
Среда, 21 сентября 2011 года                          Издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. № 346 (5899).      Цена в розницу — свободная.

Источник: Свердловский ЦГМС-Р

В НОМЕРЕ

Екатеринбург +7  +2 C-З, 4-9 м/с 728

Нижний Тагил +6  +2 C-З, 4-9 м/с 729

Серов +5  +1 C-З, 4-9 м/с 740

Красноуфимск +8  +1 C-З, 4-9 м/с 735

Каменск-Уральский +9  +4 C-З, 4-9 м/с 738

Ирбит +9  +5 C-З, 4-9 м/с 747

ПОГОДА НА 22 СЕНТЯБРЯ
                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Лидия САБАНИНА
Репродуктивное здоро-
вье 14-летних подрост-
ков  медики области 
проверят тотально до 
конца нынешнего года.  ....В конце 90-х годов про-шлого века рождаемость на-столько упала, что образова-лась «демографическая яма». Это очевидно, если сравнить, к примеру, в Свердловской области количество подрост-ков 14-17 лет в 2006 году – 251878 человек  и в 2010 году – 173075. Кардинально изме-нить ситуацию вряд ли полу-чится, но медики решили вы-яснить количество абсолют-но здоровых детей, узнать, сколько нуждаются в оздо-ровлении, и своевременно их пролечить. Всех ребят 1997 года рож-дения ( 38800 человек) обсле-дуют, чтобы  выявить гинеко-логическую, урологическую и эндокринологическую па-тологии – заболевания, наи-

более сильно влияющие на будущую детородную функ-цию. Подобное обследование уже проводилось, как пилот-ный проект, пару лет назад в Первоуральске. Его результа-ты показали, что у трети под-ростков есть те или иные  гор-мональные нарушения, вос-палительные заболевания, врожденные патологии.Надо заметить, что дис-пансеризация подростков в плановом режиме проводит-ся в нашей области уже в те-чение десяти лет. А  углублён-ная диспансеризация по ре-продуктивному здоровью 14-летних предполагает до-полнительные консультации педиатра и детских эндокри-нолога, гинеколога и уролога-андролога, а также УЗИ щи-товидной железы и органов репродуктивной сферы. Для тех, кто попал в группу ри-ска, предусмотрены дополни-тельные обследования амбу-латорно или в стационаре, а также лабораторные  анали-зы на семь видов гормонов. В 

диспансеризации 14-летних будут задействованы все дет-ские поликлиники области,  в отдалённых территориях – выездные бригады врачей. –Столь пристальное вни-мание к здоровью этой воз-растной группы объясняет-ся стремлением максималь-но сохранить их здоровье, – комментирует начальник от-дела организации медпомо-щи матерям и детям област-ного минздрава Светлана Та-тарева. – 14 лет – это возраст очень ответственный в плане формирования гормонально-го фона. Вместе с тем, именно в этот период    репродуктив-ная система наиболее под-властна коррекции, если вы-явленные заболевания свое-временно пролечены...В рамках модернизации здравоохранения на  диспан-серизацию 14-летних из Фе-дерального фонда ОМС вы-делено около 29 миллионов рублей. Подробная информа-ция о здоровье подрастающе-го поколения позволит тща-

тельно планировать меры, направленные на  профилак-тику и лечение...Важно, чтобы родите-ли были так же, как и док-тора, позитивно настроены на профилактику, на предот-вращение развития заболе-ваний, которые в будущем могут привести к бесплодию и в целом к ослаблению здо-ровья. Медики приветствуют совместное с родителями по-сещение специалистов, но не настаивают на этом. Обраща-ются к родителям, чтобы они постарались психологически подготовить детей к осмотру у узких специалистов. Взрос-лым необходимо избавить подростка от чувства нелов-кости и объяснить, что пре-дотвращение болезни  изба-вит их от многих проблем в будущем. В свою очередь ме-дики обещают профессио-нально и ненавязчиво дать детям и родителям советы по гигиене, по сохранению ре-продуктивного здоровья.

Завтрашних мам и пап обследуют сегодняВ области стартовал масштабный медицинский проект

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Президент Российской 
академии художеств, из-
вестный  художник и 
скульптор официаль-
но открыл собственную 
выставку.В Свердловском област-ном краеведческом музее уже несколько дней работает фе-деральный выставочный про-

ект «Зураб Церетели в Екате-ринбурге». Но торжествен-ное открытие его состоялось только вчера: ждали приезда мастера. В церемонии открытия выставки принял участие председатель правительства Свердловской области Анато-лий Гредин.Подробности визита — в ближайших номерах

Визит президентаЗураб Церетели впервые посетил Екатеринбург

     «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!

Выбор — 
за нами
В Свердловской области 
зарегистрировано почти 3,5 
миллиона избирателей, а членами 
избирательных комиссий с правом 
решающего голоса являются 26 тысяч 
свердловчан.

  3

Бомжи особого 
назначения
Как оберечь своё предприятие от 
второй волны рейдерства. Уловки 
экономических пиратов и методы 
противодействия.
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Странности 
ценообразования
Удастся ли областному 
премьеру Анатолию Гредину 
«прищучить» цены? Как работает 
комиссия правительства 
области по мониторингу цен на 
продовольственные товары?
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Охотничий билет – 
бесплатно,
а фиш-карту – 
за деньги?
Главная особенность национальной 
рыбалки отныне в том, что она станет 
платной. Потому что вводится для всех 
фиш-карта.
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«Липа» встанет 
в строй
Всем военным комиссариатам дано 
поручение тотально проверять 
медицинские документы, которые 
представляют на призывную комиссию 
молодые люди, желающие «откосить» от 
армии.
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Ирина ОШУРКОВА
Областная Дума на вче-
рашнем заседании при-
няла в первом чтении 
законопроект о семей-
ном капитале, тот са-
мый, о котором гово-
рилось уже очень дав-
но. Второе и третье чте-
ния, несомненно, состо-
ятся в ближайшее вре-
мя. Закон вступит в си-
лу с нового года, но бу-
дет иметь «обратное 
действие», то есть будет 
распространяться на 
третьих и последующих 
детей, появившихся в 
свердловских семьях по-
сле 1 января 2011 года.Региональный капитал станет дополнительной под-держкой федеральному, кото-рый сегодня составляет при-мерно 370 тысяч рублей. Од-нако размер нашего несколь-

ко скромнее – сто тысяч, ко-торые также будут индекси-роваться с течением време-ни (хотя первоначально, на стадии обсуждения, озвучи-валась сумма, аналогичная общероссийскому пособию). Конечно, особым стимулом для увеличения рождаемо-сти такие финансовые сред-ства не назовёшь, но так или иначе, а деньги лишними ни-когда не бывают, особенно ес-ли в семье много детей. Ка-питал этот не зря называет-ся семейным: он может быть выдан как отцу, так и матери, причём как за вновь рождён-ных, так и за усыновлённых детей. Получить эти деньги можно будет уже через два го-да после появления ребёнка в семье. А вот использовать их придётся только на весьма конкретные цели. Например, покупку жилья, строитель-ство дома или капитальный ремонт квартиры, а также об-

разование и медицинское об-служивание ребёнка.Средний Урал не перво-проходец в этой сфере. На-помним, что уже более десят-ка регионов приняли законы о местном материнском ка-питале. Так, в Нижегородской области с 2012 года за второ-го и последующих детей бу-дут выплачивать по 25 тысяч рублей, в Приморье – по 30 тысяч. Ульяновская область отталкивалась от 50 тысяч. В Красноярске мамы уже по-лучают от краевых властей первые сертификаты на 100 тысяч. На Сахалине с янва-ря 2011-го областные власти выплачивают по 150 тысяч, начиная со второго ребенка. Амурская область производит такие выплаты уже второй год – 250 тысяч рублей за тре-тьего ребенка и следующих.Кстати, на заседании обл-дума приняла ещё один за-кон социальной направленно-

сти. Но на сей раз сразу в пер-вом, втором и третьем чте-нии. Цена вопроса – тоже сто тысяч рублей. Эти деньги бу-дут получать на ремонт дети-сироты, которые имеют в сво-ей собственности квартиры. По подсчётам, у нас в области 367 таких помещений, при-надлежащих исключитель-но ребятам, которые находят-ся в государственных соцуч-реждениях. В этих квартирах больше никто не прописан, кроме самих сирот. Однако со-стояние этого жилья, мягко говоря, оставляет желать луч-шего, поэтому несколько не-честно было бы  одних ребят после достижения совершен-нолетия отправлять в новые квартирки, а других пусть и в собственное, но обветшав-шее, а местами и разрушенное жильё. В бюджете 2012 года будет заложено 30 миллионов рублей на эти цели.

