. Те же скамейки от узла свя-
зи до больницы через аллею они просили по-
ставить ещё весной, а появились они только в 
середине лета... 

э.ГоЛоВЫРских

отдохнули  
в «оленьих ручьях»
35 ветеранов завода им. М.и.калинина побы-
вали в природном парке «оленьи ручьи». 

Такой подарок они получили в честь 
145-летия завода благодаря организаторским 
способностям председателя ветеранской ор-
ганизации Владимира Молодцова, поддерж-
ке руководства предприятия и депутатов го-
родской Думы. 

Многие здесь были впервые. Экскурсо-
вод Людмила Устюжанина покорила  ветера-
нов чудесным рассказом об этом уникальном 
уголке природы.  Прогулка закончилась сыт-
ным обедом и... концертом самодеятельных 
артистов из Нижних Серёг. 

 Юрий коНЬШиН

Пенсионеры кинулись  
в сплав
В красноуфимском районном совете ветера-
нов предпочитают активный отдых. Напри-
мер, в этом году они на катамаранах сплав-
лялись по реке Уфе. 

Пикник на берегу, песни у костра, ночлег 
в палатках... Некоторые впервые в жизни уча-
ствовали в подобном водном путешествии. 

Дальше –больше: недавно ветераны по-
бывали в Пермском крае на Суксунском водо-
паде «Плакун». Разбили небольшой лагерь на 
берегу реки Сылвы, как раз напротив водопа-
да, к которому добрались по подвесному мо-
сту. Даже рискнули постоять под струёй ле-
дяной воды. Красота — неописуемая, и пого-
да благоприятствовала. 

В.ПотаПоВа

Дом с каменной резьбой
Ветераны ирбита дружат с малышами из 
детского сада № 1.

Дом с каменной резьбой по фасаду на 
улице Революции (бывшей Главной) № 28, 
принадлежавший купцам Пахомовым, был 
построен в 1889 году, а с 1917-го, то есть уже 
94 года, в нём  находится детский сад. 

Одна из добрых традиций детского учреж-
дения — частые  встречи ветеранов с малы-
шами. Вместе провели праздник мам, презен-
тацию книги «Именины старинного дома» (со-
ставитель – Л.В. Кизерова, член городско-
го совета ветеранов), выставку осенних да-
ров природы. Детишки за умелое воплоще-
ние осенней природы в художественных номе-
рах получили от бабушек и дедушек подарки. 
В этом садике даже есть свой музей! Малень-
кие ирбитчане  не только  играют и готовятся 
к школе, они изучают историю города, своих 
семей и соседей — растут  патриотами. 

Л.тЕтЮЦких

кВ-2: на войне  
и на «пенсии»М
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книга сделана добротно

Петербурга, крышка ящика для инструментов привезена из окрестностей реки Бебря в районе Вязьмы. «Родные» у нашего «КВ» – люк водителя, обнаруженный в Калужской области, и бронекрышка смо-трового прибора водителя — её отыскали на Смоленщине.Для того чтобы устано-вить экспонат на постамент, понадобился большегрузный кран. При транспортировке 

башню перевозили отдельно и монтировали на танк уже на музейной площадке. В свое время КВ-2 производили двух модификаций. «Клим Воро-шилов», установленный в Верхней Пышме, представля-ет собой раннюю версию – ту, что без пулемета.Сотрудники музея отме-чают уникальность этого экс-поната. Такие машины выпу-скали в Ленинграде на заводе 

имени Кирова и только в пе-риод с февраля 1940 года до сжатия блокадного кольца. Успели сделать всего-навсего 334 единицы. Почти все они погибли во время войны. –На территории России та-ких машин в музейных фон-дах всего две: в Центральном музее Вооруженных сил в Мо-скве и у нас, в Верхней Пыш-ме, в музее военной техники, – сообщил главный специалист музея военной техники Алек-сандр Коробкин. – Такие тан-ки ещё называли советски-ми «dreadnought» («дредноу-тами»), или «бесстрашными», ассоциируя их по мощи с одно-имёнными морскими военны-ми кораблями начала XX века.
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Дарья БАЗУЕВА
Опубликованы результаты мониторинга российских ву-

зов «Качество приема в вузы 2011: средние и минимальные 
баллы ЕГЭ по направлениям подготовки», подготовленные 
в рамках совместного проекта Высшей школой экономики 
(НИУ-ВШЭ) и РИА Новости. 

Какие вузы выбирают отличникиПроведён мониторинг по качеству приёма абитуриентов
Из таблицы ниже видно, какие вузы  

стали наиболее привлекательными для абитуриентов  
с наибольшими баллами ЕГЭ. 

В Свердловской области средний балл ЕГЭ  
абитуриента-2011 распределил шестёрку  

лидирующих вузов.

2209. Людмила. 53,158,76, светлые волосы, женственная, общи-
тельная, открытая, добрая, имею мед. образование, люблю природу, 
кулинарию, дети взрослые, самостоятельные. Хотела бы встретить 
мужчину – надежного, открытого, способного на взаимопонимание.

2300. Елена. 36,164,72, блондинка с голубыми глазами, приятная, 
женственная, с оптимистичным характером, с чувством юмора, живу 
с сыном. Хочу встретить человека для создания семьи, хорошего 
мужчину до 45 лет.

2301. Наталья. 45,160,65, обаятельная и привлекательная брю-
нетка, веселая, компанейская, мне нравится живопись, театр, кино, 
путешествия. Очень хотелось бы познакомиться с мужчиной 45–50 
лет, творческим, интересным, легким на подъем.

