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6в номере

Екатеринбург +10  +5 С, 5-10 м/с 729

Нижний Тагил +9  +4 С, 5-10 м/с 731

Серов +7  +4 С, 5-10 м/с 745

Красноуфимск +10  +1 С, 5-10 м/с 737

Каменск-Уральский +11  +4 С, 5-10 м/с 736

Ирбит +9  +5 С, 5-10 м/с 745

6ПоГода на 21 сентября
                                                   облачность температура ветер давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

     «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!

два колеса фортуны
Инженер из Нижнего Тагила 
Владимир Семёнов стал победителем 
международного веломарафона «Париж-
Брест-Париж». После этого уральского 
гонщика приняли в Парижский клуб 
отчаянных.
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маршрут 
невостребования
Волна «молодой» безработицы 
захлестнула весь мир. Порядка 81 
миллиона человек, 13 процентов 
молодёжи планеты, не могут нормально 
трудоустроится.
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Чтобы не было 
разногласий
Передача имущества религиозного 
назначения, находящегося в областной 
собственности, религиозным 
организациям. Разрешать возникающие 
при этом разногласия будет специальная 
комиссия, порядок создания и 
деятельности которой публикует сегодня 
«ОГ».
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Пособие родителю 
ребёнка-инвалида
Внесены изменения в Положение 
о порядке назначения и выплаты 
ежемесячного пособия родителю 
(лицу, его заменяющему), 
воспитывающему ребёнка-инвалида. 
Новая редакция Положения 
публикуется в «ОГ».
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Лидия САБАНИНА
В рамках года России-
Италии в конце минув-
шей недели в Екатерин-
бург прибыли десять 
литераторов и публици-
стов с Апеннинского по-
луострова, путешеству-
ющих  по Транссибир-
ской магистрали.  По за-
мыслу организаторов, 
писательский взгляд по-
может европейцам луч-
ше понять Россию — как  
её масштаб и величие, 
так  и жизнь простых 
людей. —Екатеринбург встретил оркестром, в котором число музыкантов равнялось на-шей делегации, — заметил итальянский публицист Ан-дреа Кербакер на встрече в УрФУ со студентами и творче-ской интеллигенцией. Столица Среднего Урала запомнилась итальянцам ар-хитектурной экскурсией по памятникам конструктивиз-ма, знакомством с Храмом-на-Крови. Впечатлили и воз-можность побывать на грани-це Европы и Азии, и посеще-

«Итальянская транссибириана»От литераторов ждут путевые заметки, после  которых не нужны  обычные путеводители

Стартовый тур чемпионата  России по хоккею на траве ознаменовался скандалом
  10   10

роберто Пацци, написав роман о российском императоре, три 
десятка лет ждал встречи с екатеринбургом
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Матчи в Казани между местными динамовцами и их одно-
клубниками из Екатеринбурга изобиловали драками, а по-
вторную встречу гости заканчивали, имея в своём составе 
всего шесть полевых игроков.

драки в хоккее — дело не редкое. даже в травяном
ние  золотоносного прииска с трехвековой историей под Березовским. Правда, гости разочаровались, что вместо золота они «намыли» пирит, так похожий на драгоценный металл. Своими впечатлениями о Екатеринбурге делились в Уральском федеральном уни-верситете. Практически все писатели, как видно из их биографий, активно сотруд-ничают со средствами массо-вой коммуникации. Поэтому университет организовал две 

параллельные встречи, на одной обсуждалась организа-ция редакционного дела, раз-витие рынка рекламы в Ита-лии, на другой — литерату-ра. Впрочем, жестких рамок не устанавливалось, поэто-му разговор заходил и об ак-тивно развивающемся  в Ита-лии документальном кино, и о необходимости сохранения культурного наследия, что актуально для обеих стран. 

Леонид ПОЗДЕЕВ,  Сергей СИМАКОВ
Презентация уральской 
делегации на между-
народном инвестици-
онном форуме «Сочи-
2011» стала едва ли не 
самым заметным собы-
тием за все дни его ра-
боты. Екатеринбург 
претендует на место в 
одном ряду с величай-
шими городами мира.На форуме в Сочи с важ-ными заявлениями высту-пил глава правительства России Владимир Путин. 

Премьер говорил о том, что к началу будущего года  на-ша страна окончательно справится с последствиями кризисного спада, что доля участия государства в ком-паниях будет сокращаться, а общая налоговая нагрузка на экономику РФ не долж-на расти, но при этом «мы и впредь будем вкладывать значительные финансовые ресурсы в качество жизни людей, инвестировать в че-ловеческий капитал».По словам премьера, со-циальная политика в на-шей стране требует очень больших денег. Получить 

их можно, увеличив нало-ги. Правительство пошло на этот шаг, но сейчас, что-бы улучшить условия для бизнеса, социальные вы-платы снижены.В то же время, Влади-мир Путин считает, что нельзя допустить превра-щения страны «в тихую га-вань для спекулятивного ка-питала». «В России должны быть созданы все условия для «умных» инвестиций и в производство, и в развитие высоких технологий, поэто-му мы должны расширить пространство свободы для честной предприниматель-

ской деятельности, оказать содействие тем, кто пред-лагает внятные, полезные инициативы, смысл кото-рых – не просто сиюминут-ная выгода, а изменение ка-чества жизни отдельных го-родов, посёлков, целых ре-гионов...».Между тем пути разви-тия экономики российских регионов, предложенные инвесторами, политиками и экспертами — участниками международного инвестици-онного форума «Сочи-2011», совпадают с курсом, взятым руководством Свердловской области. Об этом по возвра-

щении с форума заявил гу-бернатор Александр Миша-рин, совершивший рабочий визит в Сочи 16 и 17 сентя-бря.Губернатор отметил, что высокий статус форума, про-шедшего в Сочи, подтверж-дает состав его участников — там собрались междуна-родные эксперты, крупные инвесторы, ключевые ми-нистры правительства во главе с премьером Владими-ром Путиным и почти поло-вина губернаторского кор-пуса России.
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Зульфира  ИЛЬТИЯРОВА
1 октября истекает 
срок, когда федераль-
ные льготники могут 
изменить форму полу-
чения набора социаль-
ных услуг на 2012 год, 
подав соответствую-
щее заявление в тер-
риториальное управ-
ление Пенсионного 
фонда РФ по месту жи-
тельства. Если такая необходи-мость отсутствует, обраще-ние в Пенсионный фонд РФ не требуется.Право на предоставле-ние набора социальных услуг имеют отдельные ка-тегории граждан (феде-ральные льготники), кото-рым установлена ежемесяч-ная денежная выплата из федерального бюджета.Закон предоставляет фе-деральным льготникам так-же право отказаться от пре-доставления им набора со-циальных услуг в натураль-ном виде в пользу денеж-ной компенсации его стои-мости. При этом можно от-казаться как от всего набо-ра социальных услуг, так и от одной либо двух его ча-стей. Для этого необходимо подать в органы ПФР соот-ветствующее заявление.В то же время, если у гражданина, ранее отказав-шегося от соцпакета (или от его части), возникла не-обходимость в его получе-нии, он может обратиться в Пенсионный фонд РФ с за-явлением о возобновлении предоставления ему соци-альных услуг (социальной услуги).Заявление об отказе от получения или заявление о возобновлении предостав-ления социальных услуг (социальной услуги) пода-ются до 1 октября текуще-го года и действуют с 1 ян-варя следующего года до 31 декабря года, в котором гражданин обратится с но-вым заявлением. Таким об-разом, до 1 октября в Пен-сионный фонд нужно прий-ти с заявлением только тем федеральным льготникам, которые хотят поменять ва-риант предоставления им набора социальных услуг на 2012 год. Если же граж-данин желает оставить все как есть, заявление в ПФР ему подавать не надо.Напомним, что в насто-ящее время набор социаль-ных услуг состоит из 3-х ча-стей и включает в себя:l бесплатную медицин-скую помощь, в том числе предусматривающую обе-спечение в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам вра-ча необходимыми лекар-ственными средствами, из-делиями медицинского на-значения, а также специа-лизированными продукта-ми лечебного питания для детей-инвалидов (денеж-ный эквивалент – 578 руб. 30 коп.);l предоставление при наличии медицин-ских показаний путевки на санаторно-курортное лече-ние, осуществляемое в це-лях профилактики основ-ных заболеваний, (денеж-ный эквивалент – 89 руб. 46 коп.);l бесплатный проезд на пригородном железнодо-рожном транспорте, а также на междугородном транс-порте к месту лечения и об-ратно (денежный эквива-лент – 83 руб. 07 коп.);Полная стоимость на-бора социальных услуг со-ставляет 750 рублей 83 ко-пейки.

Вам деньги  или услуги?
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владимир Путин 
поручил александру 
мишарину ускорить 
подготовку заявки 
на проведение 
в екатеринбурге 
всемирной 
выставки

терпение лопнуло
Правительство и правоохранители  
области будут сурово реагировать на 
формирование долгов за ЖКХ.
Губернатор Александр Мишарин 
специальным распоряжением 
ужесточает работу с должниками за 
энергоресурсы.
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Глобализация по-уральскиСвердловская область замахнулась на проекты планетарного масштаба
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 кстати
Парижский клуб отважных (Audax Club Parisien) был осно-
ван в 1904 году. В течение многих лет он оттачивал пра-
вила проведения велогонок, в 1931 году стал сооргани-
затором, а позже и основным организатором марафо-
на «Париж-брест-Париж.1200 км» (ПбП). В последние годы 
ПбП стал наиболее престижным и массовым марафоном в 
Европе.
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В краснотурьинской 
больнице открылась 
комната реабилитации
В неврологическом отделении детской город-
ской больницы Краснотурьинска открылась 
комната реабилитации, пишет газета «заря 
Урала». В помещении произведен косметиче-
ский ремонт, установлены самые современ-
ные тренажёры. Наконец в больнице появи-
лась возможность проводить занятия по ле-
чебной физкультуре в течение всего дня до 
позднего вечера.

В помещении установлена полоса препят-
ствий для массажа стоп, шведская стенка, бе-
говая дорожка и другие тренажёры для укре-
пления опорно-двигательного аппарата. 

 В ближайшее время планируется орга-
низовать для краснотурьинских ребят по-
каз мультфильмов, нарисованных детьми из 
уральской столицы. 

В карпинске 
продолжается 
восстановление собора
На сегодняшний день уже выполнена боль-
шая часть работ по реставрации собора ио-
анна Богослова (Введенского собора) в Кар-
пинске: построена и заасфальтирована авто-
стоянка, а также проведено благоустройство 
предсоборной площади, пишет «Вечерний 
Карпинск». Установлен остановочный ком-
плекс, пандусы, пешеходные переходы, также 
продолжается монтаж металлического ограж-
дения собора.

По словам директора некоммерческого 
благотворительного фонда по восстановле-
нию Введенского собора Николая индикова, 
на работы уже потрачено 2 миллиона 400 ты-
сяч рублей, ожидается, что на остальную ре-
ставрацию уйдёт еще 3,5 миллиона. 

Выставку 
нижнетагильского музея 
ждут в нескольких 
российских городах
Выставку «Солдаты. Soldiers. Soldaten», про-
ходящую в нижнетагильском музее искусств 
с конца апреля, уже ждут в шести городах 
россии, сообщает радио «Маяк — Нижний 
тагил». На этот проект музей в прошлом году 
получил грант, выиграв конкурс благотвори-
тельного фонда Владимира Потанина «Меня-
ющийся музей в меняющемся мире».

Подготовка экспозиции шла почти год: 
собирались письма с фронта и фотографии 
солдат Второй мировой из разных стран, лич-
ные вещи бойцов. результатом работы стала 
выставка, объединяющая инсталляцию, фо-
топортреты и аудиозаписи писем.

Сейчас «Солдат» уже адаптируют к транс-
портировке. тагильским музейщикам пред-
стоит сделать выставку масштабируемой, 
чтобы она могла размещаться на разных пло-
щадях – от 12 до 300 квадратных метров.

В красноуральске появился 
первый современный 
мини-стадион 
С начала учебного года ребята красноураль-
ской школы №8 проводят уроки физкультуры 
на новом мини-стадионе, а тренеры уверены, 
что это прекрасная площадка и для проведе-
ния городских состязаний, сообщает портал 
красноуральск. com. 

Красноуральск стал одним из пяти побе-
дителей конкурса министерства физической 
культуры, спорта и туризма Свердловской 
области и завоевал право на строительство 
школьного мини-стадиона. На его постройку 
ушло около 11 миллионов рублей.

Сооружение представляет собой футболь-
ное поле с покрытием из искусственной тра-
вы, оборудованное стойками для волейболь-
ной сетки. его площадь составляет 1,9 тыся-
чи квадратных метров, площадь всего мини-
стадиона - 3,5 тысячи. По периметру устроены 
беговые дорожки с двухслойным резиновым 
покрытием. На мини-стадионе имеются два 
спортивных ядра, оборудованных баскетболь-
ными щитами, и сектор для прыжков в длину. 

Галина СОКОЛОВА
Всего в этом марафоне 
участвовало около шести 
тысяч велосипедистов-
любителей из 20 стран. 
Согласно правилам гон-
ки, ее победителями 
признаются те спортсме-
ны, которые смогли пре-
одолеть 1200 киломе-
тров менее чем за 90 ча-
сов.В том, что во Франции ин-женер горного предприятия Владимир Семёнов дойдёт до финиша, сомнений у его това-рищей не было, ведь тагиль-чанин уже в четвёртый раз принимал участие в этой пре-стижной велогонке. Однако из предыдущих вояжей Семёно-ву удавалось привозить лишь медали, свидетельствующие о том, что он был участником. А нынче организаторы решили принять его в ряды членов Па-рижского клуба отчаянных. Стартовал Владимир Се-мёнов в Париже вечером со свой группой и вернулся сю-да же через 85 часов, совершив 1200-километровый бросок до Бреста и обратно. Двигал-ся в автономном режиме, оста-навливался, чтобы отметить маршрут и пообедать на кон-трольных пунктах. А спал пря-мо на обочине, на травке, бла-го погода стояла замечатель-ная, если не считать дождич-ка, встретившего спортсмена под Брестом и не оставившего на нём ни одной сухой нитки.Велосипед у Владимира обычный трассовый, но в по-токе, заполонившем фран-цузские дороги во время ма-рафона, встречалось немало велодиковинок. Тут были и тандемы, и «лежачие» вели-ки, и ретромашины. Один из 

участников прошёл дистан-цию на велосипеде, выпущен-ном в 1900 году. Особо привет-ствовали французы самых му-жественных велогонщиков-инвалидов, которые отправи-лись в нелёгкий путь с одной педалью или приводили вело-сипед в действие руками.  Для них такой марафон сродни подвигу, ведь и лю-ди без ограничений по здоро-вью нередко сходят с дистан-ции, так как маршрут «Париж-Брест-Париж» считается од-ним из труднейших в люби-тельском велоспорте. Холми-стый рельеф местности, рез-кие перепады высот изматы-вают участников, подверга-ют серьёзным испытаниям их технику. Нередки в пути трав-мы, бывает, что не отдохнув-ший на контрольном пункте спортсмен попросту засыпа-ет за рулём и летит в кювет. Нынче на марафоне был и смертельный несчастный слу-чай: велосипедист буквально въехал под идущий навстречу грузовик. К счастью, с наши-ми соотечественниками ника-ких неприятностей не случи-лось. Семёнов и ещё 85 росси-ян, участвовавших в марафо-не, благополучно вернулись домой. На память тагильчани-ну остались множество пере-житых эмоций и чувство гор-дости за то, что принят в ста-рейший спортивный клуб Франции. Будет ли спортсмен-любитель вновь участвовать в веломарафоне, который, как и Олимпийские игры, проходит каждые четыре года? Влади-мир Семёнов улыбается в от-вет: «В 2015 году обязательно поеду во Францию. В прошед-шие выходные уже начал под-готовку».

Два колеса фортуныТагильчанин Владимир Семёнов стал одним из победителей Международного веломарафона «Париж-Брест-Париж» 
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Владимир семёнов 
следовал  
по марафонской 
трассе  
в автономном 
режиме:  
то присоединялся  
к группам,  
то уходил в отрыв

Галина КУЗНЕЦОВА
В Кушвинское лесниче-
ство поступила крупная 
партия техники: пять 
пожарных машин, тя-
гач и два бульдозера-
болотохода. На подходе 
ещё два трактора. Впер-
вые за время работы хо-
зяйства его техническая 
оснащённость достиг-
ла столь значительного 
уровня. Прошлогодние пожары, погубившие почти три мил-лиона гектаров леса, изме-нили наше представление об угрозах. Все поняли: ждать огня нужно во всеоружии. 

Правительство России вы-делило пять миллиардов ру-блей для оснащения лесно-го комплекса страны новым оборудованием. В Свердлов-ской области по соглашению с Рослесхозом создаются пять пожарно-химических стан-ций III  типа, оснащённых со-временной техникой. Одна из них базируется в Кушвинском лесничестве.Именно для этой станции и поступает в Кушву техника с крупнейших машинострои-тельных предприятий. Буль-дозеры – из Челябинска, спе-циализированные автомо-били – из Нижнего Новго-рода, трейлеры – из Миасса. Вся Россия вооружает лесни-

чих. Ещё в арсенале защит-ников леса появятся ранце-вые опрыскиватели, мото-помпы, бензопилы, мотор-ные лодки, насосная стан-ция с пожарными рукавами длиною два километра. Ди-ректор Кушвинского лесни-чества Людмила Сувик пояс-нила: «Оборудование стан-ции будет применяться как для тушения, так и для пре-дотвращения пожаров – рас-чистки лесов, создания ми-нерализированных полос. Трудиться техника обязана круглый год. В случае необ-ходимости мы можем в ко-роткий срок передислоциро-вать её в другие районы. Уве-рена, что техническое осна-

щение позволит более эф-фективно бороться с огнём в регионе». Механизированные от-ряды очень мобильны, по-этому они берут под охрану большие территории. Тех-ника пожарно-химической станции III типа будет кури-ровать не только кушвин-ские, но и салдинские, крас-ноуральские, верхнетурин-ские, горноуральские и ала-паевские леса. До следую-щей весны у лесничества есть время на завершение технического комплектова-ния подразделения и под-бор квалифицированных ка-дров.

Дело техникиВ Кушве создан мощный механизированный комплекс для борьбы с лесными пожарами
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Анатолий КАЛДИН
В свет вышло уже бо-
лее 20 закладок. На них 
представлена информа-
ция об известных асбе-
стовцах – ветеранах Ве-
ликой Отечественной 
войны, врачах, обще-
ственных деятелях, по-
этах и писателях, спор-
тсменах, деятелях куль-
туры и искусства.Впервые библиотекари вы-пустили книжные закладки к Дню города в 2009 году. С тех пор они издают по нескольку десятков экземпляров закла-док в год. Так, в 2010 году серия была посвящена лучшим учи-телям города, а в этом году ге-роями книжных «аксессуаров» стали  министр регионально-го развития России Виктор Ба-саргин, заслуженный артист РСФСР Герман Ситников и ху-дожник Виктор Сабуров.  –Самый большой интерес к серии проявляют семейные пары и пенсионеры, а также краеведы, – говорит заведую-щая сектором автоматизации ЦГБ имени Чечулина Алла Ку-манова. – Молодожёны соби-рают их, чтобы впоследствии рассказывать детям о знаме-нитых земляках.Все затраты по изданию книжных закладок оплачива-

ются из бюджета самой библи-отеки. Их созданием, кроме Аллы Кумановой, занимаются заведующая информационно-библиографическим отделом Наталья Литвинова и библи-ограф Наталья Кощеева. Ин-формация о каждом земля-ке подбирается с особой тща-тельностью. В основном на закладках указаны основные биографические данные зна-менитых асбестовцев – где и когда родился, какое образо-вательное учреждение закон-чил, где работал, сведения об имеющихся наградах.  –Порой, информацию приходится собирать по кру-пицам, – говорит Алла Кума-нова. –Например, некоторые сведения мы искали в старых номерах местной газеты, об-ращались в городской архив.Каждый год выходит по нескольку десятков экзем-пляров книжных закладок. Выпускать больше не позво-ляют технические возможно-сти – в распоряжении библи-отекарей цветной и чёрно-белый принтеры и компью-тер. Стать обладателем такой закладки можно, только уча-ствуя и побеждая в различ-ных конкурсах и мероприяти-ях, организуемых централь-ной городской библиотекой имени Чечулина. 

Читателю  на заметкуВ центральной городской библиотеке Асбеста издали серию книжных закладок «Знаменитые незнакомцы»

Ольга МАКСИМОВА
Согласно выводам спе-
циалистов, трагедия 
произошла в результа-
те ошибки экипажа, со-
общает «Интефакс» со 
ссылкой на официаль-
ные источники. В усло-
виях плохой видимости 
летчики своевремен-
но не приняли решения 
об уходе на второй круг. 
Аварии способствова-
ло также и то, что один 
из пилотов, как устано-
вила судмедэкспертиза, 
был пьян.Предположения о том, что штурман был под мухой (не-которые СМИ утверждали, что Аман Атаев принял перед полётом стакан водки), вы-двигались и раньше. Но наря-ду с этой версией следовате-ли рассматривали и другие, например, версию об отказе в основных системах лайнера. В связи с этим Минтрансу бы-ло дано поручение проанали-зировать вопрос о выводе Ту-134 из эксплуатации на регу-лярных рейсах. Позднее гла-

ва Росавиации заявил, что по-мимо прочего все российские авиаперевозчики должны оснастить весь отечествен-ный авиапарк системами, по-вышающими безопасность полетов, причем сделать это надо до 1 января 2012 года. Он подчеркнул, что лайнеры, которые не будут переосна-щены, утрачивают право ле-тать с 1 января 2012 года, и в итоге их останется немного. Теперь расследование за-вершено, причиной аварии, как уже говорилось, экспер-ты считают человеческий фактор. Напомним, что авиаката-строфа произошла в ночь с 20 на 21 июня нынешнего года. При заходе на посадку вбли-зи деревни Бесовец ТУ-134, принадлежавший авиакомпа-нии «РусЭйр», начал прежде-временное снижение, укло-нился в сторону от взлетно-посадочной полосы, задел ли-нию электропередач, проле-тел некоторое время и рух-нул. Из 52 человек, находив-шихся на борту, погибли 47, пятеро выжили.