Эта притягательная цифра – 100 тысячЗа третьего ребёнка будут выдавать региональный семейный капитал
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Елена АБРАМОВА
Правительство Сверд-
ловской области на 46 
миллионов рублей уве-
личило инвестиции из 
средств областного бюд-
жета в проект по созда-
нию в регионе технопар-
ка высоких технологий 
«Университетский».Этот объект будет постро-ен в рамках реализации ком-плексной программы «Соз-дание в Российской Федера-ции технопарков в сфере вы-соких технологий». Он станет частью Уральского универси-тетского комплекса, форми-руемого на базе УрФУ и при-званного способствовать раз-витию в нашем старопро-мышленном регионе новых отраслей, созданию совре-менных высокотехнологич-ных продуктов, появлению новых рабочих мест в сфере интеллектуального труда.За счёт средств, преду-смотренных областной про-граммой управления государ-ственной собственностью и приватизации государствен-ного имущества на 2011 год, региональное правительство приобретает в государствен-ную собственность Свердлов-ской области 46 миллионов акций открытого акционер-ного общества «Уральский университетский комплекс» номинальной стоимостью одной акции – один рубль.–Средства, выделенные из областной казны, будут направлены на разработку проектно-сметной докумен-тации технопарка «Универ-ситетский». По условиям фе-деральной программы созда-ния в стране технопарков вы-соких технологий, проектно-сметная документация долж-на быть подготовлена за счёт субъектов федерации. Непо-средственно строительство будет финансироваться на паритетных началах: 50 про-центов – федеральные сред-ства, 50 процентов – средства областного бюджета, – пояс-нила заместитель генераль-

ного директора по экономике и финансам ОАО «Уральский университетский комплекс» Татьяна Байкачева.По её словам, в состав ин-новационного технологи-ческого центра войдут все-возможные лаборатории, центры прототипирования, бизнес-инкубаторы и многое другое. Здесь будут трудить-ся и воплощать в жизнь сме-лые идеи представители раз-личных структур – научно-исследовательских институ-тов и вузов, крупных компа-ний и малых инновационных предприятий.Как отметил первый заме-ститель министра промыш-ленности и науки Свердлов-ской области Валерий Турла-ев, в настоящее время на Сред-нем Урале в едином векто-ре со Стратегией социально-экономического развития ре-гиона на период до 2020 года разработана Концепция кла-стерной политики. Её реали-зация должна способствовать повышению производитель-ности труда, росту объемов производства, увеличению доли инновационной продук-ции, формированию прогрес-сивной конкурентоспособной структуры промышленности. В связи с этим большое вни-мание уделяется созданию со-ответствующей инфраструк-туры, в том числе и индустри-альных парков.Технопарк «Университет-ский» создается совместно с министерством связи и массо-вых коммуникаций РФ. Стро-ительные работы запланиро-ваны на 2012–2014 годы. Объ-ём федеральных субсидий в 2011–2014 годах составит 6,089 миллиарда рублей.Постановление област-ного правительства «О при-обретении в государствен-ную казну Свердловской об-ласти обыкновенных имен-ных бездокументарных ак-ций открытого акционерно-го общества «Уральский уни-верситетский комплекс» опу-бликовано в сегодняшнем но-мере на 5-й странице.

Ещё одна крупная стройкаНа Среднем Урале появится инновационный технологический центр

Теперь актуальнее 
спрашивать 
у будущих 
родителей 
не «Кого ждете?», 
а «Какой малыш 
по счёту?»

Работы Зураба Церетели (в центре) вызвали интерес 
областного премьера Анатолия Гредина
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в кушве прошёл урок 
мужества 
В минувшие выходные в Кушве состоял-
ся «Урок мужества». Мероприятие проходи-
ло у мемориала памяти: шестиклассники го-
родских школ общались с представителя-
ми администрации, ветеранами, военными в 
отставке, матерями солдат, погибших в ло-
кальных войнах, сообщает портал Кушва-
онлайн.ру. 

Во время урока детям рассказали о куш-
винцах, которые воевали: около 11 тысяч го-
рожан участвовали в Великой Отечественной 
войне, примерно 150 человек – в афганской, 
почти 500 рисковали жизнями в первую и 
вторую чеченские войны. Собравшиеся по-
клонились защитникам Отечества, возложи-
ли цветы к мемориалу и почтили память по-
гибших минутой молчания. затем был орга-
низован солдатский обед из гречневой каши.

Житель каменска-
Уральского продаёт 
машину Горбачёва 

Объявление о продаже автомобиля Газ  
14 M, знаменитой «чайки» из кремлевского 
гаража, появилось на нескольких интернет-
ресурсах Каменска-Уральского. Хозяин ма-
шины – житель города, сообщает портал 
k-ur.ru. 

лимузин попал в Каменск-Уральский 
прямиком из кремлевского гаража. Машина 
использовалась для перевозки VIP-персон, 
в том числе, Михаила Горбачёва. Продав-
цы раритета утверждают, что у «чайки» все 
детали свои, родные, к примеру, шикарный 
салон с дополнительными сидениями для 
охраны.

краснотурьинским 
учителям устроят 
фотосессию
Фотографирование на уроках создаст поло-
жительный эмоциональный настрой у педа-
гога — решили в управлении образования 
Краснотурьинска и объявили о проведении 
конкурса фотографий к дню учителя «Стоп-
кадр», пишет «Вечерний Краснотурьинск». 
Конкурс стартовал ещё на прошлой неделе, 
продлится он до 30 сентября. а уже 5 октя-
бря в Центре детского творчества откроется 
выставка лучших работ.

На конкурс принимаются работы в че-
тырёх номинациях: «Школа в лицах» (пор-
треты учителей, учеников, сотрудников в не-
обычном ракурсе); «Влюбленные в своё 
дело» (фотографии с уроков); «Педагоги-
ческие будни и праздники» (перемены, со-
брания, концерты, мероприятия, отдых, по-
ездки и др.) и «Мир педагогических увлече-
ний» (педагог за любимым делом). Победи-
телей конкурса наградят грамотами управле-
ния образования.

в асбесте исчезают 
скамейки 
В асбесте злоумышленники ломают скамей-
ки на аллее Победы. Новые лавочки просто-
яли там всего три с половиной месяца. их 
изготовили и установили накануне дня го-
рода, потратив на это двести тысяч рублей 
из местного бюджета, сообщает телеканал 
«атВ». Выкорчевать скамейки неизвестным 
оказалось проще простого. лавочки не забе-
тонированы, а просто вкопаны в землю. Сил 
выдернуть их хватит даже у подростка. По 
словам жителей соседних домов, злоумыш-
ленники выкорчевали лавочки ночью, затем 
погрузили их в машину и увезли. Сразу по-
сле кражи асбестовские полицейские усили-
ли контроль за аллеей Победы. 

Отметим, две украденные скамейки уже 
найдены, их обнаружили местные журнали-
сты во дворе дома на чкалова, 55. На днях 
коммунальщики намерены вернуть лавки на 
прежнее место.

в Первоуральске 
посадят 478 деревьев 
В минувший понедельник, 19 сентября, в 
Первоуральск прибыл целый вагон сажен-
цев берёз, рябин и лип, сообщает портал 
pervo66.ru. акция по высадке деревьев про-
водится по соглашению, заключённому меж-
ду главой города Юрием Переверзевым и 
СУМзом. именно предприятие и предостав-
ляет Первоуральску саженцы. Подготовка 
к мероприятию началась загодя — еще две 
недели назад рабочие «Горхоза» начали де-
лать лунки под рябинки, берёзки и липы.

Всего на проспекте ильича пока плани-
руется высадить 114 лип, а по улице Вату-
тина — от площади до кинотеатра «Восход» 
— 364 берёзы и рябины.  такое озелене-
ние центральной части города позволит со-
кратить количество тополей, а значит, и пуха 
летом. 

Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru

Галина СОКОЛОВА
Крестьянско-
фермерское хозяйство 
Михаила Смирнова в 
селе Лая Горноураль-
ского городского окру-
га пополнилось в этом 
году семью единицами 
техники. Шесть из них 
приобретены по об-
ластной программе.Всего на обновление пар-ка сельхозтехники в регио-нальном бюджете предусмо-трены технические субси-дии в размере 700 миллио-нов рублей. Фермеры и сель-скохозяйственные предпри-ятия могут приобретать ма-шины и оборудование в кре-дит, а процентную ставку по займу им поможет оплатить государство.Сам Михаил Смирнов за 

дорогостоящие покупки бу-дет расплачиваться в те-чение пяти лет, кроме то-го, ему выделено 580 ты-сяч рублей в качестве тех-нических субсидий. Пред-приниматель признаётся, что без поддержки государ-ства на столь серьёзное тех-ническое перевооружение он вряд ли бы решился. Его примеру последовали мно-гие фермеры Горноураль-ского городского округа, ко-торые с готовностью вос-пользовались льготными условиями. На полях к убо-рочной страде появилось немало новинок.Что же приобрёл лайский фермер? Во-первых, технику для заготовки кормов: трак-тор «Беларус» с прицепом, косилку-плющилку и пресс. Во-вторых, автомагазин и специализированный авто-

прицеп «Купава» для про-дажи мяса. Дело в том, что Михаил Иванович и его сы-новья специализируются на откорме бычков. При этом кормовую базу для стада го-товят самостоятельно и реа-лизуют продукцию тоже са-ми. Все три составляющие бизнеса активно развива-ются.В короткий срок семья фермеров возродила к жиз-ни заросшие бурьяном зем-ли разорившегося два де-сятилетия назад лайско-го совхоза. 650 гектаров по-лей уже дают отличные уро-жаи, ещё 130 гектаров це-лины будут вспаханы и удо-брены нынче. Всё лето с по-лей возили на ферму еже-дневно до десяти тонн ду-шистых клевера и тимофе-евки, и на зиму в хозяйстве заготовлен немалый запас 

кормов – 1600 тонн сена. Со-лидные запасы кормов  по-зволят фермерам уже сейчас увеличить поголовье стада с 200 до 450 бычков, телята будут закупаться в совхозах Горноуральского округа.Вырастет производство – пойдёт в гору и реализа-ция мясной продукции. Тут и пригодятся обновы – авто-магазин и автоприцеп. Мо-бильные торговые точки, оборудованные холодиль-ными установками про-мышленного типа, нужны фермерам, чтобы регулярно участвовать в сельскохозяй-ственных ярмарках. В бли-жайшие выходные у пере-движных магазинов Смир-новых дебют – они отпра-вятся со свежей говядиной к покупателям в Екатерин-бург и Нижний Тагил.

Есть кому вспахать родную землюЛайский фермер при поддержке государства значительно обновил парк сельскохозяйственной техники

На обновляемой 
каждый год технике 
фермер михаил 
смирнов в короткий 
срок возродил к 
жизни заросшие 
бурьяном земли 
лайского совхоза, 
который разорился 
20 лет назадГа
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Ольга МАКСИМОВА
124 электроплиты полу-
чил специализирован-
ный Дом ветеранов в Ас-
бесте. Необходимые сред-
ства для их покупки – око-
ло 900 тысяч рублей – бы-
ли выделены из резерв-
ного фонда Свердловской 
области.Асбестовские ветераны ис-пытывали несколько послед-них лет большие сложности с приготовлением пищи. Элек-троплиты в их квартирах бы-ли установлены давным-давно и из-за полной изношенно-сти стали массово выходить из строя.О своей проблеме несчаст-ные жильцы не раз сообщали в администрацию города, но ответная реакция была сла-

бой — на средства, выделен-ные муниципалитетом, уда-лось приобрести всего десять новых плит.В мае текущего года Ас-бест посетил губернатор Свердловской области Алек-сандр Мишарин. Во время ви-зита он посетил и специали-зированный Дом ветеранов. Пользуясь случаем, пожилые люди пожаловались главе ре-гиона на отсутствие нормаль-ных условий жизни. «Суп по-догреваем кипятильником, пирогов не стряпали уже не-сколько лет», – так они описа-ли условия своего быта. Глава региона пообещал ветеранам взять этот вопрос под свой личный контроль.Новой техникой будут обе-спечены абсолютно все жиль-цы дома.

Обед — на плитеВетераны смогут нагревать суп без кипятильника

Мария СЕРОВА
Это стало возможным 
благодаря программе 
министерства энерге-
тики и ЖКХ Свердлов-
ской области «Пересе-
ление граждан из вет-
хого и аварийного жи-
лья».Строительство это-го двенадцатиквартирно-го дома началось в сентя-бре 2007 года, но в 2009-м было приостановлено из-за кризисных процессов в экономике. Впоследствии при большой поддерж-ке председателя Палаты Представителей Законода-тельного Собрания Сверд-ловской области Людмилы Бабушкиной финансиро-вание было возобновлено. Застройщиком по резуль-татам конкурса стала мест-ная организация МУП ЖКХ «Техник».Всего за период строи-тельства с 2007-го по 2011 годы израсходовано 23,533 миллиона рублей, из кото-рых 500 тысяч – софинан-сирование за счёт средств местного бюджета. Общая 

Долгожданное счастье в квадратеВ посёлке Юшала Тугулымского городского округа ключи  от новых квартир получили 12 семей

площадь новых квартир со-ставляет 758 квадратных метров. Это два подъезда, в каждом из которых по паре однокомнатных, двухком-натных и трёхкомнатных квартир.Новое жильё обрели двадцать девять юшалин-цев, десять из них – дети. По-луторагодовалая Ева Поспе-лова твёрдо сжимает в ма-леньком кулачке ключи. Ко-нечно, она не догадывается, что это – ключи от семейно-го счастья, ведь мама и папа 

ждали такого события це-лых десять лет. Другой но-восёл – Валентина Ращуп-кина, отличник народно-го просвещения, – всю свою жизнь проработала учите-лем литературы в Юшалин-ской средней школе. Со сле-зами радости на глазах Ва-лентина Полуэктовна пока-зывает свою квартиру, кото-рую ждала без малого пять-десят лет:–Такого дома можно бы-ло и подождать, – от име-ни всех жильцов сказала 

Ращупкина на торжествен-ной церемонии открытия. – Ведь это – самый настоя-щий дворец!Кто ждал собственного жилья долгое время, знают, какое это счастье – быть но-восёлом. Наверное, именно поэтому жильцы спешно за-езжают в эти квартиры. Ед-ва успели ключи вручить, а кое-где на окнах уже висят занавески и красуются цве-ты, а на балконах сушится бельё.

среди близлежащих 
домов жилая 
новостройка 
выгодно отличается 
во всём

Лидия ЯЛОВЕЦ
Количество простудных 
заболеваний в  Свердлов-
ской области возросло на 
треть, об этом свидетель-
ствуют  данные област-
ного минздрава за минув-
шую неделю.  К врачам по 
поводу простуды обрати-
лись 19 538 свердловчан, 
среди них екатеринбурж-
цев – 7383.Ситуация в целом оцени-вается как не достигшая эпи-демического уровня. Подъ-ем заболеваемости связывают с   концом отпускного сезона и началом учёбы у школьников. Семьдесят процентов заболев-ших – дети до 14 лет. –За минувшую неделю от-мечен рост заболеваемости ОРВИ на 31 процент в целом по области, – рассказала глав-ный эпидемиолог минздра-ва Свердловской области Ире-на Базите. – Как и в эпидемию гриппа, в территориях  уровень распространённости ОРВИ раз-

нится. Так, в Екатеринбурге за-фиксировано повышение забо-леваемости на 33 процента, а в Алапаевске, Североуральске, Артях, Ачите, Бисерти, Новой Ляле – скачок сразу в два – два с половиной раза...    Сейчас циркулирует не-сколько видов вирусных ин-фекций, но гриппа среди них медики пока не выявили.  –Но уже сейчас пора за-думаться о прививке против гриппа, – замечает И. Базите. – За сентябрь-ноябрь необхо-димо привить против гриппа не менее 40 процентов насе-ления. В первую очередь де-тей и студентов, а также ра-ботающее население из групп риска – работников торговли и общественного транспор-та, сферы бытового обслужи-вания... В прошлый сезон в обла-сти было привито 40,8 про-цента населения, это позволи-ло обеспечить относительное эпидемиологическое благопо-лучие. 

Болеем по сезонуСвердловчане «подхватили» ОРВИ 
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Анатолий КАЛДИН
В конкурсе професси-
онального мастерства  
приняли участие 11 ра-
ботников лесопромыш-
ленных предприятий 
Серовского городского 
округа.Все претенденты на по-беду участвовали в пяти кон-курсных испытаниях – «валка леса», «разборка-сборка бен-зопилы», «комбинированный лес», «точность распилива-ния», «срезание сучков». Спи-ливать зелёные насаждения, растущие на улице Фуфачева, вальщикам не пришлось – ор-ганизаторы заранее установи-ли 13 стволов деревьев. На рас-стоянии 15 метров от каждого из них была вкопана вешка (се-рединный колышек). При па-дении дерево должно было по-пасть именно в эту точку. Безу-пречно справиться с этим зада-нием удалось только вальщику 

Евгению Красикову. Члены су-дейской комиссии  с помощью рулетки, угломера и штанген-циркуля измеряли также по-верхность спиленного дерева и пня.Конкурс «разборка-сборка бензопилы» проводился уже на скорость. Учитывалось не только время исполнения зада-ния, но и аккуратность – на ин-струменте не должно остаться ни единой царапины, за каж-дую упавшую на землю деталь начислялись штрафные баллы. Отметим, что отдельный зачёт подводился и среди операто-ров манипуляторов. Участники этой группы складывали коло-дец из 26 бревён. Конкурс про-шёл в Серове уже в четвёртый раз.–Уровень вальщиков ра-стёт, – замечает главный судья конкурса Андрей Иванов. – За работой в лесу их никто не ви-дит. А в центре города получа-ется эффектное шоу.