2302. Елена. 46,162,68, сероглазая, светло-русая. Живу одна, детей 
нет. Образование высшее, трудолюбивая, хозяйственная. Надеюсь 
познакомиться с мужчиной для серьезных отношений.

2303. Татьяна. О себе: привлекательная высокая девушка, 34,175, 
стройная, с зелеными глазами, темные волосы, детей нет, скромная, 
спокойная, выдержанная. Очень хочу найти высокого (или моего ро-
ста) мужчину, который хочет создать семью, иметь двоих детей. Вы: 
со стабильной работой, без вредн. привычек, высшее образование не 
обязательно, главное – взаимопонимание.

2304-и. О себе: 34,167,62, «Дева», шатенка с карими глазами, татар-
ка. Разведена. Есть дочь. Живу недалеко от Екатеринбурга. Буду рада 
познакомиться с мужчиной, который любит детей, имеет серьезные 
намерения и готов создать семью.

2305. Очаровательная брюнетка, 38,170, стройная, кареглазая, 
имею высшее образование, хорошую специальность. Есть ребенок, 
хочу родить еще одного. Буду рада познакомиться с сильным на-
стоящим мужчиной, который не потерял интерес к жизни,  с желанием 
создать счастливую семью.

0926. Симпатичный молодой человек, 36,175, образование среднее 
специальное, работает в МЧС, спокойный, трудолюбивый, увлечения 
– рыбак. Хочет встретить добрую, порядочную, честную девушку, 
которая решила выйти замуж, мечтает о ребенке.

0927. Молодой человек, 31,189, серьезный, образование высшее, 
в браке не состоял, жильем и материально обеспечен. Ищет спутницу 
жизни в возрасте от 25 до 30 лет, стройную, приятной внешности, с 
серьезными намерениями.

Внимание! Абонентам, которые вас заинтересовали, можно 
оставить свои координаты по тел.20-16-788 или 350-83-23, мож-
но написать письмо по нашему адресу: 620075, г.Екатеринбург, 
пр.Ленина,81, Служба семьи «Надежда», для абонента №_____, 
или приходите к нам, часы работы: 14.00–19.00, в субботу – по 
договоренности, воскресенье – выходной. Есть электронный 
адрес: slugba-n@mail.ru. Ждем вашего обращения к нам, будем 
рады помочь, опыт работы 30 лет. Гарантируем надежность, от-
ветственность, внимание.






 


 




 




 




 






 




 






Тамара ВЕЛИКОВА
Каждое 9 мая, в День Побе-
ды, ветераны 3-й гвардей-
ской Волновахской Крас-
нознамённой ордена Суво-
рова стрелковой дивизии 
приходят  во двор дома  
№ 48 по улице Куйбышева 
в Екатеринбурге, где стоит 
скромный гранитный па-
мятник ее погибшим бой-
цам. Это территория быв-
шего военного городка, 
где до войны жили с се-
мьями военнослужащие 
Красной Армии, и из каж-
дой квартиры кто-нибудь 
ушёл на фронт...День Российской гвардии страна отметила 2 сентября. Но у фронтовиков из 3-й стрелко-вой давно сложилась традиция отмечать своё «первогвардей-ство» 18 сентября, ведь совет-ская гвардия родилась 70 лет на-зад именно 18 сентября 1941 го-да приказом народного комис-сара обороны СССР. Этому пред-шествовал трагический путь воинов-уральцев в первые меся-цы войны. 153-я стрелковая дивизия (так она сначала называлась) была уральской, потому что сформировалась на Урале в 1940 году. 22 июня 41-го она прибы-ла под Витебск, а 5 июля приня-ла первый бой. Неделю ураль-цы держались, но соседние со-

единения враг потеснил, город был сдан, и дивизия оказалась в окружении. Вот что рассказывает об этом периоде её ветеран Ираида Очеретина: «Почти две недели, в болотах, без сна и отдыха, оже-сточённо отбиваясь от ударов мотопехоты и танков противни-ка, дивизия вырывалась из вра-жеского кольца. Все попытки фа-шистов разделить её на части и уничтожить успеха не имели. Не сработали и сброшенные ли-стовки: «Командир вашей диви-зии Н.А.Гаген — немец. Он спе-циально завёл вас в болота, что-бы уничтожить». Среди изму-ченных бойцов поползли слухи об измене. Тогда срочно созвали партийное собрание, где высту-пил полковник Гаген. Подтвер-дил, что он немец, но его дед и отец родились в России, это его родина. Воевал в гражданскую, защищая советскую страну. Го-тов, если понадобится, отдать жизнь за победу. «Но главная на-ша цель — сломить врага, вы-рваться из окружения», – сказал командир. Собрание выразило ему доверие, об этом решении узнал каждый боец. Разговоры об измене прекратились». Воины-уральцы вышли из окружения с боями. Соедини-лись с частями Западного фрон-та и сразу же приняли участие в Смоленском сражении — в Ель-нинской операции. Известно, что это была первая в войне успеш-

ная наступательная операция, которой руководил Г.К.Жуков. По его рекомендации четырём лучшим соединениям и присво-или звание гвардейских. Дивизия прошла с боями больше двух с половиной ты-сяч колометров. Била фаши-стов под Волховом, Ленингра-дом, Сталинградом, в Сальских степях, освобождала Крым,  Се-вастополь, штурмовала Кёниг-сберг. Победу встретила на бере-гах Балтийского моря.Всю войну не прерывалась связь дивизии с Уралом. Осенью 1941 года рабочие ВИЗа высту-пили с инициативой: учредить переходящее Красное Знамя име-ни 3-й гвардейской и вручать его победителям на трудовом фрон-те. Знамя трижды завоёвывал Каменск-Уральский  алюминие-вый завод, впоследствии его пе-редали коллективу навечно. После войны дивизия не-сколько раз переформировыва-лась. Сегодня гвардейская брига-да, преемница дивизии, выведена из Латвии в Псковскую область. ...Но вернёмся к воспомина-ниям Ираиды Очеретиной.  В мо-лодости она пережила восьми-месячную оккупацию в Ростове-на-Дону. Когда город в феврале 1943 года освободили, две под-ружки решили пойти служить в армию и попали в Уральскую 3-ю гвардейскую дивизию, ко-торая вместе с другими частями освобождала город. 