Намахнул  для храбростиМежгосударственный авиационный комитет (МАК) обнародовал отчет  о катастрофе ТУ-134  под Петрозаводском

На этой закладке рассказывается про Героя советского союза 
алексея Григорьевича махнёва

Анатолий КАЛДИН
Уже сейчас в лесном 
массиве на берегу Ши-
ловского водохранили-
ща ведётся санитарная 
вырубка леса. Ожида-
ется, что именно здесь 
в следующем году нач-
нётся прокладка лыже-
роллерной трассы дли-
ной три с половиной 
километра.Инициатором строитель-ства  трассы стал известный в городе лыжник, чемпион мира среди ветеранов Ни-колай Круглов. В марте это-

го года на встрече с берёзов-скими бизнесменами он вы-ступил с предложением вло-жить средства в развитие спортивной инфраструкту-ры города. –Материальная база для зимних видов спорта в го-родском округе очень сла-бая, – говорит Николай Кру-глов. –Лыжные трассы, кото-рые  у нас есть, можно лишь условно назвать спортивны-ми.Коммерсанты откликну-лись на просьбу спортсме-на. Спонсорами строитель-ства стали четыре крупные компании города. Пример-

ная стоимость проекта – 15 миллионов рублей.  Между тем березовчане рассчиты-вают и на поддержку област-ных властей. Вероятно, стро-ительство будет вестись на условиях софинансирования с бюджетами разных уров-ней. Кроме асфальтовой до-рожки шириной четыре с по-ловиной метра, в проекте предусмотрена метровая по-лоска из опила для бегунов. По вечерам лыжероллерная трасса будет освещаться – на её протяжении установят 112 столбов и 224 светиль-ника. 

Появление этого спор-тивного сооружения может открыть новые перспекти-вы для берёзовских спор-тсменов. После того, как трасса будет сдана в эксплу-атацию, город сможет при-нимать соревнования об-ластного и всероссийско-го уровней. Однако в адми-нистрации городского окру-га заверили, что кататься на лыжной трассе сможет лю-бой желающий. Только це-на вопроса остаётся откры-той. Всё зависит от того, кто будет собственником объ-екта. 

Вот новый поворот...В Берёзовском началась подготовка к строительству  лыжероллерной трассы

Уроки физкультуры на таком поле — одно удовольствие
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«Речь на форуме шла о по-вышении инвестиционной привлекательности и об ин-струментах по привлечению инвестиций в регионы, ре-ализации на их территори-ях крупных проектов. На всех мероприятиях форума зву-чал очень важный тезис: для развития регионов должны быть соблюдены два условия. С одной стороны, нужно сфор-мулировать понятные «прави-ла игры», минимизировать на-логи, создать условия для вы-деления земли инвесторам. А с другой, есть крупные проекты, касающиеся развития инфра-структуры, базовых отраслей экономики, в которых на пер-вом этапе нужна поддержка государства», — сказал Алек-сандр Мишарин.По его словам, выбор пути, сделанный в своё время вла-стями Свердловской области, подтвердил свою правиль-ность и эффективность.
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высокие  
гости  
соберутся  
в Екатеринбурге 
совет безопасности РФ принял решение 
о проведении 21-22 сентября 2011 года 
в Екатеринбурге второй международной 
встречи высоких представителей, 
курирующих вопросы безопасности, 
сообщает итаР-тасс. 

Запланировано участие секретарей Сове-
тов безопасности, помощников по националь-
ной безопасности глав государств и прави-
тельств, руководителей силовых ведомств из 
более 60 стран мира, а также представителей 
ООН и российских правоохранительных орга-
нов и спецслужб. 

Планируется рассмотреть вопросы 
международного сотрудничества в борьбе 
с проявлениями экстремизма и кризисны-
ми ситуациями, инициированными межна-
циональной враждой, религиозной нетер-
пимостью и расизмом, приоритеты в об-
ласти обеспечения продовольственной бе-
зопасности в контексте глобального пар-
тнёрства, общие подходы к укреплению 
международной информационной безо-
пасности. 

Напомним, что Первая международная 
встреча высоких представителей состоялась 
по инициативе российской стороны в октябре 
2010 года в Сочи. В ней участвовали делега-
ции из 40 стран.

сергей павлЮЧЕНко 

партии выдвигают  
кандидатов в депутаты
вчера Центральная избирательная 
комиссия РФ начала приём документов 
для регистрации федеральных списков 
кандидатов в депутаты Государственной 
Думы от политических партий. 

Напомним, что в предвыборной гонке 
участвуют семь политических партий, а спи-
ски кандидатов в депутаты выдвигают их пар-
тийные съезды. 

ЛДПР, «Яблоко» и «Патриоты России» 
свои партийные съезды уже провели и со 
списками кандидатов в депутаты определи-
лись — их партийные списки возглавили, со-
ответственно, Владимир Жириновский, Григо-
рий Явлинский и Геннадий Семигин. 

Вчера ЦИК России заверил список канди-
датов в депутаты Государственной Думы от 
партии «Яблоко». В списке — 374 кандидата, 
в его общефедеральную часть вошли 10 че-
ловек.

«Справедливая Россия», КПРФ и «Еди-
ная Россия» намерены провести предвы-
борные съезды 23-24 сентября, а делегаты 
«Правого дела» собрались на свой съезд 
ещё 15 сентября, но, сместив с поста пред-
седателя партии Михаила Прохорова, объ-
явили перерыв до 20 сентября, пообещав 
к этой дате найти себе нового партийно-
го лидера. 

Евгений лЕоНиДов

в Цхинвале создан 
народный фронт 
первое заседание инициативной группы по 
созданию «осетинского народного фронта 
«Россия-осетия» состоялось 18 сентября 
в столице Республики Южная осетия 
Цхинвале, передаёт Риа Новости. Девизом 
новой организации избран лозунг «Россия 
и осетия — едины!», а одной из основных 
целей объявлено «участие в интеграционных 
процессах с Россией».

«Мы, граждане Республики Южная Осе-
тия и Российской Федерации, заявляем об ас-
социированном членстве в движении Интер-
национальная Россия и Общероссийском на-
родном фронте», — сказал в своём высту-
плении один из основателей инициативной 
группы, председатель комитета парламента 
РЮО Казимир Плиев.

Представитель президента Южной Осе-
тии в парламенте республики Тарзан Кокой-
ти отметил, что, в ОНФ принимают участие не 
только россияне, проживающие на террито-
рии РФ, но и российские граждане, прожива-
ющие за пределами страны, «поэтому всту-
пить в Общероссийский народный фронт 
имеет право каждый, кто, проживая на терри-
тории Южной Осетии, считает себя граждани-
ном России».

Инициативная группа приняла «Декла-
рацию о создании Осетинского народного 
фронта «Россия-Осетия», в котором, в част-
ности, указывается на стремление его участ-
ников к «воссоединению искусственно разде-
лённого осетинского народа в рамках общего 
субъекта Российской Федерации».

виталий полЕЕв

Назначен новый 
спецпредставитель  
по делам Шос 
президент России Дмитрий Медведев 
назначил кирилла Барского своим 
специальным представителем по делам 
Шанхайской организации сотрудничества 
(Шос). как сообщает газета «известия», 
ранее этот пост занимал леонид 
Моисеев.

Кадровый дипломат Кирилл Барский 
последние три года работал заместителем 
директора Департамента азиатского и ти-
хоокеанского сотрудничества МИД Рос-
сии. Новый спецпредставитель имеет учё-
ную степень кандидата исторических наук, 
автор многочисленных публикаций по про-
блематике Азиатско-Тихоокеанского реги-
она, Шанхайской организации сотрудни-
чества, российско-китайским отношени-
ям, истории, культуре и внешней полити-
ке Китая.

вадим алЕксаНДРов
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Глобализация  по-уральски

Анна ОСИПОВА
Впервые участие в съез-
де примут не только са-
ми единороссы, но и бес-
партийные представи-
тели различных органи-
заций (в составе Народ-
ного Фронта).  Ожидает-
ся около десяти тысяч 
человек. От Свердловского отделе-ния избрано 11 человек, так-же по статусу делегатами яв-ляются члены генсовета пар-тии Александр Мишарин, Игорь Баринов и Виктор Шеп-тий. Назначение делегатов от Народного фронта происхо-дило, что называется, снизу: право представлять свою тер-риторию на главном съезде единороссов досталось тем, кто заслужил это своей актив-ной деятельностью. Съезд главным образом будет посвящён двум вопро-сам: формированию Народ-ной программы в регионах и предстоящим выборам. На базе огромного количества предложений, поступивших от населения, свердловские единороссы сформировали около сорока проектов. Часть из них отсеялась, так как по-вторяла задумки других реги-онов. Теперь за право попасть в федеральную программу будут бороться 13 идей. Не-которые из них уже получи-ли широкую поддержку, речь идет, например, о проведении  

Сюрпризов  не будетЧерез три дня в Москве стартует XII съезд партии «Единая Россия»

 МНЕНиЕ
Михаил МаксиМов, первый заместитель пред-

седателя правительства — министр инвестиций и 
развития свердловской области:

–Самым важным считаю то, что в Сочи мы 
успешно провели презентацию нашей подгото-
вительной работы к подаче заявки на проведе-
ние в Екатеринбурге Всемирной выставки ЭКС-
ПО-2020. Не случайно наша площадка привлек-
ла особое внимание председателя правитель-
ства России Владимира Владимировича Путина. 
Премьер и другие посетители нашей экспози-
ции — а среди них были и многие министры, ру-
ководители различных федеральных ведомств 
— смогли воочию убедиться, что в Свердлов-
ской области ведётся большая работа по под-
готовке такой заявки с привлечением автори-

тетных международных консультантов и компа-
ний, а главное — что у нас уже есть опыт про-
ведения крупных международных выставок, та-
ких как «Иннопром». Заявление главы россий-
ского правительства о том, что Екатеринбург 
— действительно подходящее место для про-
ведения столь представительных мероприя-
тий, очень дорогого стоит. Губернатор провёл в 
Сочи и другие встречи и консультации, предста-
вил  другие важные для области инвестицион-
ные проекты: по строительству дорог и жилья, 
модернизации ЖКХ, поддержке малого и сред-
него бизнеса. Но самой важной нашей презен-
тацией на инвестфоруме считаю подготовку к 
подаче официальной заявки на ЭКСПО-2020 и 
её одобрение Владимиром Путиным.

«Мы обязаны двигаться по такому пути. Тогда крупные проекты, о которых мы в про-шлом году еще только начи-нали говорить, будут реаль-ностью. Это, например, глубо-кая модернизация жилищно-коммунального хозяйства, строительство кольцевой до-роги для Екатеринбурга, ор-ганизация высокоскоростного 

железнодорожного движения, максимальное вовлечение в эти и другие проекты малого и среднего бизнеса», — добавил глава Среднего Урала.Он также отметил, что практически на всех меропри-ятиях форума, а также в высту-плениях статусных его участ-ников, Свердловская область называлась лидером в деле 

 ДосьЕ «оГ»
ХII съезд «Единой России» будет работать в Москве два дня – 

23 и 24 сентября. В первый день делегаты обсудят региональный 
аспект программы партии. Об этом заявил в понедельник, 19 сен-
тября, председатель высшего совета партии, председатель Государ-
ственной Думы РФ Борис Грызлов, передаёт ER.ru.

«Мы проводили до съезда восемь межрегиональных конферен-
ций в федеральных округах. Перед началом съезда будут работать 
шесть «круглых столов». Будем очень обстоятельно рассматривать 
программные тезисы», — заявил Борис Грызлов.

«Конечно, у нас будут и определённые изменения в составе ру-
ководящих органов. Кто-то уйдет из состава генерального совета, 
центрального исполнительного комитета, кто-то придёт. Это нор-
мально», — подчеркнул председатель высшего совета партии.

А утром 24 сентября на совместном заседании бюро высшего 
совета и президиума генерального совета партии будут предвари-
тельно рассмотрены партийные списки кандидатов в депутаты Го-
сударственной Думы, которые затем будут переданы на утвержде-
ние делегатам съезда. 

«Мы надеемся выслушать на съезде выступления Президента 
России Дмитрия Медведева и обстоятельный доклад лидера нашей 
партии Владимира Путина», — отметил Борис Грызлов.

повышения инвестиционной привлекательности. «Нам на-до бороться за сохранение та-кого имиджа», — уверен Алек-сандр Мишарин. Отметим, что в Сочи гу-бернатор Свердловской об-ласти не только принял уча-стие в пленарном заседании форума, но и провёл ряд важ-ных встреч. В частности, он 

Ирина ОШУРКОВА
Сегодня «ОГ» публикует 
постановление правитель-
ства области об утвержде-
нии нормативов расходов 
на содержание органов 
местного самоуправления 
на 2012 год (стр.5).Траты на 94 муниципалите-та составят более трёх с полови-ной миллиардов рублей. Заме-тим, что в этом году было мил-лионов на 150 меньше. Одна-ко увеличение расходов прои-зошло не по причине того, что деньги вдруг стало некуда де-вать, а потому что повысились цены на некоторые товары и услуги, электроэнергия стала дороже, изменились размеры начислений на оплату труда.Конечно, распределены расходы неравномерно. Дело в том, что учитывается абсолют-но всё: зарплата муниципаль-ных служащих и технического персонала, коммунальные пла-тежи, услуги связи, транспорт-ные расходы, замена ксерок-сов или принтеров, сломанной мебели, покупка ручек, бума-ги, скрепок и кнопок. Традици-онно в тройку лидеров с самы-ми большими расходами вхо-дят Екатеринбург (ему выде-лят почти миллиард рублей), Нижний Тагил (около 250 мил-лионов)  и Каменск-Уральский (115 миллионов). Для сравне-ния, меньше всех, по три с не-большим миллиона, получат в следующем году сельские по-селения Унже-Павинское, Слад-ковское, Ницинское, Дружинин-ское, Кленовское, а также муни-

ципальные образования рабо-чий посёлок Атиг, «Восточное сельское поселение» и «Кали-новское сельское поселение». В качестве примера, можно ска-зать, что, допустим, Байкалов-скому сельскому поселению в месяц полагается чуть меньше 600 тысяч рублей.Почему именно столько – в двух словах не объяснить. Нач-нём с того, что нормативы эти высчитываются уже более деся-ти лет. За это время сменилось несколько методик, учитываю-щих много-много различных по-казателей, начиная от численно-сти населения и служащих, ста-туса муниципального образова-ния, состояния доходной части бюджета и заканчивая кризис-ными явлениями в мировой эко-номике и ростом тарифов. Так или иначе, но год от года расхо-ды только увеличиваются.К слову, на днях закончились согласительные комиссии, на которых обсуждались вопросы по пересмотру нормативов или расчётов по отдельным направ-лениям финансирования для каждой территории. По оценке Ольги Перескоковой, начальни-ка отдела финансирования госу-дарственного управления и пра-воохранительной деятельности областного минфина, пример-но каждый третий глава муни-ципалитета приезжал на комис-сию с предложением увеличить расходы на содержание органов местного самоуправления. Но, как уже говорилось, увеличение произошло только по причине перерасчётов.

Три с половиной миллиарда  на местных чиновниковОбластное правительство  определило, во сколько бюджету обойдётся содержание  муниципальных властей

рассказал председателю пра-вительства Владимиру Пути-ну и членам кабинета мини-стров о ходе подготовки заяв-ки на проведение в Екатерин-бурге всемирной выставки ЭКСПО-2020. Глава правитель-ства выразил уверенность, что Екатеринбург прекрасно под-ходит для проведения столь представительных мероприя-тий и одобрил действия реги-ональных властей, поручив за-вершить все необходимые ме-роприятия по подготовке за-явки.Кстати, генеральный ди-ректор Агентства стратегиче-ских инициатив (АСИ) Андрей Никитин объявил на инвест-форуме «Сочи-2011», что свой первый региональный офис агентство намерено открыть в Екатеринбурге уже в ближай-шие дни. Он заявил, что АСИ выбрало именно Свердлов-скую область, так как «это ре-гион, где наиболее динамично развивается отечественный бизнес», а одна из основных задач АСИ — «разрушать ад-

министративные барьеры, ме-шающие предпринимателям».Впрочем, о том, что пер-вая региональная структура АСИ будет создана именно на Урале, сообщил ещё в июне премьер-министр РФ Влади-мир Путин. Тогда же глава пра-вительства обозначил основ-ную цель создаваемого агент-ства — служить «социальным лифтом», дополнительным ме-ханизмом для того, чтобы мо-лодые и перспективные люди могли реализовать свои идеи, пробиться через бюрократи-ческие барьеры. Выступая в Сочи, Владимир Путин отме-тил, что «сейчас стоит задача обновления кадрового соста-ва чиновничества, изменение философии госслужбы», для чего необходимо «привести во власть, экономику, полити-ку, социальную сферу новых людей, которые уже показали, что могут действовать в логи-ке конструктивных преобразо-ваний, готовы работать на бла-го граждан и всей страны».

ЭКСПО-2020 в Екатеринбур-ге. Также была озвучена идея создания мощного фармацев-тического кластера, проект по вопросам продовольствен-ной безопасности и другие.- Я уверен, что съезд сфор-мирует федеральную Народ-ную программу, и туда вой-дут многие наши предложе-ния, - заявил Сергей Никонов, руководитель регионального исполкома партии. - Пример-но через десять дней мы нач-нём формировать и свою На-родную программу, на регио-нальном уровне.Сбор предложений от на-селения продолжается до сих 

пор, и пока сворачивать про-цесс никто не спешит. Задей-ствованы буквально все воз-можные каналы связи: спе-циальные ящики стоят в по-чтовых отделениях, работают «горячая линия» и интернет-ресурсы.Помимо своих эксклю-зивных проектов, область ак-тивно поддержала и феде-ральные инициативы. Две из них связаны со здраво-охранением. Первая, «Зем-ский доктор», направленна на привлечение и поддерж-ку врачей в сельской местно-сти, формирование кадровой базы. Вторая, «Высокотехно-
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логичные операции», под-разумевает сокращение оче-редей на дорогостоящие вы-сокотехнологичные опера-ции. Не осталось в стороне и образование. Предлагается уделить внимание не толь-ко условиям труда педагогов, но и условиям проживания. В частности, для молодых пре-подавателей планируется запуск специальной ипо-теки «Учительский дом». Отдельный проект - «Равные возможности» - взяли на себя «молодог-вардейцы», им предстоит работать с инвалидами. - «Молодая гвардия» давно в этой теме, потому нам и доверили такой про-ект, - считает Алексей Ко-робейников, координатор «Молодой гвардии Единой Рос-сии» по Уральскому федераль-ному округу. Главная цель это-го проекта — обеспечить ком-фортный доступ людей с огра-ниченными возможностями в различные помещения. От предстоящего съез-да свердловские единорос-сы никаких сюрпризов в духе недавней истории с «Правым делом» не ожидают:- Мы не та партия, которая строит свою популярность на скандалах, - заявил Никонов. В своей предвыборной кам-пании «Единая Россия» соби-рается сделать акцент на за-боте о простых людях.

Тамара ВЕЛИКОВА 
«Уважаемый Александр 
Сергеевич! Не так давно я 
обратился к Вам с прось-
бой оказать помощь по 
ускорению ремонтно-
восстановительных работ 
на автодороге Кировград – 
Верхний Тагил и обеспече-
нию безопасности дорож-
ного движения на период 
капитального ремонта. По-
сле этого письма ситуация 
поменялась кардинально 
— дорогу сделали очень 
быстро. Выражаем благодарность Вам и исполнительному аппа-рату от жителей Верхнего Таги-ла и Кировграда. Теперь эконо-мическая жизнь городов приве-дена в нормальное русло».Это письмо от тагильца Вла-дислава Яковлева в электрон-ную приёмную губернатора пришло  18 июля. Мы позвони-

ли адресату, чтобы узнать под-робности «дорожной эпопеи».–Я сам не ожидал, что моё об-ращение будет иметь такое бы-строе решение, – сказал по теле-фону Владислав Иванович. –  Ре-монт 10-километровой дороги между Верхним Тагилом и Ки-ровградом начался в мае и кон-ца ему не было видно. А для нас, тагильцев, Кировград — как об-ластной центр, многие важные службы, загс, например, или прокуратура, переведены туда. Вот и ездили мы по расхристан-ной дороге, разбивали машины.Строители работали ни шатко ни валко. А буквально че-рез неделю-полторы после мо-его письма зашевелились, за-бегали и дорогу сделали. Кое-какие дела ещё остались, но они не влияют на безопасность дви-жения. Теперь ездим по практи-чески новой дороге. Спасибо гу-бернатору говорят все мои зем-ляки. 

Быстрое решение Жителям Верхнего Тагила и Кировграда помог губернатор

«Единая Россия» 
вышла на 
старт. Эксперты 
признают эту 
партию фаворитом 
предвыборной 
гонки

  На базе 
огромного коли-
чества предло-
жений, поступив-
ших от населе-
ния, свердловские 
единороссы сфор-
мировали около 
сорока проектов.
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  Проект 
«Управдом» при-
зван способство-
вать подготовке 
квалифицирован-
ных управленче-
ских кадров в си-
стеме ЖкХ.  

  как ни стран-
но, многие органи-
зации проявляют 
слабый интерес к 
поиску источников 
финансирования и 
способов получе-
ния поддержки го-
сударства.