Серов разобрали  по брёвнышкамЛесорубы показали мастерство  на центральной улице города

Участники спиливали черенки, заранее прибитые к стволу
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Андрей ЯЛОВЕЦ
Вчера состоялось оче-
редное заседание об-
ластного кабинета ми-
нистров, которое про-
вёл председатель пра-
вительства Свердлов-
ской области Анатолий 
Гредин.Без обсуждения принято постановление о единовре-менной денежной выплате в связи с 67-й годовщиной По-беды в Великой Отечествен-ной войне.В 2012 году к 9 Мая по ты-сяче рублей будет выплачено участникам и инвалидам Ве-ликой Отечественной вой-ны. По 500 рублей - бывшим узникам нацистских гетто и концлагерей, блокадни-кам Ленинграда, вдовам по-гибших и умерших участни-

ков и инвалидов ВОВ, воен-нослужащим частей, не вхо-дивших в состав действую-щей армии, труженикам ты-ла, детям погибших защит-ников Отечества. Общие рас-ходы областного бюджета со-ставят 101 миллион 454 ты-сячи рублей.Следующий год станет третьим по счёту, когда все наши земляки, которых на-прямую затронула Великая Отечественная война, полу-чат единовременные выпла-ты к празднику 9 Мая.Первый заместитель председателя правительства – министр социальной защи-ты населения Свердловской области Владимир Власов, выступивший с докладом, напомнил, что по решению губернатора, начиная с 2010 года каждый День Победы на Среднем Урале будет отме-

чаться как событие юбилей-ного ранга. И такие выплаты останутся ежегодными.О проекте закона «О госу-

дарственных информацион-ных системах Свердловской области» доложила министр информационных техноло-

гий и связи региона Ирина Богданович.По её словам, такой закон позволит урегулировать отно-шения, связанные с созданием и эксплуатацией государствен-ных информационных систем Свердловской области. В итоге должна повыситься эффектив-ность государственного управ-ления и межведомственно-го взаимодействия, в том чис-ле при оказании государствен-ных и муниципальных услуг в электронном виде.Из пояснительной запи-ски следует, что «принятие настоящего проекта закона обеспечит установление по-рядка создания и эксплуата-ции государственных инфор-мационных систем Свердлов-ской области, а также уста-новление единого порядка формирования и ведения ре-естра государственных ин-

формационных систем Сверд-ловской области».Проще говоря, будет соз-дано единое виртуальное ин-формационное поле, причём ограниченное жёсткими нор-мативными рамками, на ко-тором будут трудиться чинов-ники областного и муници-пального уровней, получая и выдавая информацию в крат-чайшее время. Понятно, что один только электронный документооборот в разы по-высит эффективность рабо-ты властных структур. Глав-ная же цель — сократить до минимума время подготовки ответов на запросы граждан или организаций, избавить их от «хождения по коридорам».Проект закона решено на-править в областную Думу в качестве законодательной инициативы.
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  в выборах 
всех уровней смо-
гут принять уча-
стие почти 3,5 
миллиона изби-
рателей, зареги-
стрированных на 
территории нашей 
области.  
подготовку и про-
ведение выбо-
ров будут осу-
ществлять изби-
рательная комис-
сия области, 25 
окружных изби-
рательных комис-
сий по выборам 
депутатов Зако-
нодательного со-
брания свердлов-
ской области, 80 
территориальных 
и 2563 участко-
вых избиратель-
ных комиссии. 

 между тем...
в ходе оперативного совещания кабинета министров, кото-
рое вчера состоялось накануне заседания правительства, 
обсуждались не электронные, а осязаемые базы данных, а 
точнее – состояние архивов.
согласно федеральному и областному законам об архив-
ном деле, в восемнадцати областных структурах и админи-
страциях управленческих округов уже организованы поме-
щения для хранения соответствующих документов.
по словам начальника управления архивами свердловской об-
ласти александра капустина, для передачи документов орга-
нов государственной власти субъектов России на постоянное 
хранение в архивный фонд, документы должны находиться на 
временном хранении в региональных архивах в течение десяти 
лет. однако на сегодняшний день в региональных архивах всех 
уровней сверх установленного срока хранится более 2200 дел.
анатолий Гредин поставил задачу областным министерствам 
«завершить работу по оптимизации собственных архивов и 
назначить сотрудников, ответственных за это дело».

Владимир  МОСТОВЩИКОВ, председатель Избирательной комиссии  Свердловской области
В рамках предстоящих 
избирательных компа-
ний будут сформиро-
ваны органы государ-
ственной власти Россий-
ской Федерации, зако-
нодательные органы в 
ряде регионов России, а 
также органы местного 
самоуправления. 

На всех уровнях4 декабря 2011 года – день голосования на очеред-ных выборах депутатов Госу-дарственной Думы Федераль-ного Собрания РФ, досрочных выборах депутатов Законода-тельного Собрания Свердлов-ской области. Кроме того, на территории области пройдут выборы глав Верхотурского городского округа, Красно-полянского сельского посе-ления Камышловского муни-ципального района, выборы депутатов дум Кушвинско-го и Артёмовского городских округов, дополнительные выборы депутата Думы Кач-канарского городского окру-га, продолжатся отложенные выборы главы Берёзовского городского округа.В выборах всех уровней смогут принять участие поч-ти 3,5 миллиона избирате-лей, зарегистрированных на территории нашей области.Подготовку и проведе-ние выборов будут осущест-влять Избирательная комис-сия области, 25 окружных из-бирательных комиссий по выборам депутатов Законо-дательного Собрания Сверд-ловской области, 80 терри-ториальных и 2563 участко-вых избирательных комис-сии. В составах всех избира-тельных комиссий будут ра-ботать около 26 тысяч чле-нов комиссий с правом реша-ющего голоса.Правилами, изложенны-ми в ряде федеральных за-конов и в Избирательном ко-дексе Свердловской области, определено, что депутаты Го-сударственной Думы числом 450 избираются на основе пропорциональной избира-тельной системы, правом вы-движения списков кандида-тов обладают исключитель-но политические партии, пе-речень которых опубликован Министерством юстиции РФ. Это Всероссийская политиче-ская партия «Единая Россия», Политическая партия «Ком-мунистическая партия Рос-сийской Федерации», Полити-ческая партия «Либерально-демократическая партия России», Политическая пар-тия «Российская объединён-ная демократическая партия «Яблоко», Политическая пар-тия «Патриоты России», По-литическая партия Справед-ливая Россия, Всероссийская 

политическая партия «Пра-вое дело».Депутаты Законодатель-ного Собрания Свердловской области избираются с при-менением смешанной изби-рательной системы, при этом 25 депутатов избираются по партийным спискам по обще-областному избирательному округу, а ещё 25 депутатов – по 25 одномандатным изби-рательным округам.Главы муниципальных образований избираются по мажоритарной избиратель-ной системе относительного большинства. Депутаты Куш-винской и Артемовской дум – по смешанной избиратель-ной системе: по 10 депутатов – по спискам кандидатов, вы-двигаемых избирательными объединениями, по 10 депу-татов – по мажоритарной из-бирательной системе относи-тельного большинства по со-ответствующим избиратель-ным округам.
По новым 
правиламНынешняя кампания, как и все предыдущие, имеет свои особенности, связанные с социально-политической обстановкой в стране и на-шей области, с изменениями в правовом регулировании, с применением современных средств и технологий органи-зации голосования и установ-ления его итогов.По предложениям Прези-дента России в избиратель-ное законодательство внесе-ны изменения, направленные на улучшение качества на-родного представительства в органах власти и управления всех уровней. Напомню, что депутатские мандаты в Госу-дарственной Думе распреде-ляются между списками кан-дидатов, за которые подано семь и более процентов голо-сов избирателей, принявших участие в голосовании. Со-гласно изменениям в законе о выборах депутатов Государ-ственной Думы, по результа-там выборов по два депутат-ских мандата получат пар-тии, за списки кандидатов ко-торых подано менее семи, но более шести процентов голо-сов избирателей. По одному мандату получат партии, за списки кандидатов которых подано менее шести, но более пяти процентов голосов из-бирателей.Основное содержание этих изменений — в приоб-ретении любой из таких пар-тий статуса парламентской партии. Парламентская пар-тия может в полном объёме использовать трибуну Госу-дарственной Думы: вносить проекты федеральных и фе-деральных конституционных законов, участвовать в обсуж-дении и принятии федераль-ных законов, внесённых дру-гими субъектами, выступать в Государственной Думе с за-явлениями, в том числе в рам-ках парламентских слушаний 