Но что они умели, даже кур-сы медсестёр не прошли. И по-пали девчонки в трофейно-похоронную команду. Занима-лись тем, что сортировали во-енные трофеи. «Оружие нам в руки не попадало, только иму-щество немецкое: одежда,  при-ёмники, фонарики, фляги... Очень неприятная работа, но кто-то её должен был делать? Куда это потом отвозилось, та-ким вопросом мы даже не зада-вались», – вспоминает фронто-вичка. В 44-м, когда дивизия марш-броском двинулась из Крыма в Прибалтику, девушек из армии «отпустили» с напутствием: «Ез-жайте учиться», ведь до войны они успели закончить только во-семь классов. Ираида Власовна поехала не в Ростов, а на Урал, куда к то-му времени перебралась семья. Здесь закончила институт, ста-ла журналисткой. Имена Ираи-ды Очеретиной  и Вадима Оче-ретина (ветерана 10-го гвардей-ского Уральского добровольче-ского танкового корпуса) вписа-ны в летопись уральской журна-листики. А в летописи Великой Оте-чественной будут вечно жить славные боевые дела героев-уральцев, не жалевших жизни ради свободы и независимости Отечества.    

А нынче нам нужна одна Победа...Первые гвардейцы Великой Отечественной — воины с Урала

Ирина НОВИКОВА
На весёлом семей-
ном празднике, кото-
рый по этому поводу ор-
ганизовала Управляю-
щая компания посёлка 
«Карасьеозёрск-Сервис», 
жильцов поджидало мно-
го приятных сюрпризов 
– творческие мастерские 
для детей и взрослых, пе-
редвижной зоопарк с кро-
ликами, енотами и птица-
ми, конная повозка с ку-
чером, готовая прокатить 
всех желающих.  В конце 
дня в небо были запуще-
ны воздушные шары, что  
символизировало новый 
старт продаж в жилом 
комплексе. Сама жизнь в посёлке по-добна празднику, потому что всё здесь создано для удобства и комфорта людей. «Карасье-озерский-2» –  это первый на Урале жилой комплекс с соб-ственной инфраструктурой. Он расположен в Верх-Исетском районе Екатеринбурга, в 14-ти километрах от центра, между Чусовским и Ново-Московским трактами. Уже спустя год после торжественного открытия по-сёлок живёт полноценной жиз-нью: заселен многоквартирный дом, обрели своих владельцев таунхаусы и коттеджи. – Уже введено в эксплуата-цию 17 тысяч квадратных ме-тров жилья. Сейчас идёт уклад-ка фундамента второго много-квартирного дома, продолжает-ся строительство таунхаусов и коттеджей. Площадь посёлка со-ставляет 62 гектара, всего здесь будет располагаться 800 домо-владений и проживать три с по-ловиной тысячи жителей, – по-ясняет первый заместитель ге-нерального директора загород-ного жилого комплекса «Кара-сьеозёрский-2» Валерий Настас.

Праздник загородной жизниМультиформатный жилой комплекс «Карасьеозёрский-2» отметил свой первый день рождения

Строительство, идущее пол-ным ходом, ничуть не меша-ет уже заселённым домам. За-стройщик использует   новую установку по погружению свай, поэтому никакого шума в посёл-ке не слышно. Кроме того, про-должается работа по установке шумозащитного экрана со сто-роны Ново-Московского тракта.В «Карасьеозёрском» создан весь комплекс инженерных ком-муникаций, сейчас идёт актив-ное развитие инфраструктуры. В стадии проектной разработки находятся школа, детский сад, спортивный центр. Территория посёлка позволяет заниматься велоспортом, поэтому в скором времени здесь будет создана ве-лопарковка и проложены вело-маршруты.  –  Мы не оставили без вни-мания и транспортную доступ-ность посёлка, – отмечает Вале-рий Настас. –  Транспортные схе-мы согласованы с необходимы-ми инстанциями, поэтому при наличие желающих мы гото-вы за короткое время организо-вать доставку пассажиров в дру-

гие районы города, но пока все пользуются своими автомоби-лями и пассажиропотока нет. Собственная управля-ющая компания поселка «Карасьеозерск-Сервис» за год показала эффективность своей работы: благоустройство и озе-ленение территории идёт одно-временно с застройкой поселка –  этим летом было посажено бо-лее 600 кустарников и 4000 цве-тов. Зимой регулярно велись ра-боты по расчистке территории от снега. Управляющая компа-ния провела несколько празд-ников для жителей «Карасье-озерского-2»: вместе они отме-тили наступление Нового года, масленицу, а теперь и день рож-дения посёлка.–   Наша цель – перело-мить представление о систе-ме ЖКХ, качестве обслужива-ния и показать совершенно дру-гой уровень, – говорит заме-ститель генерального дирек-тора Управляющей компании «Карасьеозерск-Сервис» Юлия Новокрещеннова. – Наши тари-фы незначительно отличаются 