Татьяна РЯБОВА
По данным Росстата, в 
конце лета 2011 года до-
ля лиц в возрасте 15–
19 лет среди безработ-
ных страны составила 8,6 
процента и была выше, 
чем в начале лета 2011 
года, на 2,2 процента. Доля безработных лиц в возрасте 20–25 лет — 21,9 процента, что на 1,3 процен-та выше показателей в начале лета. Исследование показало, что к концу лета число безра-ботных без опыта работы уве-личилось на 4,4 процента.Волна «молодой» безра-ботицы захлестнула весь мир. Ещё зимой этого года пробле-му обсуждали в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Помощник Генерального секретаря по во-просам экономического разви-тия Джомо Кваме Сундара со-общил, что в 2010 году 78 мил-лионов молодых людей в воз-расте от 15 до 24 лет не мог-ли найти работу. Однако были сделаны положительные про-гнозы на год текущий, симво-лично объявленный между-народным Годом молодёжи. Увы, прогнозы и чаяния «оон-цев» не оправдались. В середи-не лета этого же года уровень безработицы среди молодёжи добрался до отметки «макси-мум». По данным ВВС, сейчас без работы находятся около 13 процентов от общего чис-ла молодых людей в мире. Это порядка 81 миллиона человек. В Европе неутешительные по-казатели зарегистрированы в Италии, Испании, Греции. Ро-стом безработицы обеспокоен даже Папа Римский. В августе, в ходе празднования Всемир-ного дня молодёжи в Мадриде, он отметил, что положение мо-лодёжи особо уязвимо. «Мно-гие молодые люди смотрят се-годня в будущее с озабоченно-стью. Всё чаще они сталкива-ются с трудностями при поис-ке достойной работы, всё чаще теряют возможность заработ-ка, а та работа, которую им уда-ётся найти, порой не даёт им возможности чувствовать себя достаточно уверенно».Глава России озабочен судь-бой молодого поколения не меньше главы Ватикана. На апрельском совещании по во-просам улучшения условий труда рабочих Дмитрий Медве-дев заявил: «Надо прекратить готовить рабочих для тех про-изводств, которые деградиру-ют. Мы просто заранее обрека-ем молодых специалистов на поиски нового места работы. Полученные ими знания рын-ком не востребованы, а пред-ложенные рабочие места за-частую абсолютно неперспек-тивны». По мнению президен-

та, причина тому — рассогла-сованность действий системы образования и производства. Похожую мысль высказыва-ет директор Екатеринбургско-го центра занятости Наталья Бордюгова. По её словам, аби-туриент не может быть на сто процентов уверен, что востре-бованная нынче профессия со-хранит свою актуальность по-сле пяти лет обучения. «Мы уже несколько лет добиваем-ся того, чтобы работала связка службы занятости, министер-ства экономики и министер-ства образования. Есть коли-чество безработных по какому-либо направлению, есть коли-чество вакансий, а вы сведите всё и сделайте прогноз. Это в идеале, а на деле работа в этом направлении хромает. Вот и по-лучается, что выпускаем спе-циалистов, не совсем востребо-ванных на рынке труда», — го-ворит Наталья Бордюгова.На сегодняшний день, по данным екатеринбургского центра занятости, уровень без-работицы по городу составля-ет 0,83 процента. Докризисно-го уровня в 0,56 процента ещё не достигли, но от уровня в 2,16 процента — это пик кри-зиса, избавились. На данный момент насчитывается около 18 300 вакансий, количество безработных 6400 человек. Из них порядка 30–40 процентов людей с высшим образовани-ем, но это не только молодые специалисты. А значит, высшее образование не может гаран-тировать стопроцентное тру-доустройство.  В центр занято-сти, как правило, приходят вы-пускники тех специальностей, которые не являются профиль-ными для того образователь-ного учреждения, где их гото-вят. «Ну не может педагогиче-ский университет выпускать юристов и не может техниче-ский вуз выпускать социаль-ного работника. Каждый дол-жен заниматься своим делом», — добавляет директор цен-тра занятости. Сегодня наблю-дается дисбаланс между спро-сом и предложением. На рынке труда нужны в основном люди рабочих специальностей либо с высшим техническим образо-ванием. А ищут рабочие места экономисты, юристы или ме-неджеры. Только вот эта ниша на рынке труда уже заполне-на. Специалисты с начальным и средним профессиональным образованием востребованы и разлетаются на раз. У выпуск-ников с высшим образованием требования к вакансии и рабо-те выше, чем у других специа-листов. Нынешнюю молодёжь учат быть уверенными и само-достаточными, но, к сожале-нию, их запросы работодатель удовлетворить не может. 

Маршрут невостребованияАбитуриент à студент à безработный

Александра РУДНЫХ
Не каждая семья умеет 
толково содержать в по-
рядке свою отдельную 
квартиру – и наводить 
порядок в комнатах, на 
кухне, в ванной, и произ-
водить ремонт, и разме-
щать мебель, технику, и 
создавать обстановку се-
мейного комфорта. Всё 
это хорошо получается, 
если у квартиры есть за-
ботливый, рачительный 
хозяин.Насколько же сложнее тол-ково организовать жизнь мно-гоквартирного дома – обеспе-чивать энергоресурсами, со-держать в чистоте и сохран-ности подъезды, придомовую территорию, устанавливать и контролировать общедомо-вую аппаратуру по учёту по-требления воды, тепла, элек-троэнергии, газа...   Словом, и у дома - много-квартирного, многоэтажного, мноподъездного – должен быть хозяин! Но где же найти квали-фицированного и компетент-ного специалиста по управле-нию домом? Управляющие ком-пании, к сожалению, не смогли в большинстве своём стать на-дёжным и доброжелательным хозяином нашего жилья. 

Предложение о подготовке управдомов высказал два года тому назад Б.В. Грызлов, спи-кер Государственной Думы. Президиум Генерально-го совета партии «Единая Рос-сия» утвердил проект «Управ-дом». Для реализации проекта руководство партии образова-ло Комиссию по защите прав собственников и нанимателей жилья. В комиссию вошли де-путаты Государственной Ду-мы, представители Федераль-ных министерств, ведомств, правозащитники, эксперты в области ЖКХ и жилищного за-конодательства, представи-тели общественности. Нача-ло большой работе было по-ложено. В Свердловской области координатором реализации проекта утверждён депутат Палаты представителей Алек-сандр Петрович Косинцев.В чём суть проекта «Управ-дом»? Он был задуман для ре-шения острых проблем, свя-занных с состоянием жило-го фонда, с реформировани-ем сферы ЖКХ, с наведением порядка в содержании много-квартирных домов (МКД).Важно, что названный про-ект призван способствовать подготовке квалифицирован-ных управленческих кадров в системе ЖКХ.   

А это   поможет админи-страции города оперативно отслеживать качество рабо-ты управляющих компаний и правлений ТСЖ,   создаст но-вые рабочие места в сфере ЖКХ, позволит активизиро-вать работу по созданию са-морегулируемых организаций (СРО) в этой отрасли. Что даст нам, жителям многоквартирных домов, реа-лизация «Управдома»? Экономический эффект от проекта будет достигнут пре-жде всего за счёт продуманной организационной, правовой и экономической работы с акти-вом населения. Собственники жилья, советы домов, правле-ния ТСЖ  станут регулярно по-лучать информацию, знания и навыки, необходимые для уча-стия в эффективном управле-нии МКД. С целью снижения оплаты коммунальных и жилищных услуг, с целью обеспечения от-крытости действий управляю-щих компаний, обслуживаю-щих дома, планируется по про-екту обучать актив жителей, наладить работу жилищных инспекций. В этом проекте особое ме-сто отведено развитию ТСЖ, поскольку считается, что именно в условиях ТСЖ боль-ше гарантий для обществен-

ного контроля за качеством работы обслуживающих ор-ганизаций, для принятия соб-ственниками рациональных решений в целях снижения та-рифов на содержание дома. Важной задачей проек-та является также внедрение в обслуживание МКД наибо-лее современных инструмен-тов контроля за расходовани-ем энергоресурсов, за внедре-нием новейших технологий ресурсосбережения и энерго-эффективности. Результатом этой работы опять-таки долж-ны стать снижение расходов на услуги ЖКХ, повышение от-ветственности управляющих компаний и самих жителей за техническое состояние МКД.Важно и следующее обсто-ятельство: проект позволит создавать новые рабочие ме-ста, поскольку понадобится подготовка многих сотен (ес-ли говорить о Екатеринбурге) реальных управдомов, в том числе и за счёт переподготов-ки безработных. Можно сказать, что про-ект «Управдом» будет способ-ствовать повышению каче-ства подготовки управленче-ских кадров для сферы ЖКХ, причём она должна осущест-вляться прежде всего за счёт средств территориальной про-граммы занятости - эти целе-

вые средства обеспечиваются федеральным бюджетом. Это во многом позволит в относи-тельно короткие сроки под-готовить профессиональных управляющих для МКД. За-думано, что после окончания обучения слушатели получат свидетельства установленно-го образца и новую специаль-ность — управляющий много-квартирным домом. В Екатеринбурге создан Институт современного обра-зования. Именно на базе это-го института и целесообразно начинать обучение будущих управдомов – на основе специ-ально разработанной образо-вательной программы. Управдомы будут наделе-ны особыми полномочиями для решения проблем содер-жания жилья, сохранности об-щего имущества, благоустрой-ства, формирования добро-соседских отношений между жильцами.  Уже известно, что Управ-ление ЖКХ администрации нашего города начнёт прово-дить семинары и практику-мы, на которые будут пригла-шаться председатели Советов домов (домовых комитетов), старшие по домам, представи-тели управляющих компаний, представители бизнеса. Допускается, что подго-

товленный управдом может управлять как одним домом, так и группой домов. Оплата труда управдо-ма не будет увеличивать фи-нансовую нагрузку на соб-ственников жилья, посколь-ку повышение эффективно-сти управления МКД позволит достичь значительной эко-номии по оплате жилищно-коммунальных услуг, сле-довательно, будет заметно пополняться специальный фонд управляющей компа-нии, из которого и можно будет оплачивать много-функциональную работу управдома. Приведу один пример: в результате на-чала реализации проекта в Сыктывкаре экономия по квартплате в среднем состави-ла 30 процентов за год! Как показывает практика ряда городов страны, специ-алисты такого рода успешно трудоустраиваются на долж-ность управляющих много-квартирными домами, стано-вятся сотрудниками управля-ющих или эксплуатирующих компаний, работают в области управления коммерческими объектами в сфере ЖКХ. Спрос на них, конечно же, будет ра-сти. Домам нужны квалифици-рованные хозяева!

Станислав СОЛОМАТОВ
В нашей стране  уже не-
сколько лет идут раз-
говоры об инноваци-
ях. Да только иннова-
ционную деятельность 
мы никак не можем под-
нять на тот уровень, ко-
торого требуют совре-
менные реалии. И на во-
прос, что в этом случае 
делать, попытались от-
ветить в Свердловской 
региональной Ассоциа-
ции выпускников Пре-
зидентской программы. 
В помощь же пригласи-
ли в Екатеринбург лю-
дей, которые работают 
с инновациями на прак-
тике.Понятно, почему этим во-просом задались люди, обу-чавшиеся по Президентской программе, – Дмитрий Мед-ведев призывает россиян ак-тивно внедрять инновации. И почему специалисты со-брались именно на Среднем Урале, тоже ясно – наш реги-он является признанным ин-новационным центром. До-статочно только напомнить о выставке «Иннопром», кото-рая пользуется огромной по-пулярностью.Площадкой, на которой прошло обсуждение проблем инновационного развития страны и уральского регио-на, стало очередное заседа-ние топ-клуба ассоциации. В качестве же главного экспер-та был приглашён председа-тель правления Фонда содей-ствия новаторской деятель-ности «Развитие ХХI век» Ми-хаил Зыков.Он сразу заявил, что го-сударство не только создало инфраструктуру, достаточ-ную для роста инноваций, но и выделяет серьёзные день-

ги на поддержку предприя-тий, их внедряющих. Да толь-ко бизнес не готов пока ис-пользовать эти возможности. Правда, по словам главы но-ваторского фонда, государ-ство, возможно, недостаточ-но информирует предприни-мателей о том, что оно готово предоставить инноваторам.«На мой взгляд, государ-ство хорошо делает своё дело. Оно создаёт условия, в кото-рых бизнес может занимать-ся инновационной деятельно-стью. Да и денег выделяется на поддержку бизнеса много. Но де-факто попадает их в нова-торскую сферу – 50-60 процен-тов от того, что выделено. И не потому, что их «пилят». А пото-му, что мы сами пассивно себя ведём»,- утверждает эксперт.А, по мнению президента Фонда поддержки инвести-ций (это – частная организа-ция) Алексея Фефилова, го-сударство усилий для разви-тия инновационной деятель-ности прикладывает всё-таки недостаточно. «С моей точ-ки зрения, в России не хвата-ет, например, целого инсти-тута маркетмейкеров, кото-рые собирают идеи, а также экспертов, что их оценивают,  команд менеджеров, дово-дящих эти идеи до инвести-ционных фондов. Но глав-ная проблема нашей иннова-ционной деятельности – от-сутствие широкомасштаб-ных диверсифицированных институтов финансирования проектов», – сказал он. Алексей Фефилов предла-гает: «Для роста инноваций в России надо создать раз-витую инфраструктуру фон-дов, которые будут финанси-ровать инновационную дея-тельность».А вот что думают о барье-рах на пути инновационной деятельности те люди, кото-

рые по долгу службы созда-ют условия для её развития. Например, специалисты ми-нистерства промышленности и науки области сетуют на слабую мотивацию крупных предприятий во внедрении инноваций, на наличие пра-вовых ограничений при вне-дрении механизмов поддерж-ки инноваторов, на недоста-точный объём средств, выде-ляемых на развитие инфра-структуры, обеспечивающей передачу новых технологий для практической реализа-ции. Как ни странно, многие организации проявляют сла-бый интерес к поиску источ-ников финансирования и спо-собов получения поддержки государства. Начальник отдела науки, инноваций и нанотехнологий областного минпрома Сергей Сарапулов отмечает:«Инновационная деятель-ность у нас сдерживается ещё и тем, что недостаточно раз-вит внутренний спрос на ин-новационные разработки, то есть, такая продукция часто не востребована. Но даже ес-ли выпускается тот продукт, который востребован россий-ским рынком, то он зачастую не дотягивает до уровня ми-ровых аналогов, и предпочте-ние потребители всё равно отдают зарубежному товару.А для того чтобы дове-сти российскую продукцию до уровня зарубежной, надо больше работать над её де-талями, внешним видом, ка-чеством, потребительски-ми свойствами. Нужно так-же больше внимания уделять маркетинговым исследова-ниям – ещё до принятия ре-шения о разработке и произ-водстве чего-либо».По словам Сергея Сарапу-лова, для развития инноваци-онной деятельности в буду-

щем году планируется, в част-ности, расширить областную целевую программу разви-тия инфраструктуры наноин-дустрии и инноваций – после принятия областного закона о технопарках. То есть, когда вступит в силу этот закон и будет сформирован перечень технопарков, соответствую-щих определенным крите-риям, появится возможность оказывать этим технопаркам и их резидентам меры госу-дарственной поддержки как субъектам инновацион-ной деятельности. В том числе субсидировать за-траты, понесённые при создании наукоёмких производств.Короче говоря, го-сударство станет боль-ше вкладывать средств в развитие инновацион-ных организаций. При-чём в Свердловской обла-сти будут помогать не только малым инновационным пред-приятиям, но и крупным.Подвёл итог заседанию топ-клуба председатель правления названной ассо-циации Даниил Мазуровский. Он, в частности, отметил, что прошёл интересный разговор – были обозначены пробле-мы развития инновационной деятельности, названы пути их решения. Но, по мнению  Д. Мазуровского, главное в сфере создания и внедрения инноваций – всё-таки люди: «Не хватает сейчас, в первую очередь, тех хорошо подго-товленных профессиональ-ных команд, которые могут реализовывать инновацион-ные проекты».И ассоциация и намерена заняться подготовкой таких особых людей, благо она име-ет большой образовательный потенциал.

Особые людиОни нужны для того, чтобы в России множились инновации

Хозяин с квалификацией«Управдом» наведёт порядок в управлении домами

Терпение  
лопнуло
Представители правоохранительных органов 
и надзорных ведомств войдут в состав рабо-
чей группы при правительстве Свердловской 
области, которая займется анализом причин 
возникновения задолженности управляющих 
компаний и организаций коммунального ком-
плекса за топливные ресурсы. 

Сегодня просроченная задолженность 
коммунальных компаний перед поставщика-
ми теплоэнергоресурсов превышает 5 милли-
ардов рублей. 

«По сравнению с показателями на конец 
весны текущего года долги снизились поч-
ти на 30 процентов, кроме того, в последние 
недели мы набрали хороший темп по выпла-
те долгов – 150-200 миллионов в неделю. Мы 
планируем погасить все долги перед постав-
щиками энергоресурсов до 1 октября – сегод-
ня по всем проблемным территориям состав-
лены графики выплат, подписаны или нахо-
дятся в стадии подписания соглашения меж-
ду энергетиками и администрациями муни-
ципалитетов о ликвидации долгов», - говорит 
исполняющий обязанности министра энерге-
тики и ЖКХ Николай Смирнов.

Все эти меры позволят решить проблему 
задолженности в преддверии отопительного 
сезона 2011/2012. 

В правительстве уверены: в этом году все 
муниципальные образования будут подклю-
чены к теплу в срок и в полном объеме. Од-
нако для системного решения проблемы не-
обходимо уже сегодня предпринять ряд мер, 
одной из которых и стало создание межве-
домственной рабочей группы.

На ней еженедельно будут заслушивать 
должников из районов и муниципалитетов, 
анализ причин возникновения  и непогашения 
задолжности будет компетентным  и всесто-
ронним, а спрос — жестким.

Также планируется, что областное мин-
энергетики ежеквартально будет формиро-
вать и обнародовать в СМИ списки наиболее 
неэффективных управляющих компаний - ча-
сто именно действиями руководства УК объ-
ясняется рост задолженности перед постав-
щиками ресурсов.

К тому же региональные власти напра-
вят в федеральные органы исполнительной 
власти предложения по повышению требова-
ний к деятельности управляющих компаний и 
коммунальных организаций и их ответствен-
ности за нарушения этих требований.

В правительстве надеются провести рабо-
ту и с отраслевыми саморегулируемыми ор-
ганизациями по разработке стандартов каче-
ства для управляющих организаций.

В министерстве энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской об-
ласти 19 сентября начала работать «горячая 
линия» по вопросам старта отопительного се-
зона. Прием звонков организован по телефо-
ну в Екатеринбурге (343) 371-77-98.

«Горячая линия» призвана повысить ско-
рость реагирования на факты нарушений и в 
максимально короткие сроки решать возни-
кающие проблемы.

Виктор ВЛаДимиРоВ

С августа стоимость  
авиатоплива   
выросла  
на 20 процентов

 
Топливный кризис  конца лета, как и ожида-
лось, в крупнейших российских аэропортах 
обернулся значительным ростом цен на ави-
акеросин. Если  в августе авиатопливо стои-
ло 25—26,5 тысячи рублей за тонну, то в пят-
ницу биржевая стоимость керосина превыси-
ла 30 тысяч рублей.

Дефицит  топлива ощутили даже самые 
крупные отечественные перевозчики, но от-
мены рейсов им удалось избежать. Ино-
странные авиакомпании перестали заправ-
ляться в московских аэропортах. При этом 
резко упали объёмы биржевых торгов авиа-
топливом. 

Агентство РБК сообщает, что  в конце ав-
густа за неделю на биржевом рынке было 
продано около пяти тысяч тонн керосина (с 
1 по 5 августа— 52,4 тысячи тонн). В минув-
шую пятницу стоимость топлива на бирже-
вом рынке составила уже 30,5 тысячи рублей. 
«Последнее коммерческое предложение мы 
получили с ценой 32 тысячи рублей за тон-
ну», — уверяет представитель одного из мо-
сковских ТЗК.

Это уже сказывается на ценах на топли-
во в рознице — в московских и региональных 
аэропортах. 

Владислав ВоЛкоВ

Чача  
под патентной  
защитой
В Грузии запатентованы более десяти про-
дуктов и блюд национальной кухни, сообщает 
РБк со ссылкой на телеканал «Рустави-2». 

Патент оформлен, в частности, на вино-
градную водку чачу, хачапури, сыр сулугуни 
и чурчхелы (орехи в загущенном виноград-
ном соке).  
До конца года в республике планируют при-
нять законопроект, который позволит серти-
фицировать продукты по европейской систе-
ме защиты продовольственных торговых ма-
рок (TSG - Traditional Specialty Guaranteed). 

Сертификация рассчитана на внедрение 
грузинских продуктов на международных 
рынках. Договорившись о признании на-
циональных брендов с зарубежными стра-
нами, Грузия могла бы добиться того, что-
бы под указанными названиями (например, 
хачапури) продавались только те продук-
ты, которые произведены по определен-
ной технологии и из определенных ингре-
диентов.  
Ранее в Грузии уже были оформлены сер-
тификаты на 18 экспортных сортов вина. 

анатолий ЧЕРноВ
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конечного контроля 
путь нелегкий и 
небыстрый...
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
14.09.2011 г. № 1205‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 19.04.2011 г. № 422‑ПП  

«О единовременной денежной выплате в связи с 66‑й годовщиной 
Победы в Великой Отечественной войне  

1941–1945 годов в 2011 году»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
19.04.2011 г. № 422‑ПП «О единовременной денежной выплате в связи 
с 66‑й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 
годов в 2011 году» («Областная газета», 2011, 22 апреля, № 132–133) 
следующие изменения:

1) абзац четвертый пункта 1 после слов «несовершеннолетними» 
дополнить словами «либо находившимся в состоянии внутриутробного 
развития»;

2) пункт 1 дополнить абзацем пятым следующего содержания: 
«военнослужащим, в том числе уволенным в запас (отставку), про‑

ходившим военную службу в воинских частях, штабах и учреждениях, 
входивших в состав действующей армии в период войны с Японией с 9 
августа по 3 сентября 1945 года (далее — военнослужащие, проходив‑
шие военную службу в составе действующей армии в период войны с 
Японией); вдовам погибших (умерших) военнослужащих, проходивших 
военную службу в составе действующей армии в период войны с Японией, 
не вступившим в повторный брак; детям военнослужащих, проходивших 
военную службу в составе действующей армии в период войны с Японией, 
и погибших (умерших, пропавших без вести) в период войны с Японией, на 
момент гибели (смерти, пропажи без вести) военнослужащих являвшимся 
несовершеннолетними либо находившимся в состоянии внутриутробного 
развития, — 500 рублей.».

2. Внести в Порядок предоставления единовременной денежной вы‑
платы в связи с 66‑й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов в 2011 году, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 19.04.2011 г. № 422‑ПП «О единовременной 
денежной выплате в связи с 66‑й годовщиной Победы в Великой Отечествен‑
ной войне 1941–1945 годов в 2011 году», следующие изменения:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Документом, подтверждающим факт гибели (смерти, пропажи без 

вести) военнослужащих, проходивших военную службу в составе дей‑
ствующей армии в годы Великой Отечественной войны, в период войны 
с Японией, и погибших (умерших, пропавших без вести) в годы Великой 
Отечественной войны, в период войны с Японией, является извещение о 
гибели или справка военкомата о гибели, или справка из государственных 

архивов или архивов государственных органов, или свидетельство о смерти, 
а документами, подтверждающими факт родственных отношений, — свиде‑
тельство о рождении или свидетельство об усыновлении, или свидетельство 
об установлении отцовства, или вступившее в законную силу решение суда 
о признании родственных отношений.»;

2) в пункте 6 слова «из них, предусматривающему более высокий ее 
размер» заменить словами «из оснований по его выбору».

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

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области      А.Л. Гредин.