и иных мероприятий. Важно и получение партиями права на равенство освещения их дея-тельности в федеральных и региональных средствах мас-совой информации. Согласно нашим законам, выдвижение кандидатов и списков кандидатов на лю-бых выборах должно быть поддержано сбором опреде-ленного числа подписей из-бирателей. Парламентские партии освобождаются от этой задачи. Кроме того, парламент-ским партиям гарантировано обязательное представитель-ство в избирательных комис-сиях всех уровней.Перечень основных меро-приятий подготовки и прове-дения федеральных и област-ных выборов утверждён ре-шениями соответствующих комиссий и опубликован на их сайтах, направлен сред-ствам массовой информации. В настоящее время основная забота активных участников выборов связана с проведе-нием съездов партий, конфе-ренций их областных отде-лений, на которых будут вы-двинуты списки кандидатов и кандидаты по одномандат-ным округам.Съезды политических партий по выдвижению фе-деральных списков кандида-тов в депутаты Государствен-ной Думы проходят в пери-од с 10 по 24 сентября. Так, 10 сентября на съезде пар-тии «Патриоты России» был сформирован её общефеде-ральный список на выборах в Государственную Думу в ко-личестве 309 кандидатов. В первую тройку федерально-го списка партии вошли Г. Се-мигин, С. Маховиков, Н. Кор-неева. В группу кандидатов от этой партии по нашей об-ласти вошли Б. Змеев, С. Яру-тин, О. Батожная.10-11 сентября прошёл съезд партии «Яблоко». В об-

щефедеральную часть её спи-ска вошло 10 человек, воз-главляют список Г. Явлин-ский, С. Митрохин и А. Ябло-ков. В группу кандидатов по нашей области включены  С. Иваненко, В. Пшенични-ков, М. Петлин, И. Скачкова и А. Шатун.13 сентября состоялся съезд ЛДПР, на котором вы-двинут список кандидатов из 315 человек. Общефедераль-ную часть списка возглавили В. Жириновский, А. Остров-ский и И. Лебедев. По Сверд-ловской области выдвину-ты две региональные группы кандидатов, которые возглав-ляют К. Субботин и В. Таскаев.14-15 сентября состоялся первый этап съезда Всерос-сийской политической партии «Правое дело», на котором не было принято решения о вы-движении федерального спи-ска кандидатов в депутаты. Второй этап съезда этой пар-тии прошёл 20 сентября. 23-24 сентября пройдут съезды политических партий «Единая Россия», КПРФ, «Спра-ведливая Россия». Таким об-разом, завершится начальный этап выборов депутатов Госу-дарственной Думы – выдви-жение списков кандидатов.Областные конференции по выдвижению списков кан-дидатов в депутаты Законо-дательного Собрания Сверд-ловской области по едино-му избирательному округу и 25 одномандатным окру-гам возможны с 14 сентября по 19 октября включительно. Так, 17 и 18 сентября 2011 го-да состоялись конференции областных отделений пар-тий «Справедливая Россия» и КПРФ. Конференции област-ных отделений иных партий пройдут позже, вплоть до 19 октября 2011 года.С 24 сентября возможно выдвижение кандидатов и списков кандидатов на выбо-рах в органы местного само-

управления. Процесс выдви-жения закончится также 19 октября. 
Агитация –  
в рамках законаМероприятия предвыбор-ной агитации могут прово-диться по правилам, установ-ленным законом о выборах. Со дня назначения выборов, а в нашем случае это 30 авгу-ста – день публикации Указа Президента России о назна-чении выборов депутатов Го-сударственной Думы, 1 сен-тября – публикация приня-того областной Думой и Па-латой Представителей поста-новления о назначении выбо-ров депутатов Законодатель-ного Собрания Свердловской области, до дня выдвиже-ния партией списка кандида-тов либо до дня выдвижения кандидата на любых выборах агитация запрещена.С момента выдвижения кандидата или списка канди-датов в целях агитации мож-но проводить массовые пу-бличные мероприятия при условии, что их проведение не потребует расходования денежных средств. Как толь-ко на специальном счёте пар-тии, регионального отделе-ния либо конкретного кан-дидата появятся денежные средства, они могут изготав-ливать и распространять аги-тационные материалы, в том числе печатные.Агитационные выступле-ния в теле- или радиоэфире, в газетах любой формы соб-ственности возможны толь-ко с 5 ноября. Причем эфир-ное время или печатная пло-щадь предоставляются каж-дой партии, каждому канди-дату, которые прошли этап регистрации, на равных осно-ваниях, после проведения жеребьёвки распределения эфирного времени или печат-ной площади.

Техника поможетВ Свердловской области на выборах депутатов Госу-дарственной Думы и депута-тов Законодательного Собра-ния области будут использо-ваться 300 комплексов обра-ботки избирательных бюл-летеней (КОИБ). Этими ком-плексами будет оборудова-но более 10 процентов изби-рательных участков. КОИБ используется как составная часть средств автоматизации Государственной автомати-зированной системы Россий-ской Федерации «Выборы» для участковых комиссий. В комплекс входят два сканера избирательных бюллетеней, устанавливаемые на ящики для голосования, а также пе-чатающее устройство.Главная цель применения КОИБ — исключение субъек-тивных факторов при подсчё-те голосов. Кроме того, при-менение КОИБ позволяет су-щественно сократить сро-ки установления итогов го-лосования на избирательном участке, автоматизировать многие сопутствующие этому процедуры.Комплексы практически полностью исключают веро-ятность ошибки как при про-ведении голосования, так и при подсчете голосов. Эти задачи решает и систе-ма защиты, которая по-зволяет им сохранять ин-формацию о проведён-ных операциях даже по-сле аварийного отключе-ния электроэнергии и ис-ключает возможность за-грузки бюллетеня с лю-бого другого избиратель-ного участка либо одно-временной подачи более одного бюллетеня.Избирательная ко-миссия Свердловской об-ласти всегда стремилась к использованию новых технологий как в соб-ственной деятельности, так и в обеспечении из-бирательного процес-са. На всех последних об-ластных и федеральных выборах мы организо-вывали работу информа-ционных центров, в рам-ках которых осуществля-ли ряд организационно-технических решений по информированию граж-дан. На официальном сай-те ikso.org любой гражданин в любое время может полу-чить самую исчерпывающую информацию о деятельности не только Избирательной ко-миссии Свердловской обла-сти, но и нижестоящих терри-ториальных избирательных комиссий, о ходе либо исто-рии любых выборов на тер-ритории нашей области. А читателей «Областной газеты» мы продолжим ин-формировать о событиях из-бирательной кампании через неделю. 
Продолжение следует.

Выбор за намиСтартовал очередной цикл избирательных кампаний

Ветеранам — денежную помощь, чиновникам — виртуальнуюВопросы поддержки старшего поколения и обеспечения эффективности государственного управления — одни из главных

плакат советского художника вениамина Брискина (1954 г.)

обсуждены проблемы 
уральской «оборонки»
исполнение государственного оборонного за-
каза и предложения по развитию предприя-
тий опк обсудили участники совещания, ко-
торое провёл вчера в екатеринбурге первый 
заместитель министра обороны РФ алек-
сандр сухоруков.

В работе совещания приняли участие пол-
пред Президента России в УрФО Евгений Куй-
вашев, губернатор Свердловской области 
Александр Мишарин, руководители оборон-
ных предприятий.

В Свердловской области расположены 42 
промышленных предприятия ОПК, в послед-
ние годы они постоянно наращивают объёмы 
выпуска продукции.

Правительство области в рамках сво-
их полномочий уделяет большое внима-
ние вопросам диверсификации производ-
ства, продвижению продукции гражданского 
назначения. Среди примеров – коммуналь-
ная техника Завода имени Калинина и ЗАО 
«Автомобили и моторы Урала», дорожно-
строительная техника Уралвагонзавода, 
трамвайные вагоны «Спектр», выпускаемые 
Уралтрансмашем.

В производстве электровозов нового по-
коления, выпускаемых в ООО «Уральские ло-
комотивы», также принимают участие пред-
приятия ОПК – Уралвагонзавод, «НПО Авто-
матики», «Завод №9».

павел Блик

в партийном списке будет 
250 беспартийных
в работе XII съезда партии «единая Россия» 
будет принимать участие большое количе-
ство беспартийных. об этом сообщил на про-
шедшей вчера пресс-конференции секретарь 
президиума Генерального совета партии сер-
гей Неверов, передаёт ER.ru.