от городских. Мы живём как од-на дружная семья и совместно решаем все коммунальные во-просы. Например, мы столкну-лись с проблемами скоростно-го режима и вскоре установили десять лежачих полицейских на благоустроенной территории жилого комплекса. Стоимость квадратного ме-тра в мультиформатном жилом комплексе «Карасьеозёрский-2» соответствует общегородским, но уровень жизни здесь значитель-но выше. Люди это замечают и охотно переезжают из городских квартир поближе к природе. – Когда встал выбор, где при-обретать жильё, мы не сомнева-лись. Здесь комфортные усло-вия жизни, ребёнок будет расти на свежем воздухе, спокойно гу-лять во дворе. Сыграла роль и близость посёлка к городу,– рас-сказывает будущая жительни-ца «Карасьеозёрского-2» Анна Медведева. – В ближайший ме-сяц мы с семьёй заканчиваем от-делку в квартире и наконец-то переедем! 

Александр ШОРИН
Пять лет назад по Екате-
ринбургу начал курсиро-
вать православный «Ав-
тобус милосердия», в ко-
тором каждый бесплатно 
может получить одежду и 
медицинскую помощь. К 
сожалению, в последние 
годы он начал всё чаще 
сходить с маршрута из-за 
поломок, простаивая по-
рой месяцами. И вот, нако-
нец, на смену ему пришёл 
новенький ПАЗ.Кстати говоря, старый ав-тобус – тоже «ПАЗик» –  которо-му пришла смена, был поистине заслуженным ветераном, кото-рый в своё время прославился на всю страну – именно он, ещё в конце прошлого века, впер-вые в России начал курсировать по Москве, спасая жизни бездо-мных, замерзающих от холода. В Екатеринбург этого ветера-на отправили в 2006 году, когда в столице его сменили автобу-сы «Мерседес» со специальным оборудованием. И с тех пор он трудолюбиво, хотя и с просто-ями, верой и правдой служил в православной службе милосер-дия Екатеринбургской епархии. – В Екатеринбурге проект помощи бездомным мы начи-нали с «Газели», – рассказывает руководитель службы милосер-дия священник Владимир Пер-вушин. – И поэтому очень обра-довались подаренному москви-чами автобусу. Даже несмотря на то, что уже тогда машина была далеко не в лучшем состоянии. Постепенно определился состав «передвижной автобус-ной бригады»: водитель и две сестры милосердия. Кроме то-го, на маршрут регулярно выез-жает сам отец Владимир и не-сколько добровольцев. Маршрут сложился уже дав-но: каждое утро они с молитвой заводят мотор и едут к бесплат-ной православной столовой, что на углу улиц Бебеля и Пехотин-цев, куда на завтрак собирается много бездомных, затем едут к 

миграционному центру, а закан-чивают день возле железнодо-рожного вокзала. Любопытно, что уральский вариант службы милосердия на колёсах довольно сильно отли-чается от столичного.– Изначально мы хотели сле-довать примеру москвичей, ко-торые зимой спасают бездом-ных людей от холода, – расска-зывает Владимир Первушин. – Но оказалось, что екатеринбург-ские бомжи в куда лучшем поло-жении, чем столичные – в Мо-скве очень строго охраняются  подъезды, чердаки и трубопро-воды, а у нас обмораживаются, как правило, только те, кто за-сыпают прямо на улице в пья-ном виде. Постепенно мы приш-ли к выводу, что самое нужное для бродяг – это бесплатная ме-дицинская помощь: у большин-ства из них нет документов и они не могут – или не хотят – об-ращаться в больницы и поли-клиники. Вторая по важности проблема – одежда, поэтому в каждый рейс мы берём кое-что из одёжки, которую приносят нам прихожане храмов.Первый раз автобус-ветеран надолго встал на ремонт ещё весной 2009 года. С тех пор по-ломки случались регулярно, на-пример он не выходил на марш-рут весь нынешний август.Новенький – с завода – ди-зельный ПАЗ белого цвета по-жертвовали для Екатеринбур-ской епархии благотворители из Санкт-Петербурга ещё ны-нешней весной, но ушло время на его транспортировку и пере-оборудование. И вот в  сентябре новый «Автобус милосердия» вышел в первый свой рейс по столице Урала.– Машиной я вполне дово-лен – автобус оборудован не ху-же, чем старый, – голос отца Вла-димира с утра усталый: первый выезд закончился уже поздним вечером. – Жаль только, что «ве-терана» теперь пришлось оста-вить ржаветь: нет денег на его капитальный ремонт. Он мог бы ещё послужить...    

Милосердие снова стало мобильнымУ православной службы в Екатеринбурге появился новый автобус
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дворовое пространство комплекса настолько велико, что там вполне можно устроить 
грандиозный праздник для всех жильцов

Александр ГЕОРГИЕВ
В начале октября при под-
держке администрации 
города открывается ком-
пьютерный класс для пен-
сионеров.Программа «Бабушка на компьютере» рассчитана на 2011-2012 годы. Компью-терные классы помогают сохранять активную жизнь нашим пенсионерам, – счи-тают в городском Совете 

ветеранов, который уже ак-тивно поддержал эту про-грамму.Совет ветеранов, которому в феврале будущего года ис-полняется 25 лет, принимает активное участие в жизни го-рода, уделяя особое внимание воспитанию подрастающе-го поколения. Компьютерная грамотность, считают ветера-ны, позволит старшему поко-лению лучше понимать моло-дежь. 

Сесть за монитор никогда не поздноПрограмма компьютерной грамотности для пожилых людей стартует  в Ленинском районе Екатеринбурга

выхватила деньги  
у ветерана 
полицейскими возбуждено уголовное дело по 
факту грабежа.