14.09.2011 г. № 1207‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в базовый (отраслевой) перечень 
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

государственными учреждениями Свердловской области в сфере 
строительства, утвержденный постановлением Правительства 

Свердловской области от 26.04.2011 г. № 470‑ПП «Об 
утверждении базового (отраслевого) перечня государственных 
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными 
учреждениями Свердловской области в сфере строительства, 

и одобрении примерного базового (отраслевого) перечня 
муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

муниципальными учреждениями Свердловской области в сфере 
строительства»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в базовый (отраслевой) перечень государственных услуг 
(работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями 
Свердловской области в сфере строительства, утвержденный постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 26.04.2011 г. № 470‑ПП 
«Об утверждении базового (отраслевого) перечня государственных услуг 
(работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями 
Свердловской области в сфере строительства, и одобрении примерного 
базового (отраслевого) перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) муниципальными учреждениями Свердловской области 
в сфере строительства» («Областная газета», 2011, 5 мая, № 147–148), 
изменения, дополнив раздел «Государственные работы» пунктами 4, 5, 
6, 7 (прилагаются).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Министра строительства и архитектуры Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Жеребцова М.В.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л. Гредин.




























































       
 









 


























 







 







































 











 







































 








 






























































14.09.2011 г. № 1209‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Порядка создания и деятельности комиссии 
по урегулированию разногласий, возникающих при рассмотрении 

заявлений религиозных организаций о передаче имущества 
религиозного назначения, находящегося в государственной 

собственности Свердловской области, в собственность или 
безвозмездное пользование

В соответствии с Федеральным законом от 30 ноября 2010 года 
№ 327‑ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества религи‑
озного назначения, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности», подпунктом 9‑2 пункта 3 статьи 8 Областного закона от 
10 апреля 1995 года № 9‑ОЗ «Об управлении государственной собствен‑
ностью Свердловской области» («Областная газета», 1995, 18 апреля, 
№ 42) с изменениями, внесенными Областным законом от 12 февраля 
1998 года № 5‑ОЗ («Областная газета», 1998, 18 февраля, № 25) и зако‑
нами Свердловской области от 22 июля 2002 года № 32‑ОЗ («Областная 
газета», 2002, 24 июля, № 149–150), от 25 декабря 2003 года № 53‑ОЗ 
(«Областная газета», 2003, 27 декабря, № 303–305), от 7 июля 2004 года 
№ 21‑ОЗ («Областная газета», 2004, 10 июля, № 181–182), от 15 июля 
2005 года № 88‑ОЗ («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214–215), от 30 
июня 2006 года № 39‑ОЗ («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209), 
от 8 декабря 2006 года № 85‑ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, 
№ 420–422), от 22 мая 2007 года № 50‑ОЗ («Областная газета», 2007, 23 

мая, № 166), от 24 сентября 2007 года № 91‑ОЗ («Областная газета», 2007, 
26 сентября, № 322–327), от 29 октября 2007 года № 140‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 31 октября, № 370–375), от 12 июля 2008 года № 66‑ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 16 июля, № 232–241), от 17 октября 2008 года 
№ 86‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 19 декабря 
2008 года № 126‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), 
от 24 апреля 2009 года № 22‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, 
№ 123–124), от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 
14 октября, № 303–307), от 19 февраля 2010 года № 5‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 24 февраля, № 56–57), от 13 ноября 2010 года № 88‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408), от 26 ноября 2010 года 
№ 97‑ОЗ («Областная газета», 2010, 27 ноября, № 427–429), от 25 марта 
2011 года № 14‑ОЗ («Областная газета», 2011, 29 марта, № 97–98) и от 24 
июня 2011 года № 46‑ОЗ («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230–231), 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок создания и деятельности комиссии по урегули‑
рованию разногласий, возникающих при рассмотрении заявлений рели‑
гиозных организаций о передаче имущества религиозного назначения, 
находящегося в государственной собственности Свердловской области, в 
собственность или безвозмездное пользование (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Мини‑
стра по управлению государственным имуществом Свердловской области 
Недельского В.О.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области      А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства  

Свердловской области 
от 14.09.2011 г. № 1209‑ПП 

«Об утверждении Порядка создания и деятельности комиссии по 
урегулированию разногласий, возникающих при рассмотрении 

заявлений религиозных организаций о передаче имущества религиозного 
назначения, находящегося в государственной собственности 
Свердловской области, в собственность или безвозмездное 

пользование»

ПОРЯДОК 
создания и деятельности комиссии по урегулированию разногласий, 
возникающих при рассмотрении заявлений религиозных организаций 

о передаче имущества религиозного назначения, находящегося 
в государственной собственности Свердловской области,  

в собственность или безвозмездное пользование

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок создания и деятель‑
ности комиссии по вопросам, возникающим при рассмотрении заявлений 
религиозных организаций о передаче имущества религиозного назначения, 
находящегося в государственной собственности Свердловской области, в 
собственность или безвозмездное пользование (далее — комиссия).

2. Комиссия создается на постоянной основе Министерством по управ‑
лению государственным имуществом Свердловской области.

3. Руководство деятельностью комиссии осуществляет председатель 
комиссии, являющийся представителем Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области.

4. Состав комиссии формируется в соответствии с частью 1 статьи 9 
Федерального закона от 30 ноября 2010 года № 327‑ФЗ «О передаче рели‑
гиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося 
в государственной или муниципальной собственности».

5. Комиссия осуществляет следующие функции:
1) запрашивает у областных органов исполнительной власти и органи‑

заций информацию, необходимую для выполнения возложенных на нее 
задач;

2) заслушивает на своих заседаниях представителей областных органов 
исполнительной власти, организаций и специалистов в области религиове‑
дения, культурологии, права и других областях по вопросам, входящим в 
компетенцию комиссии;

3) привлекает для участия в работе комиссии представителей областных 
органов исполнительной власти, организаций и специалистов в области 
религиоведения, культурологии, права и других областях; 

4) создает рабочие группы для рассмотрения вопросов, входящих в 
компетенцию комиссии.

6. Комиссия принимает решения по следующим вопросам: 
урегулирование разногласий, возникающих при рассмотрении заявле‑

ний религиозных организаций о передаче находящегося в собственности 
Свердловской области имущества религиозного назначения;

рассмотрение заявлений физических и юридических лиц о возмож‑
ных нарушениях их прав и (или) законных интересов в связи с принятием 
решения о передаче религиозной организации имущества религиозного 
назначения либо действиями (бездействием) уполномоченного органа в 
связи с рассмотрением заявления религиозной организации.

7. Заседания комиссии проводятся по мере возникновения вопросов, 
требующих решения комиссии в соответствии с пунктом 6 настоящего 
Порядка.

8. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присут‑
ствуют более половины ее членов. Член комиссии в случае его отсутствия 
на заседании имеет право изложить свое мнение по рассматриваемым 
вопросам в письменной форме.

По решению председателя комиссии могут проводиться выездные за‑
седания комиссии.

9. Решение комиссии принимается большинством голосов присутствую‑
щих на заседании членов комиссии и оформляется протоколом заседания, 
который подписывается ее председателем.

При равенстве голосов членов комиссии голос председателя комиссии 
является решающим.

Особое мнение членов комиссии, не согласных с принятым решением, 
оформляется в виде приложения к решению комиссии.

10. Решения, принятые комиссией в соответствии с ее компетенцией, 
являются основанием для принятия уполномоченными органами решений о 
передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, 
находящегося в собственности Свердловской области.

11. Решение комиссии, а также особое мнение членов комиссии, не со‑
гласных с этим решением, направляются в течение 7 дней в уполномоченный 
орган для размещения в сети Интернет.

14.09.2011 г. № 1212‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 20.06.2011 г. № 749‑ПП  

«О проведении отбора субъектов инвестиционной деятельности 
на право предоставления государственных гарантий Свердловской 

области в 2011 году»

В связи с проведением в соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области от 31.05.2011 г. № 651‑ПП «О Министерстве инвести‑
ций и развития Свердловской области» («Областная газета», 2011, 10 июня, 
№ 203–205) организационно‑штатных мероприятий по реорганизации 
Министерства экономики Свердловской области путем выделения из него 
Министерства инвестиций и развития Свердловской области Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
20.06.2011 г. № 749‑ПП «О проведении отбора субъектов инвестиционной 
деятельности на право предоставления государственных гарантий Сверд‑
ловской области в 2011 году» («Областная газета», 2011, 24 июня, № 227) 
следующие изменения:

1) в пункте 7 слова «30 июля» заменить словами «30 сентября»;
2) в пункте 8 слова «30 августа» заменить словами «30 октября».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Первого заместителя Председателя Правительства Свердловской обла‑
сти — Министра инвестиций и развития Свердловской области Максимова 
М.И.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области      А.Л. Гредин.

14.09.2011 г. № 1213‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении нормативов формирования расходов на содержание 
органов местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, на 2012 год

На основании статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
пункта 9 статьи 34 и пункта 2 статьи 53 Федерального закона от 6 октя‑
бря 2003 года № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», пункта 2 статьи 22 Федераль‑
ного закона от 2 марта 2007 года № 25‑ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Закона Свердловской области от 29 октября 2007 
года № 136‑ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370–375) 
с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 27 июня 
2008 года № 43‑ОЗ («Областная газета», 2008, 30 июня, № 209–212), от 
20 февраля 2009 года № 3‑ОЗ («Областная газета», 2009, 25 февраля, 
№ 51–52), от 9 марта 2011 года № 5‑ОЗ («Областная газета», 2011, 12 
марта, № 73–74), от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2011, 
25 мая, № 175–177), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить нормативы формирования расходов на содержание органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, на 2012 год (далее — нормативы) 
(прилагаются).

2. Нормативы, утвержденные настоящим постановлением, установлены 

Примечания:
1. Нормативы формирования расходов на содержание органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на терри‑
тории Свердловской области, на 2012 год определены исходя из оценки 
расходных полномочий на содержание органов местного самоуправления, 
рассчитанной в соответствии с методиками определения уровня расчетной 
бюджетной обеспеченности на 2011 год, утвержденными постановлением 
Правительства Свердловской области от 15.09.2010 г. № 1342‑ПП «Об 
утверждении методик, применяемых для расчета межбюджетных транс‑
фертов из областного бюджета местным бюджетам, и установлении кри‑
териев выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности на 2011 год» 
(«Областная газета», 2010, 1 октября, № 352–353), с учетом изменения 
размера начислений на оплату труда, коэффициентов индексации расходов 
на оплату труда, на коммунальные услуги и электрическую энергию, цен 
на иные товары и услуги, учитываемых при определении оценки расходных 
полномочий на 2012 год, а также с учетом расходов на установление окла‑
дов муниципальным служащим за классный чин. 

2. В нормативы формирования расходов на содержание органов мест‑
ного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, на 2012 год включены расходы на оплату 
труда депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, вы‑
борных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих, работников, 
занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной 
службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности орга‑
нов местного самоуправления, рабочих отдельных профессий и младшего 
обслуживающего персонала, занятых обслуживанием органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на терри‑
тории Свердловской области.

3. При определении нормативов формирования расходов на содержание 
органов местного самоуправления муниципальных образований, располо‑
женных на территории Свердловской области, на 2012 год не учитываются 
расходы на содержание органов местного самоуправления, производимые 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых местным бюджетам 
в целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных 
образований, возникающих при выполнении полномочий Российской Фе‑
дерации и Свердловской области, переданных для осуществления органам 
местного самоуправления.

для органов местного самоуправления муниципальных образований, рас‑
положенных на территории Свердловской области, в бюджетах которых 
доля межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации (за исключением субвенций, а также предостав‑
ляемых муниципальным образованиям за счет средств Инвестиционного 
фонда Российской Федерации субсидий и межбюджетных трансфертов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями) и (или) налоговых доходов 
по дополнительным нормативам отчислений в течение двух из трех по‑
следних отчетных финансовых лет превышала 10 процентов собственных 
доходов местного бюджета.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра финансов Свердловской области, члена Правительства Сверд‑
ловской области Колтонюка К.А. 

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области      А.Л. Гредин.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
14.09.2011 г. № 1221‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменения в постановление Правительства 
Свердловской области от 18.06.2008 г. № 601‑ПП  

«Об учреждении государственного пожарно‑технического 
учреждения Свердловской области «Отряд противопожарной 

службы Свердловской области № 6»

В соответствии с федеральными законами от 22 июля 2008 года 
№ 123‑ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопас‑
ности», от 21 декабря 1994 года № 69‑ФЗ «О пожарной безопасности», 
законами Свердловской области от 15 июля 2005 года № 82‑ОЗ «Об 
обеспечении пожарной безопасности на территории Свердловской об‑
ласти» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216–219) с изменения‑
ми, внесенными законами Свердловской области от 25 декабря 2006 
года № 101‑ОЗ («Областная газета», 2006, 27 декабря, № 441–442), 
от 21 декабря 2007 года № 168‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 
декабря, № 455–457), от 6 марта 2009 года № 15‑ОЗ («Областная 
газета», 2009, 11 марта, № 68–70), от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 19 февраля 
2010 года № 17‑ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56–57), 
от 25 марта 2011 года № 19‑ОЗ («Областная газета», 2011, 29 марта, 
№ 97–98), от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете 
на 2011 год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) с из‑
менениями, внесенными законами Свердловской области от 25 марта 
2011 года № 12‑ОЗ («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96), 
от 24 июня 2011 года № 43‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 июня, 
№ 228–229), от 2 сентября 2011 года № 77‑ОЗ («Областная газета», 
2011, 3 сентября, № 324–326), в целях укрепления противопожарного 
состояния объектов с круглосуточным пребыванием на территории 
Свердловской области Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
18.06.2008 г. № 601‑ПП «Об учреждении государственного пожарно‑
технического учреждения Свердловской области «Отряд противопо‑
жарной службы Свердловской области № 6» (Собрание законода‑
тельства Свердловской области, 2008, № 6‑3, ст. 945) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
30.10.2009 г. № 1573‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 10‑5, ст. 1617), от 25.01.2010 г. № 57‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2010, № 1‑1, ст. 70) и от 
29.12.2010 г. № 1931‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2010, № 12‑4, ст. 1271), изменение, изложив пункт 3 в сле‑
дующей редакции:

«3. Установить предельный лимит штатной численности работни‑
ков государственного казенного пожарно‑технического учреждения 
Свердловской области «Отряд противопожарной службы Свердлов‑
ской области № 6» в количестве 115 единиц с предельным фондом по 
должностным окладам в месяц с 15 ноября 2011 года — 563 650,00 
рубля.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Первого заместителя Председателя Правительства Свердловской 
области — Министра социальной защиты населения Свердловской 
области Власова В.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газе‑
те».

Председатель Правительства
Свердловской области      А.Л. Гредин.

14.09.2011 г. № 1222‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменения в постановление Правительства 
Свердловской области от 14.02.2007 г. № 105‑ПП  

«Об учреждении государственного пожарно‑технического 
учреждения Свердловской области «Отряд противопожарной 

службы Свердловской области № 20»

В соответствии с федеральными законами от 22 июля 2008 года 
№ 123‑ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопас‑
ности», от 21 декабря 1994 года № 69‑ФЗ «О пожарной безопасности», 
законами Свердловской области от 15 июля 2005 года № 82‑ОЗ «Об 
обеспечении пожарной безопасности на территории Свердловской об‑
ласти» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216–219) с изменения‑
ми, внесенными законами Свердловской области от 25 декабря 2006 
года № 101‑ОЗ («Областная газета», 2006, 27 декабря, № 441–442), 
от 21 декабря 2007 года № 168‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 
декабря, № 455–457), от 6 марта 2009 года № 15‑ОЗ («Областная 
газета», 2009, 11 марта, № 68–70), от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 19 февраля 
2010 года № 17‑ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56–57), 
от 25 марта 2011 года № 19‑ОЗ («Областная газета», 2011, 29 марта, 
№ 97–98), от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете 
на 2011 год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) с из‑
менениями, внесенными законами Свердловской области от 25 марта 
2011 года № 12‑ОЗ («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96), 
от 24 июня 2011 года № 43‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 июня, 
№ 228–229), от 2 сентября 2011 года № 77‑ОЗ («Областная газета», 
2011, 3 сентября, 324–326), в целях совершенствования деятельно‑
сти противопожарной службы Свердловской области Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
14.02.2007 г. № 105‑ПП «Об учреждении государственного пожарно‑
техничес кого учреждения Свердловской области «Отряд противопо‑
жарной службы Свердловской области № 20» (Собрание законода‑
тельства Свердловской области, 2007, № 2‑4, ст. 225) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 27.07.2007 г. № 728‑ПП (Собрание законодательства Свердлов‑
ской области, 2007, № 7‑1, ст. 1090), от 04.04.2008 г. № 286‑ПП, от 
21.05.2008 г. № 486‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2008, № 5‑1, ст. 674), от 23.10.2008 г. № 1137‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2008, № 10‑1, ст. 1628), от 
25.01.2010 г. № 65‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2010, № 1‑1, ст. 73), изменение, изложив подпункт 2 пункта 
2 в следующей редакции:

«2) предельный лимит штатной численности работников государ‑
ственного казенного пожарно‑технического учреждения Свердлов‑
ской области «Отряд противопожарной службы Свердловской области 
№ 20» в количестве 203 единиц с предельным фондом по должностным 
окладам в месяц с 15 ноября 2011 года — 1 011 000,00 рубля.».

2. Начальнику государственного казенного пожарно‑технического 
учреждения Свердловской области «Отряд противопожарной службы 
Свердловской области № 20» Камашеву Ю.Г. обеспечить соблюдение 
прав и гарантий высвобождаемым работникам в соответствии с дей‑
ствующим законодательством.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Первого заместителя Председателя Правительства Свердловской 
области — Министра социальной защиты населения Свердловской 
области Власова В.А.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газе‑
те».

Председатель Правительства
Свердловской области      А.Л. Гредин.

14.09.2011 г. № 1223‑ПП
Екатеринбург

О создании государственных казенных учреждений 
Свердловской области — областных государственных архивов 

путем изменения типа существующих государственных 
бюджетных учреждений Свердловской области — областных 

государственных архивов

В соответствии со статьей 120 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7‑ФЗ «О 
некоммерческих организациях», Федеральным законом от 22 октября 
2004 года № 125‑ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83‑ФЗ «О внесении из‑
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений», Областным законом от 10 апреля 
1995 года № 9‑ОЗ «Об управлении государственной собственностью 

Свердловской области» («Областная газета», 1995, 18 апреля, № 42) 
с изменениями, внесенными Областным законом от 12 февраля 1998 
года № 5‑ОЗ («Областная газета», 1998, 18 февраля, № 25), законами 
Свердловской области от 22 июля 2002 года № 32‑ОЗ («Областная 
газета», 2002, 24 июля, № 149–150), от 25 декабря 2003 года № 53‑ОЗ 
(«Областная газета», 2003, 27 декабря, № 303–305), от 7 июля 2004 
года № 21‑ОЗ («Областная газета», 2004, 10 июля, № 181–182), от 
15 июля 2005 года № 88‑ОЗ («Областная газета», 2005, 19 июля, 
№ 214–215), от 30 июня 2006 года № 39‑ОЗ («Областная газета», 2006, 
1 июля, № 207–209), от 8 декабря 2006 года № 85‑ОЗ («Областная 
газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 22 мая 2007 года № 50‑ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 24 сентября 2007 года 
№ 91‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 сентября, № 322–327), от 29 
октября 2007 года № 140‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№ 370–375), от 12 июля 2008 года № 66‑ОЗ («Областная газета», 
2008, 16 июля, № 232–241), от 17 октября 2008 года № 86‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 19 декабря 2008 
года № 126‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), 
от 24 апреля 2009 года № 22‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, 
№ 123–124), от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 
2009, 14 октября, № 303–307), от 19 февраля 2010 года № 5‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56–57), от 13 ноября 2010 
года № 88‑ОЗ («Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408), от 
26 ноября 2010 года № 97‑ОЗ («Областная газета», 2010, 27 ноября, 
№ 427–429), от 25 марта 2011 года № 14‑ОЗ («Областная газета», 
2011, 29 марта, № 97–98) и от 24 июня 2011 года № 46‑ОЗ («Областная 
газета», 2011, 28 июня, № 230–231), постановлениями Правительства 
Свердловской области от 15.12.2010 г. № 1792‑ПП «Об утверждении 
Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации го‑
сударственного казенного и бюджетного учреждения Свердловской 
области» («Областная газета», 2010, 18 декабря, № 460) с измене‑
ниями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 30.03.2011 г. № 341‑ПП («Областная газета», 2011, 7 
апреля, № 110–111), от 15.12.2010 г. № 1800‑ПП «Об утверждении 
Порядка утверждения уставов государственных бюджетных и казен‑
ных учреждений Свердловской области и внесения в них изменений» 
(«Областная газета», 2010, 21 декабря, № 461–462) с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
04.05.2011 г. № 518‑ПП («Областная газета», 2011, 7 мая, № 152–153), 
распоряжением Правительства Свердловской области от 23.12.2010 г. 
№ 2044‑РП «Об утверждении перечня государственных казенных 
учреждений Свердловской области, созданных путем изменения типа 
государственных бюджетных учреждений Свердловской области» 
(«Областная газета», 2010, 31 декабря, № 480–483) с изменениями, 
внесенными распоряжениями Правительства Свердловской области от 
16.05.2011 г. № 822‑РП («Областная газета», 2011, 20 мая, № 168–169) 
и от 20.07.2011 г. № 1298‑РП («Областная газета», 2011, 26 июля, 
№ 270–271), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать:
1) государственное казенное учреждение Свердловской области 

«Государственный архив Свердловской области» путем изменения 
типа существующего государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Государственный архив Свердловской об‑
ласти»;

2) государственное казенное учреждение Свердловской области 
«Государственный архив административных органов Свердловской 
области» путем изменения типа существующего государственного 
бюджетного учреждения Свердловской области «Государственный 
архив административных органов Свердловской области»;

3) государственное казенное учреждение Свердловской области 
«Центр документации общественных организаций Свердловской 
области» путем изменения типа существующего государственного 
бюджетного учреждения Свердловской области «Центр документации 
общественных организаций Свердловской области»;

4) государственное казенное учреждение Свердловской области 
«Государственный архив документов по личному составу Свердлов‑
ской области» путем изменения типа существующего государственного 
бюджетного учреждения Свердловской области «Государственный 
архив документов по личному составу Свердловской области»;

5) государственное казенное учреждение Свердловской области 
«Государственный архив в городе Красноуфимске» путем изменения 
типа существующего государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Государственный архив в городе Красноу‑
фимске»;

6) государственное казенное учреждение Свердловской области 
«Государственный архив в городе Ирбите» путем изменения типа суще‑
ствующего государственного бюджетного учреждения Свердловской 
области «Государственный архив в городе Ирбите»;

7) государственное казенное учреждение Свердловской области 
«Государственный архив научно‑технической и специальной докумен‑
тации Свердловской области» путем изменения типа существующего 
государственного учреждения Свердловской области «Государствен‑
ный архив научно‑технической и специальной документации Сверд‑
ловской области».

2. Наделить Управление архивами Свердловской области функция‑
ми и полномочиями учредителя подведомственных государственных 
казенных учреждений, указанных в пункте 1 настоящего постанов‑
ления.

3. Управлению архивами Свердловской области в течение семи 
календарных дней после принятия настоящего постановления раз‑
работать и утвердить уставы государственных казенных учреждений 
Свердловской области, указанных в пункте 1 настоящего постанов‑
ления, в новой редакции.