По словам партийного функционера, не-
сколько тысяч беспартийных, представляю-
щих Общероссийский народный фронт, будут 
участвовать в работе съезда наравне с пред-
ставителями «Единой России» из регионов. 
Вместе с делегатами они будут работать и в 
первый и во второй день съезда. 

Такое большое количество представите-
лей общественных организаций и беспартий-
ных на партийном съезде Сергей Неверов на-
звал «следствием предложений Владимира 
Путина, следствием праймериз» и добавил, 
что в список партии «Единая Россия» на вы-
борах в Госдуму могут войти более 250 бес-
партийных.

евгений леоНидов

письма «на фронт»
сбор предложений от населения для фор-
мирования Народной программы продолжа-
ется. идея, признаться, напоминала знаме-
нитый «долгий ящик»: ещё в царские време-
на была такая урна для жалоб и предложе-
ний. Наполнялась она быстро, а вот реше-
ния дожидаться приходилось долго, если во-
обще приходилось. однако пока всё благо-
получно – ряд проектов для Народной про-
граммы «фронтовой почты» уже активно об-
суждается.

Идеи, просьбы и даже жалобы – письма 
от населения  носят самый разный характер, 
начиная от конструктивных и заканчивая со-
вершенно абсурдными. Иногда люди говорят 
просто: «Сделайте, пожалуйста, так, чтобы 
все было хорошо». Что тут ответить? 

Впрочем, такое встречается нечасто. По-
верив, что «письмо на фронт» действитель-
но может стать услышанным, жители обла-
сти начали сообщать о реальных проблемах 
и, главное, предлагать пути решения. 

Так, например, Николай Стражков из Ас-
беста предложил снизить нагрузку на автодо-
рогу Екатеринбург-Тюмень за счет устранения 
тупиков на границе Талицкого района и Кур-
ганской области. 

–Захотел просто попробовать как-то по-
мочь людям, которые там живут, – расска-
зал Николай. – Люди оттуда просто выбрать-
ся не могут! Живут на краю земли...  Трасса 
там перегружена, а дороги, которые в совет-
ское время были построены и находятся в 
хорошем состоянии, пусты, одна-две маши-
ны за десять минут хорошо если встретится. 
Потому что эти дороги тупиковые. Но если 
эти тупики убрать, многие автомобилисты 
будут по ним ездить, а значит, будет и жизнь 
в тамошних деревнях. Я привел единичный 
случай, но их много и в самой области, и на 
границах. Например, из Асбеста до Режа не-
возможно добраться напрямую, только че-
рез Екатеринбург. Нет прямой связи между 
районами.

Предложения, в огромном количестве 
поступающие от населения (сейчас рассма-
тривается около 17 тысяч обращений и чис-
ло продолжает расти), распределяют на три 
группы по степени значимости для населён-
ного пункта: 

–Допустим, если предлагают поставить 
скамейку, то это дело муниципалитета, – объ-
ясняет Александр Петров, один из победите-
лей общенародных праймериз. – А если пред-
лагают построить школу, то это уже област-
ной уровень. Самые серьезные проекты при-
обретают статус федеральных.

Прежде чем попасть на федеральный 
уровень, предложения обсуждались на меж-
региональной конференции партии «Еди-
ная Россия» 29 и 30 июня. Второй этап об-
суждений прошел на выставке-форуме «ИН-
НОПРОМ-2011» 16 июля, и уже после это-
го отобранные проекты попали на рассмотре-
ние на федеральном уровне. Однако не сто-
ит думать, что всё оставшееся отправилось в 
корзину, вовсе нет. Эта часть проектов будет 
принята на региональном уровне. 

На каждом из уровней предложения, в 
свою очередь, распределяются на 16 темати-
ческих блоков. Самый крупный из них сегод-
ня посвящён проблемам ЖКХ, люди особен-
но недовольны работой управляющих компа-
ний. Следом идут здравоохранение, детские 
сады, спорт и т.д. 

анна осипова
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Виктор БАРАНОВ
Как и ожидалось, на про-
шлой неделе Федеральная 
антимонопольная служ-
ба (ФАС) презентовала за-
конопроект о госзакупках, 
альтернативный пред-
ложенному Минэконом-
развития (МЭР) вариан-
ту под названием «О Феде-
ральной контрактной си-
стеме». 

Отчего все  
так возбудилисьПричины, объясняющие ажиотаж, возникший в связи с готовящимися переменами в сфере госзакупок, не являются тайной за семью печатями. Во-первых, здесь, как деликатно вы-ражаются, исчезают триллионы бюджетных рублей. И зачастую эти деньги разворовываются че-рез коррупционные схемы. Так что, если удастся закрыть «чёр-ную дыру», то уже одно это ста-нет большим достижением. Во-вторых, по опыту других стран известно, а в наших условиях это, пожалуй, главный способ, что именно госзаказ во многом является движителем модерни-зации и инноваций. Прежде всего, отметим, что недостатки ФЗ №94, регулирую-щего в настоящий момент про-цесс госзакупок, хорошо извест-

ны, из-за чего он уже подвергал-ся правке. Теперь же президент Дмитрий Медведев поручил кар-динально перестроить систему приобретения товаров и услуг для государственных нужд. И су-ществует две точки зрения на-счёт того, как исполнить требо-вание главы государства, отста-иваемые  ФАСом и МЭРом. Пер-вые убеждены, что у нынешне-го «госзакупочного» закона есть всё-таки здоровый потенциал и его следует использовать вку-пе с необходимыми поправка-ми. Тогда как по мнению вторых, нужно, образно выражаясь, раз-рушить  имеющееся до основа-нья, а затем на это место поста-вить контрактную систему.
«Мышиные норки» 
и дырыТак, представляющий про-ект  ведомства замруководителя ФАС Андрей Цариковский, хоть и признал, что в действующем законе «множество несообраз-ностей»,  но, по его словам, «это мышиные  норки по сравнению с дырами», которые были рань-ше и уж тем более на фоне пред-лагаемого МЭРом. В частности, как считают антимонопольщи-ки,  способ закупок по запросу ко-тировок, это ещё большая дыра, чем то, за что ругают действую-щий порядок госзакупок. И дан-ную «коррупционную процеду-

ру», как считают в ФАС,  вполне можно заменить коротким элек-тронным аукционом, проводи-мым в течение двух недель. В то время как именно элек-тронный аукцион вызывает наи-большие нарекания со стороны оппонентов. И они предлагают резко ограничить сферу приме-нения этого способа госзакупок. Причём, если МЭР для борьбы с демпингом со стороны недобро-совестных участников торгов предлагает исключать конкур-сантов, заявляющих цену на 25 процентов ниже начальной, то в антимонопольном ведомстве большой беды в этом не видят. Как говорит М.Евраев, «мы зна-ем массу примеров, когда цены снижались и на 50 процентов, и на 70 процентов, и контракты прекрасно исполнялись». И на-блюдались даже случаи, когда зарубежные компании готовы были  доплатить заказчику за право поставить именно их обо-рудование. Связано это было с заинтересованностью в выходе на российский рынок в ранге по-ставщика государства.И только тогда, когда цена снизилась более чем на 30 про-центов, то в проекте ФАС пред-усмотрено  поднимать банков-ские гарантии до 70 процентов от стоимости контракта. Хотя  это чревато последующими не-приятностями, так как в насто-ящий момент поручительства и 

банковские гарантии легко ку-пить. «По нашим данным, в Мо-скве лишь 14 банков выдают та-кие гарантии. А на рынке их вра-щается море, — говорит эксперт по госзакупкам консалтинговой фирмы МЦФЭР Ирина Склярова. — Порядка 95 процентов пору-чительств и 30 процентов бан-ковских гарантий — фальши-вые».
Кто строил гаражи,  
не должен строить 
этажиВидимо по данной причине хоть раньше в ФАС противились ведению на сайте zakupki.gov.ru реестров поручителей и банков-ских гарантий, опасаясь, что это может усложнить жизнь неболь-шим компаниям,  теперь они пошли на уступку. Это названо ими платой за конкурентную це-ну и допуск на рынок госзаказа. Более того, в антимонопольном ведомстве хотели бы включать в уже существующий реестр не-добросовестных поставщиков не только юридические лица, но и их руководителей. Что, веро-ятно, связано с предложенными поправками в УК РФ, которыми ужесточается персональная от-ветственность первых лиц за на-рушения при госзакупках.И это не единственная уступ-ка, на которую пошли антимо-нопольщики. Так, в ФАС согласи-