Примечательно, что человек в отношении ко-
торого заведено это дело – 30-летняя женщи-
на. Эта молодая особа из среднеуральска являет-
ся наркоманкой и часто нуждается в деньгах для 
приобретения наркотиков. Поэтому, когда она за-
метила в своём городе 72-летнего мужчину, за-
пихивающего в карман рубашки крупную на вид 
сумму денег, то подбежала к ветерану и выхвати-
ла деньги из его кармана.

сумма для неё оказалась астрономической 
– 10 тысяч рублей. От неожиданности злоумыш-
ленница остолбенела. Этого хватило ветерану, 
чтобы хорошо запомнить её внешние данные.

По этом-то данным стражи порядка и нача-
ли искать наглую женщину. наконец, в районе ав-
товокзала им попалась подозрительная граждан-
ка, приметы которой совпадали с описанием ве-
терана.

Оказалось, женщина недавно освободи-
лась из мест лишения свободы. на работу она 
не устроилась, да особо и не стремилась – для 
неё было проще отобрать деньги, чем зарабо-
тать.

вокзал «заминировал» 
безработный 
суд приговорил Ивана щ. за заведомо ложное 
сообщение об акте терроризма к одному году 
исправительных работ. кроме того, три месяца у 
него будут удерживать 10 процентов заработка в 
доход государства.

Алапаевский городской суд установил, что 
ранее судимый и нигде не работающий Иван Щ., 
проживающий в селе кировское Алапаевско-
го района, находясь в состоянии алкогольного 
опьянения, в ночь с 23 по 24 марта 2010 года по-
звонил по сотовому телефону в дежурную часть 
УВд екатеринбурга и сообщил, что железнодо-
рожный вокзал в городе заминирован. своими 
действиями он в какой-то мере дезорганизовал 
деятельность органов власти и охраны правопо-
рядка, которые вынуждены были отвлечь зна-
чительные силы и средства на проверку ложно-
го сообщения, а также нарушил общественный 
порядок.

артёмовский: обрез 
хранился без разрешения
возбуждено уголовное дело по факту 
незаконного хранения оружия. оно изъято во 
время сходки в артёмовском 14 сентября, о 
котором уже сообщала наша газета.

Уголовное дело заведено Артёмовским 
ОВд, а оружием этим является обрез охотни-
чьего ружья. Уже и владелец его установлен 
– это житель Артёмовского сергей (1986 года 
рождения), который представился правоохра-
нителям официально неработающим.

Хозяин обреза пояснил, что нашёл его 
якобы в начале этого года и даже доброволь-
но хотел сдать его полицейским. но так обыч-
но говорит большинство владельцев стволов, 
у которых они хранятся незаконно.

скоро будет решён вопрос об избра-
нии меры пресечения владельцу обреза. Он 
проверяется на использование в преступле-
ниях.

Примечательно, что во время инцидента 
изъято и другое оружие, в том числе трав-
матическое, но его владельцы предъявили 
соответствующие разрешения. Тем не ме-
нее, собственники стволов привлечены по-
лицией к административной ответственно-
сти за нарушение правил его хранения и но-
шения.

Вскрываются и другие детали инцидента 
в Артёмовском. кстати, расследование этой 
сходки находится на личном контроле у на-
чальника свердловского полицейского главка 
Михаила Бородина.

подборку подготовил  
станислав соЛоМатов
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день победы для 
Ираиды очеретиной 
– это радость со 
слезами на глазах

/
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Алексей КУРОШ
Три очка из 12 возмож-
ных – такой результат 
не удовлетворил бы 
и аутсайдера, не гово-
ря уж об одном из лиде-
ров. На турнирное по-
ложение нашего фут-
больного клуба «ничей-
ный синдром» повлиял 
лишь отчасти: осталь-
ные претенденты на вы-
ход в премьер-лигу тоже 
регулярно теряют очки, 
и «Урал» по-прежнему 
занимает четвёртое ме-
сто, выше которого в 
нынешнем сезоне и не 
поднимался. Но разрыв 
от первой двойки посте-
пенно увеличивается...По своему содержанию  этот матч мало отличался от предыдущих. И слова, частень-ко произносимые главным тре-нером нашей команды Юрием Матвеевым «Могли выиграть, а могли и проиграть», вполне к нему применимы.  Наши атако-вали чаще, но гости – пожалуй, острее. Даже во втором тайме, когда территориальное преи-мущество хозяев стало абсо-лютным, астраханцы улучили момент для ответной вылаз-ки, но после выхода «три в два» голкипер Кот выручил «Урал», отразив удар Мязина почти в упор... Отличительной особен-ностью состязания можно на-звать лишь отсутствие жёлтых и красных карточек: послед-ний раз в матче с участием на-шей команды подобное случа-лось 24 октября прошлого года в домашней, опять-таки безго-левой, ничьей с «Шинником». Проблема номер один «Урала» вполне очевидна и связана с нападающими. На официальном сайте клуба сра-зу пять футболистов отнесе-ны к этому амплуа, но извест-но ведь, что фактически Лун-гу, Манучарян и Чухлей игра-ют в полузащите. Остают-ся двое – Сикимич и Заболот-ный. 29-летний серб отлича-ется умением оставаться не-заметным на поле, маршруты его движения и траектория полёта мяча зачастую не пе-ресекаются. Неудивительно, что в нынешнем сезоне Сики-мич отличился лишь раз. За-болотный забил пять мячей, он активен и нацелен на воро-та. Но... Есть у Антона очевид-ные проблемы с техникой, с игрой в пас. Да, разумеется, и длительный перерыв, связан-