4. Директорам государственных казенных учреждений Свердлов‑
ской области — областных государственных архивов, указанных в 
пункте 1 настоящего постановления, произвести необходимые юри‑
дические действия по государственной регистрации уставов государ‑
ственных казенных учреждений Свердловской области — областных 
государственных архивов в новой редакции в течение двадцати дней 
с даты их утверждения.

5. Сохранить за государственными казенными учреждениями 
Свердловской области — областными государственными архивами, 
указанными в пункте 1 настоящего постановления, основные цели 
деятельности и предельную штатную численность работников государ‑
ственных бюджетных учреждений Свердловской области — областных 
государственных архивов.

6. Считать утратившими силу уставы государственных бюджетных 
учреждений Свердловской области — областных государственных 
архивов, утвержденные постановлением Правительства Свердловской 
области от 21.01.2008 г. № 21‑ПП «Об утверждении Устава государ‑
ственного учреждения Свердловской области «Государственный 
архив научно‑технической и специальной документации Свердловской 
области» (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, 
№ 1, ст. 95) с изменениями, внесенными постановлениями Правитель‑
ства Свердловской области от 01.12.2009 г. № 1730‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, № 12, ст. 1920) и 
от 17.06.2009 г. № 694‑ПП, с момента государственной регистрации 
уставов государственных казенных учреждений Свердловской об‑
ласти — областных государственных архивов, указанных в пункте 1 
настоящего постановления, в новой редакции.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской обла‑
сти — Руководителя Аппарата Правительства Свердловской области 
Королёва П.Э.

8. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газе‑
те».

Председатель Правительства
Свердловской области      А.Л. Гредин.

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.09.2011 г. № 139‑ПК
г. Екатеринбург                                                                                                                         

Об установлении размера платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств открытого 
акционерного общества «Уралэлектромедь» (город Верхняя 
Пышма) к электрическим сетям открытого акционерного 
общества «Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Урала» (город Екатеринбург) по индивидуальному 
проекту

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года 
№ 35‑ФЗ  «Об электроэнергетике», постановлением Правительства 
Российской Федерации    от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании 














  








 
 

 
 

  
 

 
 

 
 



















  








 
 

 
 

  
 

 
 

 
 






ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 сентября 2011 г.    № 14/91

Екатеринбург

Об утверждении результатов учета объема эфирного времени, 
затраченного на освещение деятельности политических 
партий, представленных в Законодательном Собрании 
Свердловской области, в региональных телепрограммах 

(телепередачах), радиопрограммах (радиопередачах) в августе 
2011 года

Рассмотрев заключение Рабочей группы Избирательной комиссии 
Свердловской области по установлению результатов учета объема 
эфирного времени, затраченного в течение одного календарного 
месяца на освещение деятельности политических партий, представ‑
ленных в Законодательном Собрании Свердловской области, № 8 
от 12 сентября 2011 г., и в соответствии с пунктом 6 статьи 5 Закона 
Свердловской области «О гарантиях равенства политических партий, 
представленных в Законодательном Собрании Свердловской об‑
ласти, при освещении их деятельности региональными телеканалом 
и радиоканалом» Избирательная комиссия Свердловской области   
п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить сведения об объеме эфирного времени, затраченного 
на освещение деятельности политических партий, представленных в 
Законодательном Собрании Свердловской области, в региональных 
телепрограммах (телепередачах), радиопрограммах (радиопереда‑
чах) в августе 2011 года (приложение № 1).

2. Вынести заключение о соблюдении региональным государствен‑
ным телеканалом ОАО «Областное телевидение» и региональным 
радиоканалом «Радио СИ» (ООО «Радиокомпания ЕКОР») в августе 
2011 года требований Закона Свердловской области «О гарантиях 
равенства политических партий, представленных в Законодательном 
Собрании Свердловской области, при освещении их деятельности 
региональным телеканалом и радиоканалом» в отношении по‑
литических партий, представленных в Законодательном Собрании 
Свердловской области, в равном объеме в течение одного кален‑
дарного месяца.

3. Отметить факт компенсации в августе 2011 года недостающего 
объема эфирного времени в отношении Политической партии «Комму‑
нистическая партия Российской Федерации» и Политической партии 
«Либерально‑демократическая партия России» в эфире региональ‑
ного государственного телеканала ОАО «Областное телевидение» 
и регионального государственного радиоканала «Радио СИ» (ООО 
«Радиокомпания ЕКОР») в объемах, установленных в приложении 
к постановлению Избирательной комиссии Свердловской области 
11 августа 2011 года № 9/58   «Об утверждении результатов учета 
объема эфирного времени, затраченного на освещение деятельности 
политических партий, представленных в Законодательном Собрании 
Свердловской области, в региональных телепрограммах (телепере‑
дачах), радиопрограммах (радиопередачах) в июле 2011 года».

4. Направить настоящее постановление региональному государ‑
ственному телеканалу ОАО «Областное телевидение», регионально‑
му радиоканалу «Радио СИ» (ООО «Радиокомпания ЕКОР»), Сверд‑
ловскому региональному отделению Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Свердловскому областному отделению 
политической партии «Коммунистическая партия Российской Феде‑
рации», Свердловскому региональному отделению политической 
партии «Либерально – демократическая партия России», региональ‑
ному отделению Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Свердловской области.

5. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете», 
«Собрании законодательства Свердловской области» и разместить 
на официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской об‑
ласти. 

6.  Контроль  за исполнением настоящего постановления возло‑
жить на заместителя председателя Комиссии С.М. Красноперова. 

Председатель  
Избирательной комиссии 
Свердловской области   В.Д. Мостовщиков .

Секретарь 
Избирательной комиссии 
Свердловской области   В.И. Райков.









































 












































         






        








        








        






        





























 











































        






       







       







       






       

в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Феде‑
рации» и  указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 
2010 года № 1067‑УГ «Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области» («Областная 
газета», 2010, 19 ноября, № 412‑413) с изменениями, внесенными 
указом Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года 
№ 31‑УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18), Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить плату за технологическое присоединение энергопри‑
нимающих устройств открытого акционерного общества «Уралэлек‑
тромедь» (город Верхняя Пышма) к электрическим сетям открытого 
акционерного общества «Межрегиональная распределительная се‑
тевая компания Урала» (город Екатеринбург) по индивидуальному 
проекту за увеличение максимальной мощности на 8,4 МВт в раз‑
мере 46 332 рубля (без НДС). Присоединенный объект ‑ ПС 110/6 
кВ «Электромедь».

2. Указанный в пункте 1 настоящего постановления размер платы 
за технологическое присоединение включает все расходы открытого 
акционерного общества «Межрегиональная распределительная сете‑
вая компания Урала» на выполнение мероприятий, обеспечивающих 
техническую возможность увеличения максимальной мощности, 
кроме стоимости выполнения технических условий открытого акцио‑
нерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала» в части обоснованных требований к усилению 
существующей электрической сети в связи с увеличением макси‑
мальной мощности.

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

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

Председатель  
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области  В.В. Гришанов.
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Извещение о проведении открытого аукциона № 40
Организатор аукциона: Министерство природных ресурсов 

Свердловской области.
Предмет аукциона: приобретение права на заключение договора 

водопользования в части использования участка акватории реки Сы-
серть с разметкой границ акватории.

Сведения о водном объекте, срок и условия договора водо-
пользования: 

1. Река Сысерть. Длина реки 76 км, площадь водосбора 
1250 км2. 

географические координаты участка акватории:        
№ 1- 56° 35’19” с.ш.       60° 55’20” в.д.
№ 2- 56° 35’33” с.ш.       60° 55’35” в.д.
№ 3- 56° 35’18” с.ш.       60° 55’21” в.д.
№ 4- 56° 35’33” с.ш.       60° 55’36” в.д.
Площадь акватории– 0,00918 км2 пт. 
2. Срок заключаемого договора водопользования– 20 лет (до 31 

декабря 2031 г.)
3.  Условия договора водопользования:
3.1.  Вид и способ использования водного объекта: совместное 

водопользование, водопользование без забора (изъятия) водных 
ресурсов из водных объектов;

3.2.  Цель использования водного объекта: использование аква-
тории водного объекта, в том числе для рекреационных целей (раз-

мещение пирсов и плавательных средств).
3.3.  При использовании акватории водного объекта выполнять 

водохозяйственные и водоохранные мероприятия, соблюдая сроки 
их выполнения, в соответствии с утвержденным планом.

Место, время и дата начала и окончания срока подачи заявок 
на участие в открытом аукционе: 620004 г. Екатеринбург, ул. Малы-
шева, 101, каб. 406, с даты опубликования извещения до 10.00 местного 
времени  17 ноября 2011 года.

Место, время и дата проведения открытого аукциона: 620004, 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 410,  в 14.00 22 ноября 2011 
года.

Начальная цена предмета аукциона: 13 руб. 00 коп.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»):  

5 % от начальной цены предмета аукциона: 65 коп.
Официальное печатное издание и сайт, на котором размещена 

документация об аукционе: газета «Областная газета», http://
www. mprso.ru

Размер внесения средств (далее – задаток) в качестве обе-
спечения заявки: 3 руб. 00 коп.

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: 
Министерство финансов Свердловской области (Министерство при-

родных ресурсов Свердловской области л/сч 05017261120)
620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, тел. (343) 371-99-50, 

ИНН 6661089658, КПП 667001001, р/с 40302810800004000028, Банк 
получателя: РКЦ Единый г. Екатеринбург, БИК  046568000

Извещение о проведении открытого аукциона № 43

Организатор аукциона: Министерство природных ресурсов 
Свердловской области. 

Предмет аукциона: приобретение права на заключение до-
говора водопользования в части использования участка акватории 
Сысертского водохранилища с разметкой границ акватории.

Сведения о водном объекте, срок и условия договора 
водопользования: 

1. Сысертское водохранилище на р. Сысерть: отметка нор-
мального подпорного уровня (НПУ) – 234,50 м БС (балтийская 
система высот), форсированный подпорный уровень (ФПУ) – 
234,67 м БС; отметка уровня мертвого объема (УМО) – 229,76 м 
БС, объем при НПУ– 11,3 млн. м3, объем при УМО− 2,2 млн. м3; 
площадь зеркала при НПУ– 3,38 км2; длина при НПУ−2,05 км; 
средняя ширина−1,65 км; средняя глубина− 3,34 м; санитарный 
попуск в нижний бьеф− 0,92 м3/с.

географические координаты участка акватории:        
№ 1- 56° 27’50” с.ш.       60° 47’40” в.д.
№ 2- 56° 27’49” с.ш.       60° 47’42” в.д.
№ 3- 56° 27’49” с.ш.       60° 47’42” в.д.
№ 4- 56° 27’50” с.ш.       60° 47’39” в.д.

Площадь акватории– 0,00089 км2. 
2. Срок заключаемого договора водопользования– 20 лет (до 

31 декабря  2031 г.)
3.  Условия договора водопользования:
3.1.  Вид и способ использования водного объекта: 

совместное водопользование, водопользование без за-

бора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов;
3.2.  Цель использования водного объекта: использование ак-

ватории водного объекта, в том числе для рекреационных целей 
(размещение на акватории пирса, беседки с мостиком с размет-
кой границ акватории).

3.3.  При использовании акватории водного объекта выполнять 
водохозяйственные и водоохранные мероприятия, соблюдая 
сроки их выполнения, в соответствии с утвержденным планом.

Место, время и дата начала и окончания срока подачи 
заявок на участие в открытом аукционе: 620004 г. Екатерин-
бург, ул. Малышева, 101, каб. 406 с даты опубликования извеще-
ния до 10.30 местного времени  17 ноября 2011 года.

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

Начальная цена предмета аукциона: 1 руб. 00 коп.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 

5 % от начальной цены предмета аукциона  5 коп.
Официальное печатное издание и сайт, на котором разме-

щена   документация об аукционе:   газета «Областная газета», 
http://www. mprso.ru

Размер внесения средств (далее – задаток) в качестве 
обеспечения заявки: 25 коп.

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: 
Министерство финансов Свердловской области (Министерство 

природных ресурсов Свердловской области л/сч 05017261120)
620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, тел. 

(343) 371-99-50, ИНН 6661089658, КПП 667001001, р/с 
40302810800004000028, Банк получателя: РКЦ Единый г. Екате-
ринбург, БИК  046568000

ООО «Производственно-полиграфический комплекс 
 «Профиль»

620010, г. Екатеринбург, ул. Альпинистов, д. 57, литер Ш, оф. 8. тел.: 
(343) 356-52-16 (17)

Коммерческое предложение на изготовление полиграфической 
продукции:

Листовка А4 (4+0) 1 000 шт. – от 5 900 руб.
Плакат А3 (4+0) 100 шт. – от  2 000 руб.
Флаер 210х100 мм (4+0) 5 000 шт. – от 7 000 руб.
Газета А4, 4 стр. (4+4) 1 000 шт. – от 10 000 руб.
Банер 3х6 м (370 dpi) 1 шт. – от 5 000 руб.
Сведения о стоимости предоставления услуг ООО «ППК «Профиль» 

по изготовлению печатных агитационных материалов на выборах де-
путатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации шестого созыва и Законодательного Собрания Свердловской 
области, назначенных на  4 декабря 2011 года.

В соответствии со ст.57 ФЗ «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации»,  

ст.65 Избирательного Кодекса Свердловской области, «Областная 
газета» (св-во рег. от 30.01.1996 г. № Е-0966) предоставляет печатную 

площадь для публикации агитационных материалов на платной  
и бесплатной основе.

1. ПО ИТОГАМ ЖЕРЕБЬЕВКИ НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ

В Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации  - для политических партий – 1/2 полосы формата А2.

В Законодательное Собрание Свердловской области
– для политических партий, имеющих в соответствии с федеральным 

законом право участвовать в выборах, а также региональных отделений 
политических партий– 1/4 полосы формата А2;

- для зарегистрированных кандидатов в депутаты  Законодательного 
Собрания Свердловской области – 1/16 полосы формата А2.

Размещение  агитационных материалов производится в соот-
ветствии с договором, заключенным в письменной форме между 

редакцией и политической партией или региональным   
отделением партии либо зарегистрированным кандидатом.

2. ТАРИФЫ РЕДАКЦИИ «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»
на платное размещение предвыборной агитации  

в период выборов в Государственную Думу Федерального  
Собрания Российской Федерации шестого созыва и досрочных 
выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области и выборов в органы местного самоуправления,  
назначенных на 4 декабря 2011 года

Стоимость  1 кв.см площади в рублях с НДС 18 %

3. Стоимость одного экземпляра газеты при заказе  
дополнительного тиража составит 11 рублей.

Условия размещения предвыборной агитации:
 - материалы размещаются на условиях 100% предоплаты;
 - размещение материалов на полосах по выбору заказчика – коэф-

фициент – 1.5;
 - первая и последняя полоса для размещения агитационных мате-

риалов не предоставляется.
Размещение материалов производится после оформления договора 

и оплаты. При отсутствии документов, подтверждающих оплату, мате-
риалы не размещаются.

Агитационные материалы принимаются только от доверенных лиц  
политической партии (кандидата) при наличии удостоверения или до-
веренности.

Скидки на публикацию политической агитации не предоставляются.
Общий объем агитационных материалов составляет  

не более 48 полос формата А2.
Телефоны рекламного отдела: 2627-000, 2625-487   620004,  

Екатеринбург, ул.Малышева,101,  
e-mail: reklama@oblgazeta.ru










 








 




 



































УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ!

Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ» уведомляет, 
что в связи с внесением  в Справочник банковских идентификационных 
кодов участников расчетов, осуществляющих платежи через расчетную 
сеть Центрального банка Российской Федерации (Справочник БИК 
России) банковского идентификационного кода Филиала «Губернский» 
ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ», начиная  с 13 сентября 2011 для перечисле-
ния средств в рублях РФ в расчетных и иных документах, необходимо 
использовать новые банковские реквизиты:




   
 
              



 
 


 
 
 
 
 
              

                


  
          
 









УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в указ Губернатора Свердловской области 

от 19 января 2004 года № 21-УГ «Об учреждении премий  
Губернатора Свердловской области для молодых ученых»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в указ Губернатора Свердловской области от 19 января 2004 

года № 21-УГ «Об учреждении премий Губернатора Свердловской об-
ласти для молодых ученых» («Областная газета», 2004, 21 января, № 13) 
с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области 
от 19 октября 2006 года № 924-УГ («Областная газета», 2006, 25 октября, 
№ 358), от 1 сентября 2008 года № 960-УГ («Областная газета», 2008, 9 
сентября, № 295), от 22 июня 2009 года № 568-УГ («Областная газета», 
2009, 26 июня, № 182), от 19 мая 2010 года № 467-УГ («Областная газета», 
2010, 26 мая, № 178–179) и от 14 июня 2011 года № 534-УГ («Областная 
газета», 2011, 21 июня, № 220–222), следующее изменение:

пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Министерству финансов Свердловской области (Колтонюк К.А.):
1) ежегодно производить финансирование расходов на выплату премий 

Губернатора Свердловской области для молодых ученых за счет средств, 
утвержденных в областном бюджете на соответствующий финансовый год. 
Главным распорядителем средств областного бюджета по расходам на выпла-
ту премий Губернатора Свердловской области для молодых ученых опреде-
лить Министерство промышленности и науки Свердловской области;

2) ежегодно при подготовке проекта закона Свердловской области 
об областном бюджете предусматривать по главному распорядителю 
средств областного бюджета — Министерству промышленности и науки 
Свердловской области расходы в размере 50 тысяч рублей на проведение 
процедуры награждения лауреатов премий Губернатора Свердловской 
области для молодых ученых.».

2. Внести в Положение о премиях Губернатора Свердловской области 
для молодых ученых, утвержденное указом Губернатора Свердловской 
области от 19 января 2004 года № 21-УГ «Об учреждении премий Губер-
натора Свердловской области для молодых ученых» с изменениями, вне-
сенными указами Губернатора Свердловской области от 19 октября 2006 
года № 924-УГ, от 1 сентября 2008 года № 960-УГ, от 22 июня 2009 года 
№ 568-УГ, от 19 мая 2010 года № 467-УГ и от 14 июня 2011 года № 534-УГ, 
следующее изменение:

пункт 10-1 изложить в следующей редакции:
«10-1. Проведение процедуры награждения лауреатов осуществляется 

Министерством промышленности и науки Свердловской области за счет 
средств областного бюджета.».

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

4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
14 сентября 2011 года
№ 814-УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.09.2011 г. № 1206-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о порядке назначения  
и выплаты ежемесячного пособия родителю  

(лицу, его заменяющему), воспитывающему ребенка-инвалида, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской  

области от 07.12.2000 г. № 1004-ПП «О порядке назначения  
и выплаты социальных пособий и компенсаций некоторым  
категориям граждан Свердловской области в соответствии  

с Областным законом «О защите прав ребенка»

В соответствии со статьей 23 Областного закона от 23 октября 1995 года 
№ 28-ОЗ «О защите прав ребенка» («Областная газета», 1995, 31 октября, 
№ 118) с изменениями, внесенными Областным законом от 30 апреля 1997 
года № 28-ОЗ («Областная газета», 1997, 7 мая, № 67), законами Свердлов-
ской области от 28 декабря 2001 года № 97-ОЗ («Областная газета», 2002, 
4 января, № 1–2), от 28 декабря 2001 года № 98-ОЗ («Областная газета», 
2001, 29 декабря, № 262–263), от 27 мая 2004 года № 6-ОЗ («Областная 
газета», 2004, 29 мая, № 131), от 14 декабря 2004 года № 206-ОЗ («Об-
ластная газета», 2004, 15 декабря, № 338–340), от 8 декабря 2006 года 
№ 93-ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 22 мая 
2007 года № 48-ОЗ («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 29 октября 
2007 года № 108-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370–375), 
от 29 октября 2007 года № 127-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№ 370–375), от 19 мая 2008 года № 22-ОЗ («Областная газета», 2008, 21 
мая, № 164–165), от 19 ноября 2008 года № 112-ОЗ («Областная газета», 
2008, 22 ноября, № 366–367), от 25 декабря 2009 года № 120-ОЗ («Област-
ная газета», 2009, 30 декабря, № 405–406), от 26 апреля 2010 года № 20-ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 28 апреля, № 140–143), от 3 ноября 2010 года 
№ 83-ОЗ («Областная газета», 2010, 9 ноября, № 398–399), от 26 ноября 
2010 года № 95-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435), 
от 26 ноября 2010 года № 96-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, 
№ 432–435), от 12 июля 2011 года № 68-ОЗ («Областная газета», 2011, 15 
июля, № 255–256), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Положение о порядке назначения и выплаты еже-

месячного пособия родителю (лицу, его заменяющему), воспитывающему 
ребенка-инвалида, утвержденное постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 07.12.2000 г. № 1004-ПП «О порядке назначения и вы-
платы социальных пособий и компенсаций некоторым категориям граждан 
Свердловской области в соответствии с Областным законом «О защите прав 
ребенка» («Областная газета», 2000, 13 декабря, № 248) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
30.04.2002 г. № 278-ПП («Областная газета», 2002, 8 мая, № 94–95), от 
21.04.2004 г. № 300-ПП («Областная газета», 2004, 27 апреля, № 101), 
от 18.05.2007 г. № 436-ПП («Областная газета», 2007, 24 мая, № 169), от 
16.06.2008 г. № 583-ПП («Областная газета», 2008, 20 июня, № 196–197), 
от 24.02.2008 г. № 198-ПП («Областная газета», 2009, 28 февраля, № 57), 
от 15.10.2009 г. № 1262-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 10-3, ст. 1425), от 10.11.2010 г. № 1622-ПП («Областная 
газета», 2010, 17 ноября, № 409–410), изложив его в новой редакции 
(прилагается).

2. Внести в форму заявления к Положению о порядке назначения и вы-
платы ежемесячного пособия родителю (лицу, его заменяющему), воспиты-
вающему ребенка-инвалида, с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 10.11. 2010 г. № 1622-ПП («Об-
ластная газета», 2010, 17 ноября, № 409–410), следующие изменения:

1) абзац первый текста заявления изложить в следующей редакции: 
«Прошу назначить (возобновить выплату) ежемесячное(го) пособие(я) 

родителю (лицу, его заменяющему), воспитывающего   ребенка-инвалида 
______________________________________________________;

2) в абзаце третьем текста заявления после слова «назначения» добавить 
слова «(возобновления выплаты)».».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней со дня офи-
циального опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области      А.Л. Гредин.

К постановлению Правительства  
Свердловской области 

от 14.09.2011 г. № 1206-ПП

Положение 
о порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия родителю 

(лицу, его заменяющему), воспитывающему ребенка-инвалида 

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет условия назначения и выплаты 

ежемесячного пособия родителю (лицу, его заменяющему), воспитываю-
щему ребенка-инвалида.