лись давать больше прав заказ-чикам при проведении конкур-сов в области строительства и за-купках медицинского оборудова-ния. В частности, разрешить тре-бовать от претендентов наличия опыта исполнения подобных за-казов  в объёме не менее 20 про-центов от размещенного кон-тракта. Чтобы, к примеру, фир-ма, которая строит гаражи, не до-пускалась на конкурс по возведе-нию многоэтажных зданий.ФАС теперь не возражает и против предложения МЭРа  распространить контроль над госзакупками  на все этапы, на-чиная от планирования до ре-ализации государственного за-каза. И разница лишь в том, что те, кто должен исполнять эти новые функции, в одном про-екте называются контрактны-ми управляющими, а в другом – контрактными офицерами. В то же время единообразие между двумя вариантами выдержано в части составления библиотеки типовых контрактов. Это дела-ется для того, чтобы точно сфор-мулировать требования к одно-типным товарам и услугам.
Последнее слово за 
правительствомПолагаем, что нынешняя  го-товность к определённому ком-промиссу со стороны прежде не-примиримой ФАС связана с соз-

данием согласительной комис-сии по созданию нового законо-дательства в сфере госзакупок распоряжением первого вице-премьера Игоря Шувалова. Ха-рактерно, что руководителем её назначен заместитель главы Минэкономразвития Алексей Лихачев. И наблюдатели не оста-вили без  внимания его замеча-ние, что «у ФАС всегда остаётся право на особое мнение». По сути это означает, что проект может быть внесён в прави-тельство и без учёта пози-ции антимонопольной служ-бы. Но тем не менее ломать через колено никто не соби-рается. Это видно по акцен-тированию Лихачёвым то-го, что в повестке ближай-ших заседаний не будет бо-лезненно воспринимаемо-го в ФАС вопроса о том, в ка-кой форме будет вноситься зако-нопроект в правительство – как новый закон или как поправки в действующий. По словам зам-министра, сейчас будет обсуж-даться содержательная часть и поставлена задача «обозначить развилки, пройти их на совеща-ниях у министров, если потребу-ется — у вице-премьеров, и уже потом, определившись с тек-стом, думать о том, в какой юри-дической технике он будет вно-ситься». 

Когда в госзакупках согласья нетФАС и МЭР хотят закупаться по-своему, возможен ли компромисс?

Станислав СОЛОМАТОВ
При курсе на модерниза-
цию и инновации, кото-
рый взяла наша страна, 
крайне важное значение 
приобретает защита прав 
собственности. Если же её 
не будет, то вряд ли кто ре-
шится вкладывать деньги 
в предприятия.Ввиду кризиса многие ком-пании, особенно малые и сред-ние, ослабли, и потому пред-ставляют из себя лёгкую добы-чу для рейдеров (так называ-ют участников силового погло-щения предприятия против во-ли его собственника). Что мы и наблюдаем, особенно в тех рос-сийских регионах, где, как, на-пример, в Свердловской обла-сти, много «лакомых кусочков». Об этом говорили на «круглом столе», названном «Рейдерство. Системы защиты и противодей-ствия захвату» и прошедшем в Федерации профсоюзов Сверд-ловской области.«Проблема рейдерства сей-час обострилась, – заявил пре-зидент областного Союза ма-лых и средних предприятий Анатолий Филиппенков. – Она всегда в новой России была ак-туальной, но кризис выдви-нул её на первый план. Удивля-ет то, что рейдерство стало та-ким изощрённым. Сейчас очень активно используются фирмы- однодневки, часть из которых оформляют  на бомжей. Подде-лываются подписи (причём экс-пертиза и показывает, что они поддельные), а мер против это-го не принимается».Конкретно же о том, как про-исходят захваты имущества, рас-сказал на собственном приме-ре председатель правления на-званного Союза, генеральный директор ЗАО «УК «Технопарк Торгмаш» Сергей Зыков:«Группу компаний «Торг-маш» я организовал в 1993 го-ду. А когда в 2008 году наступил 

кризис, то на одном из предпри-ятий группы – «Уралавтохол-динге», который занимался про-дажей и обслуживанием автомо-билей, оказалась большая кре-дитная нагрузка в размере 250 миллионов рублей.Но вместо того  чтобы от-дать долги, группа людей, ра-ботавших на этом предприя-тии, «перегнала» деньги на но-вую структуру – СТО «Ураль-ские автомобили», которая те-перь благополучно работает на территории Екатеринбурга. Но долги Сбербанку, УБРиРу, а так-же налоговой инспекции оста-лись на «Уралавтохолдинге». После этого, используя проре-хи в законодательстве, упомя-нутая группировка иницииро-вала ликвидацию «Уралавто-холдинга». А потом добилась упрощённой системы конкурс-ного производства. Понятно, что она провела и своего, аф-филированного арбитражного управляющего.И уже три года наша группа предпринимателей, заинтересо-ванная в честном бизнесе, пы-тается изменить ситуацию. Все долги банкам мы взяли на се-бя – продали имущество на сум-му более 250 миллионов рублей,  закрыли задолженность, встав в реестр кредиторов предприя-тия. Сейчас пытаемся вернуть те денежные ресурсы, что выведе-ны из него».По словам С. Зыкова, право-охранительные органы призна-ют эти факты, но дальше дело не движется. Поэтому проблему за-хватов и приходится выносить на суд общественности.Примечательно, что и право-охранители, которые защищают предпринимателей, уйдя из ор-ганов и попав в бизнес, сами ока-зываются в сложной ситуации. Они, как говорится, на собствен-ной  шкуре испытывают то, как непросто бывает защититься от рейдеров.«В 2008 году судебные при-ставы на территории моего 

предприятия арестовали склад, – сообщил бывший замначаль-ника милиции общественной безопасности УВД Екатеринбур-га, а ныне директор ЗАО «Мона-ир» Сергей Мочалин. – За три го-да нам удалось выяснить, что это произошло по судебному реше-нию относительно спора моего предприятия с компанией «Хо-роший вкус». Лишь за три года я, бывший милиционер, смог выяс-нить, как это стало возможным. Оказалось – произошло это из-за превышения своих полномочий конкурсным управляющим. По этому факту уже вынесено поста-новление сотрудниками мили-ции. Но мне отказано в возбуж-дении дела в связи с истечени-ем срока давности. Установлен и должностной подлог сотрудника БТИ. Но и тут никто не был нака-зан – в связи с тем же сроком дав-ности. Доказана и фальсифика-ция материалов, подделка доку-ментов, представленных сотруд-никами «Хорошего вкуса». Опять прокуратура подтверждает фак-ты, но всё упирается в то, что сро-ки прошли.Но ведь речь-то идёт о за-хвате имущества! Оно нами не используется, но каждый месяц приносит убытки – мы платим за его аренду и так далее. И ни-кто не может отменить решение суда».По словам С. Мочалина, ког-да он уходил из милиции, прак-тика работы в УВД была другой. Если страж порядка два-три раза выносил необоснованные реше-ния, то его брали на контроль и наказывали. Сейчас же случаи необоснованных решений при-няли массовый характер.Выступивший вслед за Сергеем Мочалиным началь-ник отдела по надзору за ис-полнением законодательства о государственном и муници-пальном контроле прокура-туры Свердловской области Иван Ярёменко отметил, что эта служба будет всеми силами защищать предпринимателей. 

(Напомню, что есть прямое указание Президента РФ Дми-трия Медведева Генеральной прокуратуре России – взять под опеку малый и средний бизнес, и прокурорские работ-ники это указание строго вы-полняют.) И. Ярёменко подчеркнул, что работники прокурату-ры  готовы рассматривать лю-бое обращение по поводу рей-дерских захватов, и очень при-стально. В то же время   заме-тил, что и сами предприни-матели должны серьёзнее относиться к защите прав собственности, сохранению своего добра.Ответом на эти слова ста-ли рекомендации бизнесу по способам защиты от рейде-ров, с которыми выступил председатель совета дирек-торов юридической конто-ры «Юрико» Дмитрий Верши-нин. «Никогда не подписывай-те пустые листы, непрочитан-ные тексты договоров, какие-либо иные документы, смысл которых вы не понимаете, в противном случае есть риск дать ход документу, лишающе-му вас права собственности на предприятие, - предупрежда-ет Дмитрий Вершинин. – Хра-ните учредительные докумен-ты и оригиналы свидетельств на собственность в труднодо-ступных для рейдеров местах. И самое главное – всегда имейте под рукой квалифицированных юристов, которые, в случае не-обходимости, будут защищать ваш бизнес». В заключение предпринима-тели приняли на «круглом сто-ле» ряд предложений, которые они направили во многие власт-ные структуры. Так  что осталось дождаться решительных дей-ствий по борьбе с рейдерством как от органов власти, так и от самих предпринимателей.