ный с травмой, на пользу ему не пошёл. Единственного в по-следнее время штатного фор-варда частенько заменяют по ходу игр, а в результате пере-строений его место занима-ет кто-то из хавбеков – Ша-тов, Ятченко... Атаки же зача-стую ведутся по-прежнему, с частым использованием наве-сов в центральную зону. И кто же там может выиграть борь-бу на втором этаже – те же Ша-тов, Ятченко или Лунгу? Рост последнего, самого высокого из них – 178 сантиметров.     
Хазрет Дышеков, глав-

ный тренер «волгаря-
Газпрома»:–Преимущество «Урала», я бы сказал, было подавляющим. Они владели мячом, террито-рией. Но наши контрвыпады ничуть не уступали по остроте тем опасным моментам, кото-рые «Урал» создал у наших во-рот. Мы, естественно, доволь-ны, что с такой командой сы-грали на выезде вничью. 

Юрий МаТвеев, главный 
тренер «Урала»:–К сожалению, нет у нас на сегодняшний день чело-века, который бы смог вопло-тить усилия партнеров в за-битый мяч, поставить побед-ную точку. Последним таким нападающим был Шишелов, который благополучно с на-ми расстался, и всё. 

Положение лидеров: «Мордовия» – 53 очка (после 27 матчей), «Алания» – 52 (27), «Нижний Новгород» – 49 (28), «Урал» – 46 (28), «Енисей» – 45 (27), «Сибирь» – 45 (28). Теперь «Уралу» предсто-ит провести два матча на выезде: 22 сентября в Саран-ске и 25-го – в Набережных Челнах. 

Культура / спорт 6Культпоход
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 протоКол
«урал» (свердлов-

ская область) – «Волгарь-
Газпром» (астрахань) – 0:0.

«урал»: Кот, Кацалапов, 
Тумасян, Новиков, Дранни-
ков, Манучарян (Чухлей, 83), 
Семакин (Ятченко, 80), Боч-
ков, Шатов, Петрович, Забо-
лотный (Лунгу, 64).

«Волгарь-Газпром»: Каба-
нов, Нестеренко, Локтионов, 
Пономарев, Самойлов, Ту-
зовский (Матяш, 60), Волков 
(Печник, 59), Перов, Коло-
мийченко, А.Чочиев (Кротов, 
71), Мязин (В.Чочиев, 90).

6Голы, очКи, 
сеКунды

Ирина ВОЛЬХИНА
Музыкальное телешоу 
«Фактор а» в одночасье 
изменило судьбу талант-
ливого екатеринбуржца 
Эркина Холматова. Пока 
екатеринбуржца. Учёба 
в колледже имени Гне-
синых, большие планы, 
видимо, скоро потребу-
ет окончательного пере-
езда в Москву. –Я надеюсь переехать в Европу, скорее всего, в Ита-лию. У меня там много дру-зей. Конечно же, буду приез-жать в Россию. В Екатерин-бурге у меня мама, родной дом. А дом – это неизмен-ная часть тебя самого. Отча-сти Москва стала родной, но лишь отчасти. В столице чув-ство, что я – мигрант. А Екате-ринбург – родной город, где есть замечательное место – джаз-клуб EverJazz. Там всё дышит музыкой.
–Твоё имя в переводе с 

тюркского означает – «сво-
бода». Это как-то определя-
ет судьбу?–Пока – нет. Думаю, в дальнейшем будет. Я хочу пи-сать свободную музыку. В мо-ём понимании, это музыка для свободных от принципов и стереотипов людей, для тех, кто не зависит от суеты обще-ства. 

–Сложно попасть на 
большую сцену?–Главное – верить в се-бя, ничего не бояться и слу-шать внутренний голос. Ког-да начинаешь идти к своей цели, возникает много сомне-ний, противоречий... Нужно забыть о них и наслаждать-ся любимым делом. То, что 

происходит в моей жизни – очень интересно и доставля-ет огромное удовольствие. Сложнее стало со свободным временем. Есть песни, кото-рыми хотелось бы занять-ся, но... Всё же надеюсь, ско-ро они выйдут в свет. А пока – постоянные переезды, про-екты, интервью, концерты, формирование новой группы. У каждого певца должна быть своя команда. 
–встречи с Пугачёвой 

судьбоносны для молодых 
музыкантов. какой главный 
урок она преподнесла?–На репетициях всё бы-ло прекрасно, а на концерте, в самый ответственный мо-мент... Был сильный зажим. Психологический. Алла Бори-совна просто вышибла его из меня. Требовала: «Давай! Да-вай!!! Громче!». И ещё огром-ный урок в виде подарка. Я только недавно начал пони-мать, что однажды она объя-вится и спросит, как мои дела, как я развиваюсь...

–Приняв участие в теле-
проекте, скажите: может ли 
молодой талантливый ар-
тист заявить о себе на всю 
страну, благодаря только 
лишь своему таланту?–Вполне. Хотя без шоу на это уйдёт много време-ни. Шоу-бизнес разделился на два лагеря: большие сце-ны, которые мы видим по те-левидению, и андеграунд, ко-торый не транслируется. Но профессионалы о нём знают. Именно там талантливых ре-бят находят продюсеры. 