2. Ежемесячное пособие родителю (лицу, его заменяющему), воспиты-
вающему ребенка-инвалида, назначается и выплачивается:

1) гражданам Российской Федерации, проживающим на территории 
Свердловской области, а также временно прибывшим на территорию 
Свердловской области;

2) иностранным гражданам и лицам без гражданства, беженцам и 
вынужденным переселенцам, зарегистрированным на территории Сверд-
ловской области.

Глава 2. Условия, порядок назначения и выплаты пособия
3. Ежемесячное пособие родителю (лицу, его заменяющему), воспиты-

вающему ребенка-инвалида (далее — ежемесячное пособие), назначается 
одному из родителей (лицу, их заменяющему), осуществляющему его вос-

питание и проживающему на территории Свердловской области, на каждого 
ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет включительно.

4. Ежемесячное пособие назначается с месяца подачи заявления с 
документами, указанными в пункте 6 настоящего Положения, по месяц 
достижения ребенком-инвалидом возраста 18 лет или по месяц, в котором 
наступили обстоятельства, указанные в пункте 10 настоящего Положения, 
включительно.

5. Ежемесячное пособие назначается территориальным исполнительным 
органом государственной власти Свердловской области в сфере соци-
альной защиты населения по месту жительства или по месту пребывания 
родителя (лица, его заменяющего), воспитывающего ребенка-инвалида, 
на основании его заявления по установленной форме (прилагается). Датой 
обращения с заявлением считается дата подачи либо дата отправления по 
почте заявления.

Лицо, подавшее заявление, предъявляет паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации или временное удостоверение личности гражданина 
Российской Федерации; для иностранных граждан и лица без гражданства 
в качестве документа, удостоверяющего личность, — разрешение на вре-
менное проживание либо вид на жительство.

6. К заявлению о назначении ежемесячного пособия прилагаются сле-
дующие документы:

1) свидетельство о рождении ребенка-инвалида или паспорт ребенка-
инвалида, достигшего возраста 14 лет;

2) справка, выданная государственным учреждением медико-социальной 
экспертизы об установлении ребенку категории «ребенок-инвалид» или 
медицинское заключение на ребенка-инвалида, выданное до 1 октября 
1997 года органами здравоохранения;

3) письменное согласие второго родителя о получении ежемесячного 
пособия родителем, подавшим заявление.

Для назначения ежемесячного пособия опекуну (попечителю), прием-
ному родителю ребенка-инвалида дополнительно представляется соот-
ветственно документ об установлении над ребенком-инвалидом опеки или 
попечительства либо договор о передаче ребенка-инвалида на воспитание 
в семью.

Документы, указанные в частях первой и второй настоящего пункта и в 
части второй пункта 12 настоящего Положения, представляются родителем 
(лицом, его заменяющим), обратившимся за назначением либо возобнов-
лением выплаты ежемесячного пособия, в нотариально заверенных копиях 
либо в подлинниках.

С представленных подлинников специалист территориального ис-
полнительного органа государственной власти Свердловской области в 
сфере социальной защиты населения, осуществляющий прием документов, 
снимает копии, заверяет их, возвращает оригиналы заявителю, выдает рас-
писку — уведомление о принятии заявления и документов.

Заявление по установленной форме и документы, указанные в ча-
стях первой и второй настоящего пункта, могут быть поданы в форме 
электронных документов и направлены в территориальные отраслевые 
исполнительные органы государственной власти Свердловской области в 
сфере социальной защиты населения с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Ин-
тернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг 
и портал государственных услуг Свердловской области.

При подаче заявления о назначении ежемесячного пособия в форме 
электронного документа заявителю не позднее рабочего дня, следующего 
за днем подачи указанного заявления, направляется электронное сообще-
ние о принятии заявления либо о мотивированном отказе в принятии за-
явления. Датой принятия указанного заявления считается день направления 
заявителю электронного сообщения о принятии заявления.

7. Территориальный отраслевой исполнительный орган государствен-
ной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения 
отказывает в принятии заявления о назначении ежемесячного пособия в 
следующих случаях:

1) заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий;
2) если лицо, подавшее заявление, не представило документы, указанные 

в пункте 6 настоящего Положения.
8. Территориальный отраслевой исполнительный орган государственной 

власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения рас-
сматривает заявление о назначении ежемесячного пособия, в том числе 
поданное в форме электронного документа, в течение десяти дней со дня 
его принятия и принимает мотивированное решение о его назначении либо 
об отказе в его назначении. Копия решения направляется родителю (лицу, 
его заменяющему), воспитывающему ребенка-инвалида, подавшему за-
явление, в течение пяти дней со дня принятия этого решения.

В случае направления заявления о назначении ежемесячного посо-
бия в форме электронного документа решение направляется лицу, по-
давшему заявление, в форме электронного документа с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том 
числе сети Интернет, включая единый портал государственных и муници-
пальных услуг и портал государственных услуг Свердловской области.

9. Территориальный отраслевой исполнительный орган государствен-
ной власти Свердловской области принимает решение об отказе в назна-
чении ежемесячного пособия в случае отсутствия у родителя (лица, его 
заменяющего), воспитывающего ребенка-инвалида, права на назначение 
ежемесячного пособия.

В случае отказа в назначении ежемесячного пособия родителю (лицу, его 
заменяющему), воспитывающему ребенка-инвалида, заявитель извещается 
об этом в 5-дневный срок после вынесения решения с указанием причины 
отказа и порядка его обжалования.

10. Территориальный исполнительный орган государственной власти Сверд-
ловской области в сфере социальной защиты населения принимает решение о 
прекращении выплаты ежемесячного пособия в следующих случаях:

1) вступление ребенка-инвалида в брак в возрасте до 18 лет;
2) помещение ребенка-инвалида на полное государственное обеспе-

чение;
3) лишение родителя, воспитывающего ребенка-инвалида, родитель-

ских прав;
4) смерть ребенка-инвалида либо лица, осуществляющего воспитание 

ребенка-инвалида;
5) установление недостоверности документов, приложенных к заявлению 

о назначении либо о возобновлении выплаты ежемесячного пособия;
6) перемена места жительства ребенка-инвалида и воспитывающего 

его родителя (лица, его заменяющего), влекущая изменение органа, вы-
плачивающего ему ежемесячное пособие;

7) прекращение опеки (попечительства), освобождение или отстранение 
опекуна (попечителя) от исполнения им своих обязанностей, расторжение 
договора о передаче ребенка-инвалида на воспитание в семью.

Выплата ежемесячного пособия прекращается в случае обращения 
родителя (лица, его заменяющего), воспитывающего ребенка-инвалида, с 
заявлением о прекращении выплаты ежемесячного пособия в территориаль-
ный исполнительный орган государственной власти Свердловской области 
в сфере социальной защиты населения, которым было принято решение 
о назначении ежемесячного пособия. Датой обращения с заявлением о 
прекращении выплаты ежемесячного пособия считается дата подачи либо 
дата отправления по почте заявления.

Выплата ежемесячного пособия прекращается в случае, если установле-
ние инвалидности ребенку не подтверждено в порядке, указанном в пункте 
12 настоящего Положения, в течение шести месяцев со дня приостановления 
выплаты ежемесячного пособия в соответствии с подпунктом 2 пункта 11 
настоящего Положения.

Заявление о прекращении выплаты ежемесячного пособия может быть 
подано в письменной форме или в форме электронного документа. За-
явление, подаваемое в форме электронного документа, направляется в 
территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения с использо-
ванием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, 
в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и му-
ниципальных услуг и портал государственных услуг Свердловской области.

При подаче заявления о прекращении выплаты ежемесячного пособия 
в форме электронного документа родителю (лицу, его заменяющему), вос-
питывающему ребенка-инвалида, не позднее рабочего дня, следующего за 
днем подачи заявления, направляется электронное сообщение о принятии 
заявления. Датой принятия указанного заявления считается день направле-
ния заявителю электронного сообщения о принятии заявления.

11. Территориальный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения принимает 
решение о приостановлении выплаты ежемесячного пособия:

1) при неполучении этого пособия лицом, которому оно назначено в 
течение шести месяцев подряд, — с месяца, следующего за месяцем, в 
котором истек указанный срок;

2) при истечении срока, на который установлена инвалидность ребенку-
инвалиду, — с месяца, следующего за месяцем истечения срока, на который 
была установлена инвалидность.

12. Заявление о возобновлении выплаты ежемесячного пособия по 
установленной форме подается в территориальный исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения по месту его жительства либо по месту пребывания лица, обра-
тившегося за возобновлением выплаты ежемесячного пособия.

В случае приостановления выплаты ежемесячного пособия по основа-
нию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 11 настоящего Положения, к 
заявлению о возобновлении выплаты ежемесячного пособия прилагается 
справка об установлении ребенку инвалидности.

Заявление о возобновлении выплаты ежемесячного пособия и справка 
об установлении ребенку инвалидности могут быть поданы в письменной 
форме или в форме электронного документа. Заявление, подаваемое в фор-
ме электронного документа, направляется в территориальный отраслевой 
исполнительный орган государственной власти Свердловской области в 
сфере социальной защиты населения с использованием информационно-
телекоммуникацион ных сетей общего пользования, в том числе сети Ин-
тернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг и 
портал государственных услуг Свердловской области. При подаче заявления 
о возобновлении выплаты ежемесячного пособия в форме электронного 
документа родителю (лицу, его заменяющему), воспитывающему ребенка-
инвалида, не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявле-
ния, направляется электронное сообщение о принятии заявления. Датой 
принятия указанного заявления считается день направления заявителю 
электронного сообщения о принятии заявления.

13. Выплата ежемесячного пособия возобновляется территориальным 
исполнительным органом государственной власти Свердловской области 
в сфере социальной защиты населения с месяца, в котором было принято 
соответствующее заявление.

14. В случае возобновления выплаты ежемесячного пособия, выплата 
которого была приостановлена по основанию, предусмотренному под-
пунктом 1 пункта 11 настоящего Положения, суммы неполученного еже-
месячного пособия выплачиваются за все время, в течение которого его 
выплата была приостановлена.

В случае возобновления выплаты ежемесячного пособия, выплата кото-
рого была приостановлена по основанию, предусмотренному подпунктом 
2 пункта 11 настоящего Положения, суммы неполученного ежемесячного 
пособия выплачиваются с месяца, в котором ребенку вновь установлена 
инвалидность.

15. Территориальный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения организует 
осуществление выплаты ежемесячного пособия кредитными организация-
ми, организациями федеральной почтовой связи или иными субъектами, 
осуществляющими деятельность по доставке социальных пособий, по 
заявлению родителя ребенка-инвалида (лица, его заменяющего), воспи-
тывающего ребенка-инвалида.

Глава 3. Заключительные положения
16. Получатель ежемесячного пособия обязан в течение 5 дней из-

вестить территориальный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения, назначивший 
ежемесячное пособие, о наступлении обстоятельств, указанных в пункте 10 
настоящего Положения.

Сообщение о наступлении обстоятельств, указанных в пункте 10 
настоящего Положения, может быть направлено в территориальный ис-
полнительный орган государственной власти Свердловской области в 
сфере социальной защиты населения в письменной форме или в форме 
электронного документа. Сообщение, подаваемое в форме электронного 
документа, направляется в территориальный исполнительный орган госу-
дарственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 
общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал 
государственных и муниципальных услуг.

17. Суммы ежемесячного пособия, излишне выплаченные получателю 
вследствие его злоупотребления (представление документов с заведомо 
неверными сведениями, сокрытие данных, влияющих на право получения 
пособия), добровольно возмещаются им самим, а в случае спора взыски-
ваются в судебном порядке.

18. Суммы ежемесячного пособия, назначенные, но не выплаченные сво-
евременно по вине органа социальной защиты населения, выплачиваются 
за прошлое время без ограничения каким-либо сроком.

19. Споры по вопросам назначения и выплаты ежемесячного пособия 
решаются в судебном порядке.

рубль

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга 
поясняет  плательщикам налога на добычу полезных ископаемых не-
которые особенности   заполнения декларации. 

Основным показателем в целях осуществления расчета суммы 
НДПИ является налоговая база, которая согласно Налогового кодекса 
Российской Федерации, в отношении добытых полезных ископаемых, 
за исключением угля, нефти обезвоженной, обессоленной и стабили-
зированной, попутного газа и газа горючего природного из всех видов 
месторождений углеводородного сырья определяется как стоимость 
добытых полезных ископаемых. 

В свою очередь, стоимость добытого полезного ископаемого опреде-
ляется  как произведение количества добытого полезного ископаемого 
и стоимости единицы добытого полезного ископаемого.

Согласно пункта 2.1 Порядка заполнения налоговой декларации 
по налогу на добычу полезных ископаемых, утвержденного приказом 
ФНС России от 07.04.2011 № ММВ-7-3/253@ все значения стоимостных 
показателей Декларации указываются в полных рублях.

Однако в соответствии с в письмом Министерства финансов Россий-
ской Федерации от 20.07.2011г. № 03-06-05-01/72 значение показателя 
налоговой базы (строка 080 раздела 2 налоговой декларации по НДПИ)
следует определять как произведение количества добытого полезного 
ископаемого, указанного в графе 4 названного раздела, и фактиче-
ского значения стоимости единицы этого полезного ископаемого  
(т. е. с копейками).

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга 
информирует об изменениях в Федеральном законе от 26.10.2002 г.  
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Федеральным законом 
от 12.07.2011 №210-ФЗ, внесены изменения в главу IX «Особенности 
банкротства отдельных категорий должников – юридических лиц». 
Данная глава дополнена параграфом 7 – «Банкротство застройщиков», 
касающимся применения мер по обеспечению требований кредиторов 
и интересов должника, предъявления требований и их рассмотрения 
арбитражным судом, Реестра требований о передаче жилых помеще-
ний, погашения требований участников строительства, а также других 
положений, связанных с банкротством застройщиков. 

В соответствии со статьей 168 «Общие положения банкротства от-
дельных категорий должников юридических лиц» положения настояще-
го Федерального закона, регулирующие банкротство должников - юри-
дических лиц (банкротство градообразующих, сельскохозяйственных, 
финансовых организаций, стратегических предприятий и организаций, 
субъектов естественных монополий), также регулируют отношения, 
связанные с банкротством застройщиков.

Обращаем Ваше внимание, что расчетные документы для 
списания денежных средств с Вашего/их счета/ов, содержащие 
прежние банковские реквизиты «СБ «ГУБЕРНСКИЙ» (ОАО)  при-
ниматься к исполнению не будут. 

Дополнительно напоминаем, что до 13 января 2012 г. для зачис-
ления средств в рублях РФ предусмотрена возможность временного 
одновременного функционирования двух корреспондентских счетов, что 
позволит все поступающие платежи по ранее действовавшим реквизитам 
«СБ «ГУБЕРНСКИЙ» (ОАО) автоматически зачислять в Орджоникидзев-
ский РКЦ г. Екатеринбурга.

После 13 января 2012г. все направленные в Ваш адрес платежи 
с использованием прежних реквизитов «СБ «ГУБЕРНСКИЙ» (ОАО)  
будут возвращаться отправителям.

С уважением,
Управляющий Филиалом

«Губернский» ОАО Банка «ОТКРЫТИЕ»
С.Н.ПРЫГУНОВ.



8 Вторник, 20 сентября 2011 г.реклама



 
 
 
 








  













      

 
  



   






  
















































 






 


 

 



 







 



 




 












 








 







 




                 
                 






 
 
 
































 
 












   

         








     





















 
 
 
































 
 












   

         








     



















 
 
 




















































      

















  







 







 
 
 




















































      

















  







 





 
 
 



























  













































































































































               
 





    

















     






    

  





    




 

























 



 

















 

 
 



            
          

          

          

         

          

         







































 

 

 

  

 

  









Форма 9в-1
Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) в аэропортах и их соответствие государственным и иным утвержденным стандартам качестваПредоставляемые:   ОАО «Аэропорт Кольцово»На территории:    аэропорта Кольцово (Екатеринбург)За период:    Сезон Лето-11 (с 27.03.11 по 25.08.2011)Сведения о юридическом лице: ОАО «Аэропорт Кольцово», 620025, РФ, Свердловская обл, г. Екатеринбург, ул. Спутников, д. 6,     генеральный директор Е.А. Чудновский, тел. +7 (343) 345-36-76, факс: 345-36-73, e-mail airport@koltsovo.ru                                                                                                                                                                                                                                           Таблица 1

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа  
к регулируемым работам (услугам) в аэропортах при подключении (технологическом 

присоединении) к инфраструктуре субъектов естественных монополий,  
осуществляющих деятельность в сфере услуг в аэропортахПредоставляемые:  ОАО «Аэропорт Кольцово»На территории:   аэропорта Кольцово (Екатеринбург)За период:   Сезон Лето-11 (с 27.03.11 по 25.08.2011)Сведения о юридическом лице: ОАО «Аэропорт Кольцово», 620025, РФ, Свердловская обл,     г. Екатеринбург, ул. Спутников, д. 6,    генеральный директор Е.А. Чудновский, тел. +7 (343)      345-36-76, факс: 345-36-73, e-mail airport@koltsovo.ru

Информация о регистрации и ходе реализации заявок на подключение  
(технологическое присоединение) к инфраструктуре субъектов естественных  

монополий, осуществляющих деятельность в сфере услуг в аэропортахПредоставляемые:  ОАО «Аэропорт Кольцово»На территории:   аэропорта Кольцово (Екатеринбург)За период:   Сезон Лето-11 (с 27.03.11 по 25.08.2011)Сведения о юридическом лице: ОАО «Аэропорт Кольцово», 620025, РФ, Свердловская обл,     г. Екатеринбург, ул. Спутников, д. 6,    генеральный директор Е.А. Чудновский, тел. +7 (343)      345-36-76, факс: 345-36-73, e-mail airport@koltsovo.ru

Информация об условиях, на которых осуществляется выполнение (оказание) регулируемых работ (услуг) в аэропортахПредоставляемые:  ОАО «Аэропорт Кольцово»На территории:   аэропорта Кольцово (Екатеринбург)За период:   лето 2011 год (27.03.2011 - 25.08.2011)Сведения о юридическом лице: ОАО «Аэропорт Кольцово», 620025, РФ, Свердловская обл, г. Екатеринбург, ул. Спутников, д. 6,    генеральный директор Е.А. Чудновский, тел. +7 (343) 345-36-76, факс: 345-36-73, e-mail airport@koltsovo.ru
Форма 9д-1

Форма 9ж – 1
Информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг) в аэропортахПредоставляемые:  ОАО «Аэропорт Кольцово»На территории:   аэропорта Кольцово (Екатеринбург)За период:   Сезон Лето-2011 (27.03.2011 - 25.08.2011)Сведения о юридическом лице: 620025, г. Екатеринбург, ул. Спутников, д. 6,  генеральный директор Е.А. Чудновский, тел. +7 (343) 345-36-76, факс: 345-36-73, e-mail airport@koltsovo.ru

Извещение  
о проведении открытого аукциона № 35

Организатор аукциона: Министерство природных ресурсов 
Свердловской области.

Предмет аукциона: приобретение права на заключение до-
говора водопользования в части использования участка акватории 
Рефтинского водохранилища с разметкой границ акватории.

Сведения о водном объекте, срок и условия договора 
водопользования:

1. Рефтинское водохранилище на р. Рефт: отметка нормального 
подпорного уровня (НПУ) – 178,0 м БС, отметка уровня мертвого 
объема (УМО) – 174,5 м БС, объем при НПУ– 142,0 млн. м3, объем 
полезный− 59,0 млн. м3; площадь зеркала при НПУ– 25,3 км2; при 
УМО− 14,3 км2; длина при НПУ– 14 км; ширина средняя – 1,8 км; 
средняя глубина – 5,6 м; площадь водосбора в створе плотины 
− 782 км2; общая – 1160 км2; норма годового стока с частной 
площади − 72,5 млн. м3; санитарный попуск− 0,48 м3/с. 
географические координаты участка акватории:        

 № 1- 57° 04’59” с.ш.       61° 45’29” в.д.
 № 2- 57° 04’56” с.ш.       61° 45’35” в.д.
 № 3- 57° 04’55” с.ш.       61° 45’27” в.д.
 № 4- 57° 04’52” с.ш.       61° 45’24” в.д.
 № 5- 57° 04’51” с.ш.       61° 45’26” в.д.
 № 6- 57° 04’47” с.ш.       61°45’22” в.д.

Площадь акватории– 0,0502 км2. 
2. Срок заключаемого договора водопользования– 20 лет (до 

31 декабря  2031 г.).
3.  Условия договора водопользования:
3.1.  Вид и способ использования водного объекта: совместное 

водопользование, водопользование без забора (изъятия) водных 
ресурсов из водных объектов;

3.2.  Цель использования водного объекта: использование 
акватории водного объекта, в том числе для рекреационных 
целей (для размещения на акватории пирса, арочного мостика,  
эллинга для хранения плавательных средств с устройством для 
подъема плавательных средств, купальной зоны, 2 беседок для 
отдыха, 3 маяков);

3.3.  При использовании акватории водного объекта выполнять 
водохозяйственные и водоохранные мероприятия, соблюдая сро-
ки их выполнения, в соответствии с утвержденным планом.

Место, время и дата начала и окончания срока подачи за-
явок на участие в открытом аукционе: 620004, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, каб. 406, с даты опубликования извещения до 
10.30 местного времени 16 ноября 2011 года.

Место, время и дата проведения открытого аукциона: 
620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 410,  в 14.00 21 
ноября 2011 года.

Начальная цена предмета аукциона: 75 руб. 00 коп.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 

5 % от начальной цены предмета аукциона 3 руб. 75 коп.
Официальное печатное издание и сайт, на котором раз-

мещена документация об аукционе: газета «Областная газета», 
http://www. mprso.ru

Размер внесения средств (далее – задаток) в качестве 
обеспечения заявки: 18 руб. 00 коп.

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: 
Министерство финансов Свердловской области (Министерство 

природных ресурсов Свердловской области л/сч 05017261120).
620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, тел. (343)  

371-99-50.
ИНН 6661089658, КПП 667001001, р/с 40302810800004000028, 

Банк получателя: РКЦ Единый г. Екатеринбург, БИК  046568000.

Извещение о проведении открытого аукциона № 29

Организатор аукциона: Министерство природных ресурсов 
Свердловской области.

Предмет аукциона: приобретение права на заключение до-
говора водопользования в части использования участка акватории 
озера Шарташ с разметкой границ акватории.

Сведения о водном объекте, срок и условия договора 
водопользования: 

1. Озеро Шарташ в бассейне р. Исеть, протяженность водотока 
(р.Исеть) – 606 км;  площадь зеркала озера при урезе воды на 
отметке 275,8 м БС– 7,4 км2; озеро вытянуто с севера на юг на 4 
км, с запада на восток на 2–2,5 км.

географические координаты участка акватории:        
№ 1  - 56° 52’03”с.ш.   60° 41’28” в.д.
№ 2 - 56° 52’01” с.ш.   60° 41’30” в.д
№ 3 - 56° 52’01” с.ш.   60° 41’34” в.д.
№ 4 - 56° 51’59” с.ш.   60° 41’38” в.д.
№ 5  - 56° 51’57”с.ш.   60° 41’40” в.д.
№ 6 - 56° 51’55” с.ш.   60° 41’42” в.д
№ 7 - 56° 51’55” с.ш.   60° 41’47” в.д.
№ 8 - 56° 52’03” с.ш.   60° 41’47” в.д.

Площадь акватории– 0,05 км2. 
2. Срок заключаемого договора водопользования– 20 лет (до 

31 декабря  2031 г.)
3.  Условия договора водопользования:
3.1.  Вид и способ использования водного объекта: совместное 

водопользование, водопользование без забора (изъятия) водных 
ресурсов из водных объектов;

3.2.  Цель использования водного объекта: использование аква-
тории водного объекта, в том числе для рекреационных целей (для 
размещения на акватории 3 пирсов с плавательными средствами, 
эллинга для хранения плавательных средств, купальной зоны, 13 
беседок с арочными мостиками).

3.3.  При использовании акватории водного объекта выполнять 
водохозяйственные и водоохранные мероприятия, соблюдая сро-
ки их выполнения, в соответствии с утвержденным планом;

Место, время и дата начала и окончания срока подачи заявок 
на участие в открытом аукционе: 620004, г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, 101, каб. 406, с даты опубликования извещения до 
10.00 местного времени  16 ноября 2011 года.

Место, время и дата проведения открытого аукциона: 
620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 410,  в 10.00 21 
ноября 2011 года.

Начальная цена предмета аукциона: 80 руб. 00 коп.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 

5 % от начальной цены предмета аукциона 4 руб. 00 коп.
Официальное печатное издание и сайт, на котором раз-

мещена документация об аукционе: газета «Областная газета», 
http://www. mprso.ru

Размер внесения средств (далее – задаток) в качестве 
обеспечения заявки: 20 руб. 00 коп.

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: 
Министерство финансов Свердловской области (Министерство 

природных ресурсов Свердловской области л/сч 05017261120).
620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, тел. (343) 371-99-50, 

ИНН 6661089658, КПП 667001001, р/с 40302810800004000028, 
Банк получателя: РКЦ Единый г. Екатеринбург, БИК  046568000

ИНФОРМАЦИЯ раскрывается в соответствии с  Приказом ФАС № 292 от 19.04.2011 г. «Об утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия информации субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере услуг аэропортов, а также правил заполнения указанных форм» по ОАО «Аэропорт Кольцово» (ИНН/КПП 6608000446/667201001/997650001), расположенного по адресу: 620025, город Екатеринбург, улица Спутников, 6
Ссылка на адрес сайта в сети Интернет, на котором информация размещается в полном объеме: http://www.koltsovo.ru.

Уважаемые абоненты  
ОАО «НКС-ЕвроАзия»! 

В соответствии с п.1 ст. 28 Федерального закона от 7.07.2003 № 126-ФЗ  
«О связи» и договором об оказании услуг связи уведомляем Вас о том,  
что с 01.10.2011 АО «НКС-ЕвроАзия» изменяет тарифы на услуги 
связи.

Размер ежемесячной абонентской платы с 01.10.2011: 
пакет «Социальный» - 150 руб./месяц, в т.ч. НДС-18%.;
пакет «Расширенный – 190 руб./месяц, в т.ч. НДС-18%; 
пакет «Социальный» (Среднеуальск) - 150 руб./месяц, в т.ч. НДС-18%. 

 
Фактом оплаты за услуги связи после вступления изменений в силу Вы 
(абонент) соглашаетесь с внесенными изменениями.  Более подробную 
информацию можно получить по тел. 228-11-66, на сайте www.telenet.
ru или в местах работы с абонентами.
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Наталья ШАДРИНА
Накануне этого учеб-
ного года сразу в не-
скольких школах Не-
вьянского городского 
округа прошли капи-
тальные ремонты. Са-
мая масштабная рабо-
та проведена в шко-
ле №1, здание которой 
представляет собой 
исторический памят-
ник середины XIX века.В Невьянске много ста-ринных особняков, но шко-ла на 500 учащихся практи-чески единственное функ-ционирующее здание тако-го рода. Оно состоит из не-скольких частей, самая ста-рая из них – дом купца Бого-молова 1844 года построй-ки, та, что поновее, –  быв-шее помещение женской гимназии, построенное в 1905 году. Попытки сделать ремонт в этом здании неоднократ-но предпринимались, но ра-боты велись не по специаль-ному проекту, как это было необходимо, да и строители не были знакомы с особен-ностями памятника. Всё это привело к плачевной ситуа-ции: почти во всех кабине-тах старой части здания на-чались протечки, темпера-тура в классах норме не со-ответствовала, особенно ту-го приходилось осенью во время сильных дождей и весной, когда таял снег. На стенах в некоторых клас-сах начал появляться гри-бок. Понятно, что ни о ка-ком комфорте в школе речи не было. Через год было ре-шено, что без замены кров-ли и части перекрытий шко-ла не сможет функциониро-вать. Тут работниками му-ниципального учреждения начались поиски средств на проект ремонтно-реставрационных работ. И после обращения на сайт гу-бернатора Александра Ми-шарина дело таки сдвину-лось с мёртвой точки. В от-вете Совету школы сообщи-ли, что необходимо создать проект на средства местно-го бюджета и согласовать его с областным министер-ством культуры и туризма. Также в администрации гу-бернатора предложили ва-риант выделения средств на ремонт в пропорции 50 на 50 местного и областного бюджетов. В июне 2010 года  

по решению Думы Невь-нского городского окру-га средства на проект были выделены. Проект создавался кол-лективом авторов научно-производственного цен-тра по охране памятников истории и культуры Сверд-ловской области. В марте 2011 года он был согласо-ван с областным министер-ством культуры и туриз-ма и прошёл сметную экс-пертизу в Уральском регио-нальном центре экономики и ценообразования в стро-ительстве. По итогам аук-циона школа благодаря фи-нансовой поддержке адми-нистрации Невьянского го-родского округа заключила контракт с ООО «Многопро-фильная фирма «Сфера». В течение двух месяцев мастерами этой организа-ции велась кропотливая ра-бота. Историческое здание требовало особого подхода – почти во всех кабинетах потолок отделан лепниной, а при снятии со стен не-скольких слоёв обоев стро-ители с удивлением обнару-жили, что некоторые участ-ки были оклеены газетой «Губернские ведомости» 1842 года. На первую часть реставра-ционных работ было выделе-но восемь миллионов рублей. На вторую, ремонт кровли и перекрытий в здании быв-шей гимназии и спортзале 1974 года постройки, потре-буется столько же. Примерно в 750 тысяч рублей обойдёт-ся для школы проект рестав-рации фасада здания – сред-ства на него должны быть выделены из местного бюд-жета, а вот финансирование самого ремонта ложится на плечи области.Уже сегодня школу труд-но узнать – в кабинетах чи-сто, тепло и красиво. Оста-ётся верить, что ремонт не будет остановлен на пол-пути и здание школы ста-нет не только безопасным и комфортным, но и сохра-нит атмосферу старины и добрые традиции. Уже рас-сматривается возможность включения этого здания в исторический комплекс Не-вьянска, куда входят На-клонная башня, Преобра-женский собор, старый Не-вьянский завод, а также другие усадьбы-памятники города.

Стояла особнякомПосле обращения учителей  на сайт губернатора  в старинной школе Невьянска наконец-то начался ремонт

Сергей АВДееВ
Пожалуй, это характер-
но только для России: 
Президент, правитель-
ство и депутаты всех 
уровней  активно ищут 
механизмы борьбы с 
пьянством, а пьяницы в 
это же время проявляют 
чудеса изобретательно-
сти в борьбе с этими ме-
ханизмами. И у послед-
них это получается, ка-
жется, лучше...В Свердловской области, как и в большинстве регио-нов страны, постановлением правительства продажа креп-ких спиртных напитков после 23-х часов сейчас повсемест-но запрещена. Этот «сухой закон» действует до 8 утра. Но как он исполняется? Мы, в рамках старых журналист-ских традиций, решили бри-гадой из трёх человек (для чистоты эксперимента) про-верить это на себе.Да, в крупных супермар-кетах и круглосуточных алко-маркетах вы даже не попадё-те в ночное время в винный отдел. Они после 23.00 огоро-жены лентой с текстом соот-ветствующего постановления правительства, а рядом стоят бдительные охранники, с ко-

торыми даже бесполезно за-водить разговор на тему «А, может, договоримся?..» Там кругом стоят камеры видео-наблюдения, а работа охран-никам самим дороже...Пробуем другой, «более традиционный способ»: в не-большом киоске в центре екатеринбурга спрашиваем вкрадчиво: можно? Продавец оглядывается по сторонам и, видя, что кроме нас в окру-ге никого нет, сама довери-тельно задаёт вопрос: «Водоч-ки?»... Значит, можно... Нам оно ни к чему, поэтому мы «пере-думываем» и уходим дальше, но убеждение в том, что «се-рый» рынок алкоголя от «ноч-ного запрета» только выигра-ет, в нас уже укрепилось.Разумеется, полиция в этом направлении работает, и про-верки государственных ин-спектирующих органов никто не отменял, но и сердоболь-ная бабушка-самогонщица в том же каждом селе жива, и её бизнес победить, по опы-ту знаем, практически невоз-можно никакими постановле-ниями. Из-под прилавка тор-говали всегда и везде, а запре-тительные меры только повы-шают уровень изобретатель-ности и конспирации в пью-щей и алкогольпоставляющей среде. В конце концов, прилич-

ный пьяница всегда купит ещё до ночи себе «про запас»... И, наконец, выпить в лю-бое время можно вполне за-конно в круглосуточных ба-рах и ресторанах. Так, кста-ти, делают во многих евро-пейских и развитых азиат-ских странах, тоже ограничи-вающих по времени реализа-цию спиртного. Однако это не каждому по карману, и срав-нивать среднестатистическо-го пьющего россиянина с тем же японцем мне как-то со-весть не позволяет.     Но вот ноу-хау сезона! Ока-зывается, сейчас очень просто похмелиться через Интернет! Откройте в Сети некую поис-ковую систему, наберите там «купить алкоголь онлайн» - и вам привезут спиртное на дом в любое время. С закуской! Это уже сервис. Новые тех-нологии на службе старого зла... Интересно. Пробуем испы-тать. С трёх компьютеров сразу после 11 вечера пытаемся на-брать три разных интернет-адреса (указывать их не стану, чтобы не рекламировать). По-лучается! Вежливые наши вир-туальные собеседники без вся-ких опасений за неизбежное якобы наказание уточняют: «Виски? Сколько?  Сопутствую-щие товары не требуются?...»     Дальше будить зверя мы 

не стали. Мораль всего выше-описанного очень проста: в России против лома всегда найдётся приём. Даже вполне интеллигентный. Виртуаль-ный. Но — вполне реальный. Однако же, это не означает, что и делать ничего не стоит. Сто-ит! Говорят, уже есть некото-рые положительные результа-ты «ночных запретов» на про-дажу спиртного в стране. Но мы их пока не знаем. Действу-ет «ночной сухой закон» все-го пару месяцев, поэтому по-ка рано, видимо, говорить об итогах. Поживём — увидим. Посчитаем. Подумаем... 

если нельзя,  но очень хочется...Самые смышлёные пьяницы поставили себе на службу IT-технологии
 справка

по данным Минздравсоцразвития, в россии 
ежегодно потребляется 15,2 литра чистого ал-
коголя на человека - это почти в два раза боль-
ше, чем в странах европы. в год страна теряет 
от случайного отравления алкогольной продук-
цией 23 тысячи человек. а от болезней, связан-
ных со злоупотреблением алкоголем, - более 
75 тысяч. согласно докладу ооН, россия к 2025 
году может потерять 11 миллионов человек из-
за алкоголизма и пьянства. Именно поэтому в 
принятой государственной концепции по сни-
жению масштабов злоупотребления алкоголем 
и профилактике алкоголизма среди населения 
россии, разработанной росалкогольрегулиро-
ванием, к 2020 году планируется вдвое снизить 
потребление алкоголя - до 8-5 литров в год.

расследуется зверское 
убийство девочки
18 сентября около восьми часов утра во дво-
ре школы №57 по улице белореченской, 25 в 
верх-Исетском районе екатеринбурга мест-
ные жители обнаружили тело девочки с при-
знаками жуткой насильственной смерти. Уби-
той оказалась 14-летняя  ученица восьмого 
класса этой школы.  

По этому факту следственным отделом 
по Верх-Исетскому району Екатеринбурга 
возбуждено уголовное дело по статье 105 УК 
РФ (убийство). 

Следователи выполняют весь необходи-
мый комплекс действий, направленных на 
установление обстоятельств преступления и 
личности подозреваемого-маньяка. Проведён 
тщательный осмотр места происшествия, на-
значена судебная медицинская экспертиза. 

Расследование этого жестокого престу-
пления находится на личном контроле руково-
дителя следственного управления СК России 
по Свердловской области Валерия Задори-
на, начальника ГУ МВД России по Свердлов-
ской области Михаила Бородина и прокурора 
Свердловской области Юрия Пономарёва. 

Незаконную парковку 
снесут
в управление Генпрокуратуры в УрФо по-
ступило коллективное обращение жителей 
екатеринбургского микрорайона «вторчер-
мет», возмущённых незаконной деятельно-
стью платной автостоянки, самовольно обо-
рудованной возле жилого дома по улице са-
наторной.

Проверка изложенные жителями факты 
подтвердила. В нарушение требований гра-
достроительного и земельного законодатель-
ства и в отсутствие разрешительных докумен-
тов здесь была самоуправно организована 
нелегальная парковка, на которой  установле-
ны охранная будка, ограждение и другое обо-
рудование. В результате участок городской 
земли незаконно эксплуатировался в целях 
извлечения прибыли, а права и законные ин-
тересы жильцов дома и других граждан были 
грубо нарушены. 

Помимо этого выяснилось, что охрану 
стоянки осуществлял «нелегал», не имеющий 
удостоверения сотрудника ЧОП. В отношении 
организатора незаконного бизнеса Д. Один-
цова возбуждены дела по двум статьям  Ко-
декса РФ об административных правонару-
шениях, по результатам рассмотрения кото-
рых он оштрафован. 
        По требованию надзорного ведомства 
судом вынесено решение о ликвидации неза-
конной парковки, которое вступило в закон-
ную силу, а соответствующий исполнитель-
ный лист направлен в службу судебных при-
ставов. Кроме того, материалы о незаконной 
предпринимательской деятельности переда-
ны в следственные органы для возбуждения 
уголовного дела.

притащил наркотик  
в роддом
алапаевский городской суд приговорил ранее 
судимого гражданина к трём годам лишения 
свободы с отбыванием срока в исправитель-
ной колонии строгого режима за манипуля-
ции с наркотиками.

Суд признал его виновным в преступле-
нии, предусмотренном Уголовным кодексом 
РФ (пособничество в незаконном приобре-
тении, хранении наркотического вещества в 
особо крупном размере).

Как сообщила пресс-служба областной 
прокуратуры, в июне этот гражданин возле 
кинотеатра «Заря» в Алапаевске по просьбе 
своей сожительницы, которая недавно роди-
ла ребёнка, незаконно приобрёл шприц с де-
зоморфином массой не менее 5,15 грамма.

Купленный наркотик он носил с собой и 
в тот же день доставил его в родильный дом, 
предусмотрительно завернув шприц в дет-
ские подгузники, положил всё это в пакет и 
передал медицинской сестре.

Но дезоморфин пациентка не получила, 
так как он был обнаружен сотрудниками род-
дома и изъят полицейскими. А злоумышлен-
ник был ими задержан.

после семейной ссоры 
умер ребёнок
ревдинским межрайонным следственным от-
делом сУ ск россии по свердловской обла-
сти возбуждено уголовное дело по призна-
кам убийства малолетнего.

В прошлую субботу 32-летний глава семей-
ства Сергей вернулся в собственную квартиру в 
Полевском в состоянии алкогольного опьяне-
ния. И устроил со своей 20-летней женой Верой, 
находящейся в декретном отпуске, перебранку 
по поводу того, что ему надоело содержать се-
мью одному. После чего ударил старшего ребён-
ка – двухгодовалого мальчика, да так, что на его 
лице образовались кровоподтёки. А затем стал 
бить жену,   которой пришлось выбежать из 
квартиры, чтобы позвать на помощь соседей.

Когда же женщина вернулась домой с со-
седом, то увидела, что оба сына – двухлетний и 
двухмесячный – избитые лежат на диване. Была 
срочно вызвана «Скорая помощь» и полиция. А 
злодей в это время сбежал из квартиры.

В 18 часов 17 сентября младший ребёнок 
супругов Кирилл был доставлен в Областную 
детскую больницу в Екатеринбурге на машине 
«Скорой помощи», однако, к несчастью, скон-
чался на следующий день.

Следователи расследуют уголовное дело. 
Как оказалось, отец умершего мальчика Сер-
гей ранее был судим за наркотики и хулиган-
ство. В своей квартире он не появляется –  
по-видимому, ударился в бега.

подборку подготовили сергей авдеев  
и станислав соЛоМатов

Тамара ВеЛИКОВА
На конференции обсуж-
дались важные вопро-
сы, которые сегодня 
волнуют старшее поко-
ление. Об этом наша беседа с за-местителем председателя об-ластного Совета ветеранов Валерием ИВАНОВЫМ.
–Валерий Николаевич, 

на конференции обсудили 
ситуацию в области с введе-
нием «социальной карты» 
для пенсионеров. Это дей-
ствительно насущный во-
прос?–Проект называется «Со-циальная карта потребитель-ского рынка» и охватывает все незащищённые слои на-селения. Но нас, конечно, ин-тересовало, как она «работа-ет» на пенсионеров. Конференция заслуша-ла и приняла к сведению ин-формацию министра торгов-ли, питания и услуг  Дмитрия Юрьевича Ноженко. Он со-общил, что в муниципалите-тах участникам войны выда-но 1300 «социальных карт», а пенсионерам, чей доход ни-же прожиточного минимума, – 8500 карт. Проект рассчи-тан на добровольное участие в нём организаций торгов-ли, общественного питания, бытовых услуг, аптек. Раз-мер скидки (обычно в тор-говле от 3 до 5 процентов, в бытовом обслуживании до-ходит до 50), способы её пре-доставления и перечень то-

варов эти организации опре-деляют сами.В настоящее время «соци-альная карта» действует в 47 муниципалитетах, что состав-ляет 65,3 процента от всех МО области. В проекте участвует 862 предприятия потреби-тельского рынка.
–Всё это хорошо, но 47 

муниципалитетов — мало.–Чтобы стало «много» и побыстрее, на конференции подписано соглашение о со-трудничестве между мини-стерством торговли и об-ластным советом ветера-нов, чтобы на местах работа по распространению «соци-альной карты» шла успеш-нее. Исключительно для это-го было также принято об-ращение министра торгов-ли Дмитрия Юрьевича  Но-женко и председателя об-ластного совета ветеранов Юрия Дмитриевича Судако-ва к руководителям пред-приятий потребительско-го рынка. В нём предприни-мателям предложено стать участниками проекта «Соци-альная карта потребитель-ского рынка». «Наша задача, чтобы ни один малоимущий пенсионер, проживающий в самом отдалённом селе, не остался без внимания. Наде-емся на взаимопонимание и вашу поддержку, уважаемые предприниматели», – гово-рится в обращении. 
–На конференции не мог-

ла не зайти речь об обсуж-
дении новой редакции об-

ластной программы «Стар-
шее поколение»...–По этому вопросу доклад-чиком был я. Считаем, что в обсуждении, по возможности, должен принять участие каж-дый. В муниципальных обра-зованиях уже проходят обще-ственные обсуждения доку-мента. В персональном уча-стии помогут специальные брошюры, которые бесплат-но раздаются в местных  со-ветах ветеранов, управлени-ях социальной защиты насе-ления и отделениях Пенсион-ного фонда.Приносят эти брошюры, уже заполненные, и к нам, в областной совет по адресу: екатеринбург, улица 8 Мар-та, 16«А». Люди не только активно предлагают что-то в программу, но и высказы-вают критические замеча-ния.  Например, Эмма Владими-ровна Краснова из екатерин-бурга в разделе «Здоровье» в качестве приоритетов из пя-ти выбрала три: создание се-ти участковых врачей для ра-боты с пожилыми людьми; стопроцентную диспансе-ризацию и расширение про-граммы «Доступные лекар-ства». А вот создание сети со-циальных магазинов для тор-говли дешёвыми и здоровы-ми продуктами питания она не приветствует: «Лучше не начинать, так как там будет реализовываться недоброка-чественная продукция». В социальной поддержке она считает важным помощь 

одиноким пожилым людям, увеличение денежных вы-плат пенсионерам, создание обществ пенсионеров по ме-сту жительства. По мнению Эммы Владимировны, созда-вать общества пенсионеров по месту жительства нуж-но обязательно. Люди будут не просто вместе отдыхать, устраивать дворовые празд-ники, но и помогут друг дру-гу в ремонте, благоустрой-стве придомовой террито-рии.  В комфортные условия проживания женщина вклю-чила помощь государства садоводам-пенсионерам, по-

ощрение семей, оказываю-щих помощь своим родствен-никам, формирование уважи-тельного отношения к пенси-онерам. Кстати, последнее (об уважении к ветеранам) отме-чают в брошюрах почти все: видимо, не хватает его наше-му старшему поколению от молодого и от властей... 
–А из сёл и деревень при-

сылают вам заполненные 
брошюры? Ведь там про-
блемы несколько иные, чем 
в городе?–Присылают.  Например, жительница деревни Тали-ца из Нижнесергинского му-ниципального района Тамара 

Андреевна Копылова в раз-деле «Здоровье» написала: «В условиях села и деревни острейшая проблема — вы-ездные бригады из област-ного центра и муниципалите-тов для медицинского осмо-тра пенсионеров. Предвари-тельная помощь и профилак-тика заболеваний экономит средства пожилых людей на медикаменты, им важна и мо-ральная поддержка». В «Безопасности жизни» она оставила комментарий: «Особенно хотелось бы, что-бы в программе выделили достаточно средств на безо-пасные дороги и тротуары. В нашем населённом пункте это очень важно. На дорогах нет знаков ограничения ско-рости езды по селу. Носят-ся, как сумасшедшие, страш-но ходить».  Женщина двумя руками за увеличение денеж-ных выплат  пенсионерам: «Почему-то все думают, что в деревне можно прожить ого-родами. Восемь-десять лет назад я могла бы этот тезис поддержать, но сегодня чув-ствую, что это не совсем так. У детей свои семьи и нет ста-бильной работы, иногда про-сто неудобно принимать их помощь». Она приветствует и физ-культурно-оздоровитель-ные  программы для пен-сионеров. Но делает такую приписку: «Скажу откро-венно, от нас это всё очень далеко — быть  бы здоро-выми...». 