–Лолита на сцене и Ло-
лита Марковна в жизни – 
два разных человека?–Нет. Что на сцене, что в жизни она всегда искренняя, 

настоящая, всегда чёткая, имеющая свой взгляд на ве-щи. Для меня она – пока что самый большой наставник в жизни. 
–если не музыкантом, 

кем бы вы стали?–Скорее всего – биологом. Я очень люблю зоологию. 
–Что для вас значат дру-

зья?–Это главный механизм движения жизни. Друзья подталкивают, «подкиды-вают» новые идеи. Это под-держка, веселье, отдых, ра-бота... Особенно стал ценить их после того, как «засветил-ся» на экране и «посыпались» какие-то дальние родствен-ники, знакомые, давние дру-зья... 
–Чем пожертвуете ради 

карьеры?–Пожертвую временем. Не пожертвую друзьями, близ-кими.
–Говорят: «Бойтесь из-

вестности, ибо самый 
страшный враг – в нас са-
мих». Эта фраза имеет зна-
чение для вас?–С точки зрения людей, следивших за «Фактором А», точный вопрос. На шест-надцатилетнего мальчи-ка свалилась такая извест-ность. Наверное, многие ду-мают: «зазвездился!» Но, во-первых, меня окружают лю-ди, которые не дают мне за-болеть звёздной болезнью. Во-вторых, прекрасно пони-маю, что в этом плане нужен стержень. 

–вас сравнивают с алек-
сандром Рыбаком...–Не согласен. Это совер-шенно другой человек. С дру-гими жизненными принципа-ми и целями. 

–Назовите десять запо-
ведей на сцене.–Главная заповедь для всех артистов: будь искренен. Искренность всегда подкупа-ет, и это один из самых глав-ных козырей. Никогда не нуж-но строить из себя того, кем ты не являешься. Алла Бори-совна говорила: «Оставайся таким же искренним. Не ис-портись за это время».

–каких музыкантов, ны-
не живущих и ушедших, вы 
бы хотели поблагодарить и 
за что?–Их очень много. Майк-ла Джексона – за подарен-ный миру стиль. В образах многих американских арти-стов виден Майкл: движе-ния, интонации... Я – не ис-ключение. У МакНайта я на-учился мелизмам. Я пробую петь песни тех, кого слушаю. Что-то перенимаю, что-то с их помощью открываю но-вое в себе. Стиви Вандер – это Стиви Чудо. Он безупре-чен. Незрячий с рождения, он создаёт музыку, которая потрясает.

–кто такой Эркин Холма-
тов?–Начинающий артист, ко-торый учится, развивается, движется вперёд. Он хочет делать музыку, которая бу-дет приниматься людьми и в тоже время нравиться са-мому. Многие состоявшиеся артисты советовали: никог-да не пой ту музыку, от ко-торой не по себе. Если люди видят, что тебе музыка до-ставляет удовольствие, они разделят его с тобой. Эркин Холматов – это начинаю-щийся проект, который нуж-но развивать.

«Это музыка  для свободных людей»Своё семнадцатилетие Эркин Холматов отметил  первым сольным концертом в Екатеринбурге

ТупикЧетвёртый раз подряд «Урал» сыграл дома вничью

1 Наталья ПОДКОРЫТОВАВсе помещения Екатерин-бургского Дома художника отданы сценографам и деко-раторам, художникам по ко-стюмам и аниматорам. Боль-ше сотни эскизов и «живых» костюмов к спектаклям, ма-кеты декораций, раскадровка  мультфильмов, узнаваемые «фрагменты» полнометраж-ных лент. Свердловскую об-ласть представляют работы Виктора Моора, Юлии Селав-ри, Сергея Александрова, Сер-гея Айнутдинова и других ху-дожников.За словом «эскиз» тянет-ся шлейф некой лёгкости, да-же легковесности, чего-то, по-рой, несерьёзного, недоделан-ного. Но в случае с театром и кино это совсем не так, и вы-ставка — повод в этом убе-диться (или разубедиться). Переходя от экспоната к экс-

понату, всякий раз убежда-ешься, что каждый – закончен-ное, зачастую невероятно тру-доемкое, многосложное про-изведение искусства. В рабо-тах Е.Лаврентьевой «Девочка, наступившая на хлеб» и «Со-бор Парижской богоматери», Е.Лапшиной «О том, как мыш-ка ...»    скрупулезно  выписаны мельчайшие детали, травинки и снежинки, песчинки хочет-ся потрогать. Анимационные «картинки», выполненные, как правило, в смешанных тех-никах, очень объемные, выпу-клые, оживающие на  глазах. С удовольствием любой посети-тель встретится с «Каникулами Бонифация», с «Органчиком» (С.Алимов), с увенчанной при-зами «Девочкой дурой» (наше-го М.Дворянкина), с «Мёртвы-ми душами» (М.Ананьева), с «Превращением» по произве-дениям Кафки... По представленным на выставке эскизам можно поч-ти безошибочно узнать, по-

нять, почувствовать режис-сёрский замысел – будет ли будущий спектакль лубоч-ным или аскетически стро-гим,  ярким или приглушен-ным, сдержанным или с юмо-ром, ждёт нас сказка или буф-фонада. А в случае с анима-цией, где человек рисующий – и режиссёр, и художник, и постановщик – практически увидеть мультфильм, кото-рый и складывается из тысяч таких вот картинок.Инициатива и идея подоб-ной выставки принадлежит екатеринбургскому отделе-нию Союза художников, кото-рую поддержали на всех уров-нях. Поддержали финансово, личным участием и личным присутствием на церемонии открытия. «Наша профессия уникальна. Мы на равных со сценаристами, режиссёра-ми, операторами участвуем в создании фильма или спекта-кля. Они могут уйти из репер-туара, состариться, не вый-

ти в прокат. А кукла, костюм, эскиз продолжают жить аб-солютно самостоятельно. Ни-когда не  устареет то, что сде-лано художниками», – гово-рит Сергей Алимов, председа-тель комиссии по театрально-декорационному искусству СХ России. На выставке представле-на графика и скульптура (ку-клы для спектаклей чем не скульптуры?), пастель и аква-рель, работы, написанные ту-шью, гуашью, маслом.  Здесь действительно собрались про-изведения искусства высшего класса от штучных професси-оналов. И их работы должны увидеть не только взрослые — умные, понимающие, спо-собные оценить мастерство и труд художника, но и дети, ко-торые  должны прикоснуться к его фантазии. Именно с неё ча-сто и начинается чудо театра,  именно из-за неё остаётся не-разгаданной тайна кино.