Услышать всех, дойти до каждого  В начале сентября состоялась внеочередная конференция  областного Совета ветеранов

валерий Иванов: «в обсуждении «старшего поколения»,  
по возможности, должен принять участие каждый»
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 Кстати
литературный экспресс «итальянская трансси-
бириана» — одно из центральных событий Года 
италии в россии. организаторы проекта — Фе-
деральное агентство по печати и массовым 
коммуникациям, министерство культуры италии, 
итальянский пЕН-клуб. 
В прошлом году литературная акция была про-
ведена с участием французских писателей и 
журналистов, в этом — с 11 по 26 сентября по 
россии путешествуют итальянские писатели и 
публицисты, с остановками в  Нижнем Новго-
роде, Казани, Екатеринбурге, Красноярске, том-
ске, иркутске и улан-удэ. увидят немало: Ниже-
городский Кремль и мечеть Кул Шариф,  дере-
вянное зодчество томска и настоящую таёжную 
заимку, Красноярскую ГЭс и живописные бере-
га Байкала, знаменитый буряцкий дацан и рус-
скую старообрядческую деревню.  

 протоКол
«автомобилист» (Екатерин-
бург) – «Нефтехимик» (Ниж-
некамск) – 3:1 (0:0, 1:0, 2:1).
Шайбы забросили: 
1:0 – А.Стрельцов (37) 
2:0 –  Абдуллин (42) 
3:0 – А.Стрельцов (46) 
3:1 – Пестушко (46)

 мНЕНиЕ
Евгений ГорЕНБурГ, президент ХК «Динамо-строитель»:
–С предвзятым судейством нам приходится сталкиваться не-

редко. Ситуация улучшилась только в прошлом сезоне, когда об-
служивать игры чемпионата России были приглашены зарубеж-
ные арбитры.

–Но сейчас в Казани вы столкнулись с чем-то беспрецедент-
ным?

–Если говорить о масштабе судейского произвола, то да. Мо-
жет, только в середине 90-х встречалось нечто подобное. Назна-
чить штрафной угловой после эпизода, произошедшего в центре 
поля, оставить в игре хоккеиста,  ударом кулака в кровь разбивше-
го лицо сопернику... Просто нет слов.

–подавая протест, вы намерены добиться наказания судей или 
переигровки повторного матча?

–Для начала мне очень хочется, чтобы при совместном просмо-
тре видеозаписи на заседании судьи прокомментировали свои при-
нятые и, главным образом, непринятые решения. А по максимуму – 
да, мы будем добиваться переигровки.

6Голы, очКи, 
сЕКуНДы

теннисисты «уГмК» 
вышли  в лидеры  
своей группы
Во втором туре группового раунда европей-
ской лиги чемпионов по настольному тенни-
су верхнепышминский клуб «уГмК» на выез-
де одолел немецкий «либхерр» (3:2) и вышел 
на первое место в группе «В».

Команда из Охзенхаузена, считавшаяся в 
этой встрече обреченной, оказала уральцам 
неожиданно серьезное сопротивление.

В первом поединке немецкий хорват Ан-
дрей Гачина обыграл Александра Шибаева – 
3:1. Затем уральский китаец Хоу Инчао лег-
ко расправился с выступающим за «Либхерр» 
россиянином Кириллом Скачковым – 3:0.

В третьем поединке произошла локаль-
ная сенсация: лидер «УГМК» датчанин Майкл 
Мэйз (21 номер мирового рейтинга) уступил 
португальцу Тиаго Аполлониа (35) – 2:3. 

Хоу Инчао вновь восстановил паритет, 
обыграв Гачину (3:0), и судьбу матча при-
шлось решать в очной встрече двум росси-
янам – двум самым высоким теннисистам 
Лиги чемпионов: Кириллу Скачкову (191 см) и 
Александру Шибаеву (192). 

Шибаев выиграл – 3:0. Победа выгля-
дит лёгкой, но на самом деле борьба была 
очень упорной, и в каждом сете дело дохо-
дило до игры на «больше-меньше» (14:12, 
12:10, 12:10).

 В другом  матче группы «В» чешский 
«Локомотива» (именно так – в женском роде) 
на своей площадке уступил французскому 
«Понтуазу» - 1:3.

Положение команд после двух туров: 
«УГМК» - 4 очка, «Локомотива» и «Понтуаз» - 
по 3, «Либхерр» - 2.

Следующий тур состоится 30 сентября и 
1 октября. «УГМК» играет 1-го на своей пло-
щадке. Соперник – чешский клуб.

Владимир ВасильЕВ

Екатеринбургские 
волейболисты  
установили  
клубный рекорд
В воскресенье в матче предварительного ра-
унда Кубка россии против казанского «Зени-
та» екатеринбургский «локомотив-изумруд» 
набрал в одной из партий 10 очков подряд. 

В группе 3, матчи которой проходят в Ека-
теринбурге, выступает шесть команд. Что-
бы выйти в полуфинальный этап, надо занять 
место не ниже четвертого.

«Локомотив-Изумруд» после трёх матчей, 
состоявшихся в уик-энд, занимает вторую по-
зицию. Наши волейболисты с одинаковым счё-
том 3:1 одолели нижегородскую «Губернию», 
оренбургский «ТНК-ВР» и действующего чем-
пиона России — казанский «Зенит». В матче с 
татарской командой екатеринбуржцы в четвер-
той партии набрали 10 очков подряд (14:9 — 
24:9). Это новый клубный рекорд. Предыдущее 
достижение равнялось 8 и было установлено в 
ноябре 2008 года во встрече с командой выс-
шей лиги «А» «Зоркий» (Красногорск).

До конца предварительного раунда Куб-
ка России-2011 клубам осталось сыграть по 
два матча.

Владимир ВасильЕВ

ВЛ
АД

И
М

И
Р 

ВА
СИ

Л
ьЕ

В

Алексей КУРОШ
В первых двух турах чем-
пионата КХЛ форварды 
«Автомобилиста» бра-
тья Стрельцовы забро-
сили три шайбы из пя-
ти, что значатся на счету 
всей команды. Но если 
гол Василия не позволил 
набрать екатеринбурж-
цам даже очко, то дубль 
Александра во многом 
определил победный 
для «Автомобилиста» ис-
ход матча с «Нефтехими-
ком».Между тем первый период этой встречи не сулил нашим землякам ничего хорошего. Преимущество «Нефтехими-ка» выглядело весьма солид-ным, и если бы не отменная игра вратаря Лобанова, хозя-ева наверняка ушли бы на пе-рерыв в роли отыгрывающих-ся. А ещё в двух случаях «Авто-мобилист» выручила штанга. Кстати, контратаковали наши тоже весьма опасно, но фин-ский голкипер гостей Таркки действовал столь же образцо-во, как и его соотечественник Лассила, защищавший ворота новокузнецкого «Металлур-га» – соперника «Автомобили-ста» в предыдущем туре.После перерыва екатерин-

Созвездие СтрельцовБратья-близнецы забросили в этом сезоне более половины шайб «Автомобилиста»

Алексей КУРОШВ отношении разного ро-да скандальных происшествий хоккей на траве, несомненно, является одним из самых не-благополучных видов спорта. Здесь команда гостей может взять билеты на поезд, кото-рый уходит раньше, чем завер-шается игра, а решающий матч может быть не сыгран вовсе. Необъективное, если не ска-зать хуже, предвзятое судей-ство, драки с участием игроков и тренеров – всё это тоже реа-лии современного российского хоккея на траве. И большинство подобных случаев обсуждается лишь в кулуарах: телевидение матчи по этому виду спорта не транслирует, на страницах да-же специализированных спор-тивных изданий «летний» хок-кей тоже редкий гость.    ...Игры стартового тура 

После драки — кулакамиСтартовый тур чемпионата России по хоккею на траве ознаменовался скандалом
1 

буржцы медленно, но верно изменили ход неблагоприят-но складывавшихся событий. Вначале они выравняли игру, а затем и захватили инициа-тиву. Звон штанги всё тех же ворот у сектора «Г» стал свое-образным сигналом для пол-номасштабного наступления. И незадолго до конца второ-го периода А.Стрельцов бро-ском «с лопаты» в упор вогнал шайбу под перекладину. Трой-ка братьев Стрельцовых вы-глядела весьма заметной и в предыдущем туре (тогда им компанию составил Рычагов, в отчётном матче – Казионов), но на сей раз она просто ре-шила исход борьбы. Ибо тре-тий гол у «Автомобилиста» забил тот же А.Стрельцов, не-ожиданно для соперника вы-катившийся на пятачок с ли-нии ворот. –Стрельцовы становятся лидерами команды? Всё очень 

просто, –сказал после матча главный тренер «Автомоби-листа» Илья Бякин. –Ещё ни один хоккеист не заиграл на скамейке. Нужно в ребят ве-рить и давать играть. И, ду-маю, если братья Стрельцовы продолжат тренироваться и играть с таким желанием, то станут большими мастерами.Второй же гол записал на свой счёт Абдуллин, ловко подставивший клюшку под бросок Антропова. Уже при счёте 0:3 капитан гостей Пе-стушко один гол отквитал, от-няв у Лобанова «сухарик». Но большего голкипер «Автомо-билиста» сделать гостям не позволил. –Не знаю даже, была ли эта игра лучшей из проведён-ных в суперлиге и КХЛ (всего их 53 – прим. авт.), –заявил Ло-банов. –Тем более, что послед-няя из них  сыграна без мало-го два года назад. Но, в любом случае, это был хороший матч. И штанги, конечно, тоже по-могли – в противном случае всё могло сложиться иначе.        ...Последние минуты мат-ча «Автомобилист» провёл об-разцово, даже не предоставив сопернику шанс заменить вра-таря шестым полевым игро-ком.
Илья БяКИН, главный 

тренер «Автомобилиста»:

–Ребята вышли на лёд с огромным желанием порадо-вать болельщиков победой. Вот эта сумасшедшая самоот-дача плюс отличная игра вра-таря Лобанова плюс доля ве-зения и предопределили ис-ход встречи. Что не устроило в сегодняшнем матче? Много ошибок, потерь в средней зо-не. Ошибки в поперечных пе-редачах. Защитники всё очень медленно делают, надо побы-стрее. Будем работать.
Александр СмИРНоВ, 

главный тренер «Нефтехи-
мика»:–Неплохо провели первый период, но, к сожалению, свои шансы не использовали. Эта проблема возникает уже во втором туре подряд. Во встре-че со СКА моментов тоже соз-дали предостаточно, и тоже забили только один гол. Что касается «Автомобилиста», то это молодая, амбициозная  команда. Как правильно отме-тил Илья Владимирович, про-явившая огромное желание победить. Теперь «Автомобилисту» предстоит провести четыре матча подряд на выезде: 21 сентября – в Казани, 23-го – в Москве (с «Динамо»),  25-го – в Нижнем Новгороде,  27-го – в Мытищах.  

Наталья ПОДКОРЫТОВА
За пять лет существова-
ния проект «ТенорА ХХI 
века» впервые приезжа-
ет на Средний Урал, хо-
тя объехал уже полми-
ра. Его основатель и иде-
олог — Дмитрий  Сибир-
цев, выпускник Ураль-
ской консерватории по 
классу фортепиано (уро-
ки вокала брал у несрав-
ненного Николая Голы-
шева).  Накануне перво-
го екатеринбургского 
концерта Дмитрий рас-
сказывает о проекте:– Идея, возможно, не очень нова: есть знаменитое трио теноров. Но мне показалось интересным собрать веду-щих солистов оперных теа-тров страны и посмотреть, как они будут смотреться в одном проекте, на одной сцене. Са-мая главная задача – сделать вокальную биографию каждо-го максимально насыщенной, чтобы все получали от свое-го творчества удовольствие. В театрах зачастую  певцы затя-нуты в рамки репертуара и по-ловина жизни проходит зря.
– То есть вы нечто «сред-

нее» между трио теноров и 
хором Турецкого?– Только не сравнивайте нас с Турецким. Мы не хор и не ансамбль. Лауреат конкур-са  им.Чайковского, певший в театре Ла Скала, по определе-нию не может петь в хоре. Мы просто выходим в одном кон-церте. Каждый поёт несколько своих произведений, есть дуэ-ты, и исключительно для зри-теля мы поём несколько ве-щей вместе. Концерт состоит не только из оперного репер-туара, хотя без оперной клас-сики тенорам никуда. Есть вещи, специально написан-ные для теноров: для Марио Ланца, для Пласидо Доминго. Мы «залезаем» в эстрадный пласт, но делаем это очень ка-чественно и достойно. И глав-ное – никогда не поём под фо-нограмму.

– Тенор тенору рознь?– Абсолютная. Нет ни одной оперы, где два тенора встреча-ются вместе на сцене: он всег-да единственный герой. В нём есть определенная доля нар-циссизма, он должен чувство-вать себя обласканным вни-манием. В нашем проекте вни-мание только в момент высту-пления, потом оно переходит к другому. Публика переклю-чается, может сравнивать. Кто больше нравится – на каждом концерте и в каждом городе бывает по-разному. 
– Тогда должна быть кон-

куренция...– Есть внутреннее сорев-нование, кому-то хочется до-казать, что он си-бемоль бе-рёт лучше. Но это неявно, не жёстко. В некоторых произ-ведениях все одновременно берут верхнюю ноту и нель-зя допускать, чтобы у одного 

она закончилась, а другой де-монстративно продолжал её держать. У нас очень хорошие взаимоотношения и в творче-ском, и в житейском плане, ча-сто друг друга выручаем, за-меняем. Иначе мы так долго вместе бы не продержались. Моя задача – сделать так, что-бы каждый  чувствовал себя комфортно. Исходим из того, что мы – молодцы все вместе, а каждый в отдельности про-сто умница.
– Палитра теноровая вся 

представлена?– Безусловно. Есть ярко выраженный драматический, есть крепкий, поющий партии Вагнера и Верди, есть росси-ниевский тенор, есть просто лирические, есть голос, сде-лавший имя на русской музы-ке. 
– Репертуар каждый сам 

себе формирует?– Учитываются и потреб-ности конкретной программы, и желания певцов. Если кто-то всю жизнь мечтает о Ленском, а в театре не дают, конечно, мы даем  возможность спеть. Го-товя конкретную программу, я очерчиваю круг произведе-ний, должных туда войти. Но, например, в проекте из песен Арно Бабаджаняна я не рассма-тривал песню «Благодарю те-бя». Но Михаил Урусов сделал её настолько достойно, что это можно считать одной из луч-ших версий песни! 
– К нам какую программу 

везете?– Самую яркую по антура-жу, по разнообразию: неапо-литанские и испанские пес-ни, фрагменты оперетт, шля-геры, написанные в послед-нее время. Называется «Луч-шее и ещё немного». С ней мы ездим в основном за рубеж. Будет много находок, с нами работает очень хороший ба-летный коллектив. Учитывая возможности «Космоса», по-лучится красивое шоу.
– от слова «шоу» не отка-

зываетесь?– Почему нет? Когда Доминго-Паваротти-Каррерас пели на чемпионате мира по футболу, это было шоу, после чего опера пошла в массы. 
– Но фраки и бабочки 

остаются?– Никаких страз и фри-вольности. Веселье толь-ко для поднятия настроения. Концерт серьёзный с точки зрения качества и зрелищно-сти программы, самые яркие номера, вокальное мастерство высочайшего уровня.
– Вы все работаете в раз-

ных театрах, активно заня-
ты в репертуаре. Как удаёт-
ся договариваться?– Все обговаривают свои планы заранее. У нас до 150 концертов в сезон бывает, но не на все мы ездим полным составом. На знаковые, к кото-рым я отношу Екатеринбург, собираются все девять тено-ров. 

Как много теноров хороших...Лучших Онегиных и Ленских  России можно будет услышать  в Екатеринбурге в одном концерте

—Почему современные итальянские поэты часто пе-реходят на прозу или белый стих, отходят от традиций? — спросил уральский поэт Юрий Конецкий, зачитавший на встрече строки Людовико Аристо — поэта эпохи Возрож-дения. Итальянские литерато-ры с категоричным утвержде-нием не согласились, расска-зав, что при разнообразии ли-тературных течений в их про-фессиональной среде заметен, например, возрастающий ин-терес к сонетам. Размышляя же об актуальности поднима-емых тем, о читательском от-клике на литературное твор-чество, философски заметили,  что всех рассудит время, «со-ставляющее» самые великие антологии.  Итальянцы, говоря о рус-

между динамовцами Казани и Екатеринбурга, казалось, не обещали упорной борьбы. Хо-зяева – чемпионы России, го-сти заняли в минувшем сезоне последнее, четвёртое место, и разделили соперников в тур-нирной таблице аж 37 очков. Однако в недавнем  интервью «ОГ» тренеры екатеринбург-ского клуба сказали, что рас-считывают нынче занять ме-сто не ниже второго. Обосно-ванность своих претензий они доказали в Казани, где взяли три очка, а могли бы претен-довать и на большее, но...–Первый матч мы выигра-ли (4:3), но и в нём судейство Елены Эскиной и Андрея Иса-ева было безобразным, –рас-сказывает старший тренер екатеринбургского «Динамо» Владислав Кузнецов. –Свист-ки шли «в одну сторону», а са-мый вопиющий момент прои-зошёл в концовке, после дра-ки, в которой участвовали по 

два человека с каждой сторо-ны. Закончилась она назначе-нием в наши ворота… штраф-ного углового, хотя события развивались вне 23-метрового круга. Так казанцы сравня-ли счёт, но в оставшееся вре-мя мы успели забить ещё один мяч, который было невозмож-но не засчитать, и выиграли.На следующий день в кон-це первого тайма казанцы би-ли штрафной угловой в воро-та нашей команды, после вы-полнения которого арбитры назначили ещё один, потом третий, четвёртый – послед-ний из них закончился голом, и счёт сравнялся (2:2). После перерыва в одном из момен-тов одновременно со свистком арбитра наш игрок Лыков точ-но пробил по воротам. На него тут же набросились игроки со-перника, и один из них рассёк нашему хоккеисту бровь. По-сле этого судьи удалили на 10 минут Лыкова и почему-то ка-

питанов обеих команд, в драке не участвовавших. Игрок ка-занцев, нанёсший удар Лыко-ву, продолжил матч как ни в чём не бывало! Во втором тай-ме арбитры оставили нас вше-

стером. По правилам, встреча должна быть прекращена, но инспектор матча Сергей Смир-нов сказал, что этот пункт от-менён. Не знаю, так ли это, но в любом случае до участников 

чемпионата должны довести изменения в правилах игры, чего сделано не было. В итоге казанцы выиграли (4:3). Заме-чу ещё, что со штрафных угло-вых (а это в хоккее на траве на-казание – прим. авт.) казанцы забили нам за два матча пять мячей, один – с пенальти, и только один – с игры.После второго матча я от-казывался подписывать про-токол, но Смирнов заявил, что сделать это нужно в лю-бом случае. При этом, если хо-чу, могу подать протест, упла-тив ему пять тысяч рублей. Взамен инспектор выдал мне расписку в получении назван-ной суммы – очень сомнева-юсь в юридической правомоч-ности этого, с позволения ска-зать, документа. Мы намере-ны продолжить разбиратель-ство, тем более, что клуб рас-полагает видеозаписью обоих матчей.

«Итальянская транссибириана»
1 ской литературе, упоминали в основном классиков — Досто-евского и Гончарова, Ахмато-ву и Ахмадулину. В свою оче-редь, уральские студенты сре-ди современных итальянских литераторов без труда вспо-минают в основном Умберто Эко. Обе стороны сошлись в надежде, что проведение Года Италии-России вызовет инте-рес к изучению языков, к рас-ширению культурных связей. Среди десяти приехавших в Россию литераторов лишь двое издавались на русском языке — Себастьяно Грассо и Роберто Пацци. Если у поэ-та Грассо чувственная любов-ная лирика, то у Пацци рома-ны, посвященные, по его за-мечанию, жертвам истории, будь то римский понтифик или последний российский император. Роберто Пацци ещё тридцать лет назад напи-сал роман «В поисках импера-

тора» — историческую фан-тазию, где герой занят поис-ками следов трагедии в до-ме Ипатьева. Для итальянца Екатеринбург — город эпо-хальной катастрофы, встре-чи с которым он ждал давно. Величие Храма-на-Крови его впечатлило меньше, чем ли-цо монахини, встреченной в его стенах…Главное, что интересу-ет писателей – это живая Россия. Полустанки и боль-шие города, встречи в уни-верситетах и случайные по-путчики – люди разного об-разования, профессий и ве-роисповеданий. А ещё ита-льянцы ощутят  масштаб Транссиба – самой длинной в мире железной дороги. По итогам поездки итальян-ской стороной запланиро-ваны  выпуск книги и мон-таж фильма. Писательский взгляд цепкий и образный, 
ожидаются такие путевые заметки, после которых не нужны будут обычные пу-теводители. 
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Главным героем десятиочкового рывка уральцев стал молодой 
нападающий  Вадим Деев, с силовой подачей которого 
казанцы справлялись не лучшим образом

Главные забеги  
«Кросса нации-2011» 
пройдут в Екатеринбурге 
25 сентября
Вчера под руководством главы областного 
правительства анатолия Гредина состоялось 
заседание оргкомитета «Кросса нации-2011».

По предварительной информации, уча-
стие в этой акции примут более 400 тысяч 
свердловчан. Как и в прошлые годы, главный 
старт состоится на площади имени Кирова в 
Екатеринбурге.

Новинкой соревнований 2011 года будет 
забег победителей комплексных соревнова-
ний «Мой спортивный двор» (по одной  
команде от управленческих округов и две се-
мьи из Екатеринбурга). На главной стартовой 
площадке планируется также провести забег 
иностранных студентов и бизнес-забег с уча-
стием руководителей крупных предприятий и 
банков. Состоится также пробег инвалидов-
колясочников и соревнования самых спортив-
ных семей. А руководители Свердловской об-
ласти станут участниками VIP-забега.

Евгений ЯчмЕНЁВ

Василий (слева) 
и александр 
стрельцовы — 
первые близнецы 
в истории 
«автомобилиста»