Картина театра маслом«уралец» Бранимир петрович имел две хорошие возможности  
забить гол, но оба раза ударил выше ворот
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Эскиз Марии 
Заикиной к 
мультфильму 
«опасные связи»

ниф-ниф и наф-наф 
теперь с Волком  
дружат
с популярного ныне формата «старая сказ-
ка на новый лад» в Центре культуры «урал» 
стартует новый сезон. начнётся он с премье-
ры – шоу-спектакля «три поросёнка» от теа-
тра «Галерка» и творческих коллективов Цен-
тра. 

Создатели спектакля рекомендуют буду-
щим зрителям забыть классический сюжет 
про злобного хищника и находчивых братьев-
поросят. Теперь обаяшке Волку, Поросятам-
милашкам очень нравится играть друг с дру-
гом. В их игры будут вовлечены все зрители, 
более того, им предстоит участвовать в стро-
ительстве дома Наф-Нафа. Все вместе (дети, 
родители и артисты) сочинят новое оконча-
ние старой сказки. Мораль сей пьесы тако-
ва:   лучший подарок – по-прежнему хоро-
шая книга. 

интерактивные представления будут про-
ходить каждое последнее воскресение  ме-
сяца. 

Мария Балди

дом актёра  
выходит в сеть
по инициативе нового художественного руко-
водителя дома актёра Владимира Махотло-
ва отныне все самые важные и интересные 
события, проходящие в актёрском особняке, 
будут идти в прямой трансляции по онлайн-
каналу yatv.ru. 

«Попробовали» на торжественном приё-
ме по поводу окончания фестиваля «реаль-
ный театр», который проходил 15 сентября. 
Оттестировав первые пробы, учтя все ошиб-
ки и пожелания, наладив качество изображе-
ния и звука, домактёровцы намерены сделать 
трансляции регулярными. Кроме этого, здесь 
будет создан видеоархив материалов, связан-
ных с жизнью Дома. 

Мария Балди
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победив  
на «Факторе а», 
Эркин сказал «а». 
но в алфавите ещё 
очень много букв...

литовская разминка  
для уральских «лисиц»
Баскетболистки екатеринбургской «уГМК» 
уверенно выиграли предсезонный турнир 
в литовском городе друскининкай. 

Действующие чемпионки россии по-
следовательно обыграли дебютанток 
премьер-лиги ивановскую «Энергию» 
(84:46), бывший клуб Альгирдаса Паула-
ускаса курское «Динамо» (68:51) и чем-
пионок Литвы каунасский «ВиЧи Аистес» 
(71:66). У остальных команд в итоге оказа-
лось по одной победе, по дополнительным 
показателям второе место заняли курянки, 
третье – хозяйки паркета. 

Все матчи «лисицы» провели сильней-
шим составом, только в последней четвер-
ти матча с «Энергией» на площадку вы-
ходили игроки молодёжного состава ека-
терина Безгодова, Александра Василье-
ва и Дарья Коренко. «Лисицы» продолжа-
ют тренироваться в Друскининкае, а затем 
переедут на север Польши, в город Торунь, 
где с 22 по 25 сентября пройдёт ещё один 
предсезонный турнир – соперницами чем-
пионок россии будут оренбургская «На-
дежда», белградский «Партизан» и мест-
ной команда «Энерга». 

евгений ЯчМенЁВ 

В сборной россии 
дебютировал  
ещё один бразилец
сборная россии по мини-футболу, глав-
ным тренером которой является наставник 
екатеринбургской команды «синара» сер-
гей скорович, в гостях сыграла два това-
рищеских матча с командой португалии.

Первая встреча завершилась побе-
дой хозяев – 2:1,  вторая – вничью – 3:3. 
На сей раз в сборной ни одного екатерин-
буржца не было: Скорович проверил не-
сколько новичков, в том числе и бразиль-
ского вратаря «Сибиряка» Густаво, полу-
чившего российское гражданство. 

Теперь чемпионат страны будет продол-
жен. 19 сентября «Синара» сыграет с под-
московными «Мытищами» (ДиВС, 19.00). 

алексей КоЗлоВ

Шипулин выступит  
на летнем чемпионате 
мира
екатеринбуржец антон Шипулин включён в 
состав сборной россии, которой предсто-
ит принять участие в чемпионате мира по 
летнему биатлону.

Эти соревнования пройдут с 22 по 25 
сентября в чешском городе Нове Место. В 
программе – смешанная эстафета, спринт 
и гонка преследования.

Отметим, что Шипулин, как и ещё три 
биатлониста –  евгений Устюгов, Кирилл 
Кудряшов и Сергей Корастылёв, включе-
ны в сборную по решению тренерского со-
вета. Два других, Андрей Прокунин и Дми-
трий Ярошенко, «отобрались» по итогам 
выступления на втором этапе летнего Куб-
ка IBu, который прошёл в конце августа в 
Острове. 

алексей КоЗлоВ