Бомжи особого назначенияПредприниматели возмущены рейдерскими захватами

Инна ЗОТИНА 
По информации мини-
стерства  энергетики и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской 
области, ко времени офи-
циального начала отопи-
тельного сезона  все 94 му-
ниципальных образова-
ния области  подтвердили  
свою стопроцентную  тех-
ническую готовность к ра-
боте в зимних условиях.-  Сегодня мы с большой до-лей уверенности можем гово-рить о том, что предстоящая  зи-ма в  жилищно-коммунальном хозяйстве области пройдёт спо-койно,  без существенных аварий и повреждений.  На подготовку сетей и объектов ЖКХ к отопи-тельному сезону в этом году в целом по области было затраче-но более шести миллиардов ру-блей,  что позволило заменить  около четырехсот километров ветхих тепловых и водопрово-дных  сетей,  ввести в эксплуата-цию свыше ста современных вы-сокоэффективных газовых ко-тельных, сказал исполняющий обязанности министра энерге-тики  и ЖКХ  Николай Смирнов.  Как отметил руководитель, несмотря на то что на большей территории региона сохраняет-ся достаточно теплая погода (на-помним, в соответствии с дей-ствующим законодательством, началом отопительного сезона считается период, когда средне-суточная температура воздуха в течение 5 дней не превышает 8 градусов тепла), в понедельник, 19-20 сентября, подачу тепла по-требителям начали в 74 муни-ципальных образованиях. В це-лом по области включено 795 котельных (49,6 процента от общего количества), отаплива-ются  более 16 миллионов ква-дратных метров жилого фон-да, 476  школ, 600 детских садов,  418 учреждений здравоохране-ния, 460 учреждений культуры,  59 интернатов и 259   прочих учреждений социальной сфе-ры. Полностью включено тепло-снабжение на 11 территориях.Согласно данным, представ-ленным органами местного са-моуправления и предприятиями жилищно-коммунального хозяй-ства, паспорта готовности к зиме получили 100 процентов подле-жащих паспортизации жилых до-мов и 99 процентов котельных. Запас материально-технических ресурсов для ликвидации ава-рийных ситуаций на объектах и сетях жилищно-коммунального хозяйства области составляет 80 процентов от задания. Сфор-мирован и основной запас то-плива: угля на 55 дней, мазута – на 37 дней, что выше минималь-ной нормативной потребности в среднем на 7 суток. - Вместе с тем, - подчеркнул 

Николай Смирнов, - работа в данном направлении не пре-кращается - к 1 октября каж-дый из муниципалитетов будет обеспечен топливом в полном объёме, то есть на 100 дней.  В ходе подготовки области к предстоящему отопительному сезону одним из наиболее слож-ных проблем стал  вопрос пога-шения задолженностей управля-ющих компаний и предприятий жилищно-коммунального хозяй-ства за потреблённые энергоре-сурсы. Николай Смирнов напом-нил: в начале лета долг перед ре-сурсоснабжающими организаци-ями составлял более семи мил-лиардов рублей. Благодаря под-держке областного бюджета, из средств которого на погашение долгов муниципальным образо-ваниям было выделено 1,35 мил-лиарда рублей, а также присталь-ному вниманию и контролю со стороны правительства области в межотопительный период сум-му долга удалось сократить бо-лее чем на 2 миллиарда рублей.   Наиболее сложными  в дан-ном отношении муниципалите-тами, где вопросы погашения за-долженностей перед поставщи-ками топливно-энергетических ресурсов до сих пор решены не в полном объёме,   являются Крас-ноуральск, Ивдель, Ирбитское му-наципальное образование и  Бе-лоярский  городской округ. Вме-сте с тем  к концу месяца пробле-ма  должна быть снята и здесь - органами местного самоуправле-ния совместно с ресурсоснабжа-ющими организациями заклю-чены соответствующие соглаше-ния и разработаны схемы сокра-щения долга до 1 октября.- Не могу не отметить тот факт, что   подавляющую часть долга за коммунальные услуги (а это 3,5 миллиарда рублей), со-ставляют долги населения.  Про-анализировав, например, ситуа-цию в Екатеринбурге, мы были удивлены тем, что долги граж-дан за потреблённые ресурсы значительно превышают ту сум-му, которую энергетики выстав-ляют к взысканию управляю-щим компаниям. Исходя из этого, становится очевидным, что зача-стую средства, предназначенные  для проведения ремонтных ра-бот, обслуживающие организа-ции вынуждены направлять на погашение накопившихся дол-гов за энергоресурсы. Мы с вами должны наконец понять, что за-частую наши недисциплиниро-ванность и недобросовестность в  оплате коммунальных услуг приводит не только к срыву сро-ков подготовки к отопительному сезону сетей и объектов тепло-снабжения, но и являются одной из основных причин продолжи-тельного отсутствия в наших до-мах того или иного ресурса – на-пример, горячей воды, как это случилось нынешним летом.

Паспорт готовностиВ области официально начался отопительный сезон

  как счита-
ют антимонополь-
щики,  способ за-
купок по запро-
су котировок, это 
ещё большая 
дыра, чем то, за 
что ругают дей-
ствующий поря-
док госзакупок.

  Сейчас очень 
активно исполь-
зуются фирмы-
однодневки, 
часть из которых 
оформляют  на 
бомжей.

может, это 
генеральный 
директор фирмы-
однодневки? 
Рейдеры 
используют и такие 
приёмы...

инвесторов  
в гостиничный бизнес  
будут привлекать 
налоговыми льготами 
Правительство Свердловской области 
внесло на рассмотрение депутатов 
Законодательного Собрания региона 
законопроект об освобождении от уплаты 
налога на имущество гостиниц, инвестиции 
в строительство которых превышают 
1 миллиард рублей. Законодателям 
предложено установить льготу на период с 
2011 по 2025 годы.

«Министерство экономики как уполномо-
ченный орган по налоговым льготам подгото-
вило проект закона, по которому гостиницы, 
в строительство или реконструкцию которых 
было вложено свыше 1 миллиарда рублей, 
могут быть на 5 лет освобождены от уплаты 
налога на имущество. Данной мерой планиру-
ется привлечь в регион инвесторов для стро-
ительства высококатегорийных гостиниц», - 
сообщил министр экономики Свердловской 
области Евгений Софрыгин.

Напомним, что Средний Урал взял на себя 
обязательства по проведению матчей чемпио-
ната мира по футболу в 2018 году, кроме того, 
в ближайшее время будет подготовлена заяв-
ка на проведение в Екатеринбурге всемирной 
выставки ЭКСПО в 2020 году. Губернатор Алек-
сандр Мишарин не раз отмечал, что подготов-
ка к столь масштабным мероприятиям - это 
не только строительство выставочных центров 
и обустройство фан-зон. В регионе должны 
быть созданы мощные инженерная и социаль-
ная инфраструктуры - от развитой дорожной 
сети и энергетики до гостиниц, учреждений 
питания и других объектов сферы услуг.

По словам министра экономики, в частно-
сти, по требованиям ФИФА город, в котором 
будут проходить матчи группового этапа чем-
пионата мира по футболу, должен иметь два 
отеля категории «пять звезд» и восемь оте-
лей категории «4-5 звезд». Всего потребует-
ся около 7,7 тысячи мест в гостиницах катего-
рии выше двух звезд.

 Законопроект как раз и призван привлечь 
на Средний Урал новых инвесторов, и при-
дать мощный импульс развитию гостинично-
го бизнеса. Важно, что закон позволит решить 
и важную социальную задачу по созданию со-
тен новых рабочих мест - как в сфере строи-
тельства и производства строительных мате-
риалов, так и непосредственно в сфере услуг.

    анатолий ЧЕРноВ

мясокомбинат 
изготавливал колбасу 
«второй свежести»
В ходе проверки, проведённой прокуратурой 
каменска-Уральского, на оао «комбинат 
мясной каменск-Уральский» (оао «миком») 
были вскрыты многочисленные факты 
нарушения норм законодательства 
о санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения, – сообщает пресс-
служба прокуратуры Свердловской области.

Проверка на предприятии была предпри-
нята после публикаций в местных СМИ ин-
формации о частых всплесках острой кишеч-
ной инфекции среди горожан, употребляв-
ших мясную продукцию «Микома». Это пред-
приятие входит в «Сибирскую аграрную груп-
пу», в составе которой находится и свиноком-
плекс «Уральский». 

В результате выяснилось, что на мясо-
комбинате  использовался труд рабочих, не 
имевших санитарных книжек. Более того, как 
оказалось, ранее изготовленная колбаса ча-
сто переупаковывалась в другую оболочку, на 
которую ставили новые даты сроков реализа-
ции. Для изготовления колбасной продукции 
использовали специи и пищевые смеси с ис-
тёкшим сроком годности.

Поразило прокурорских работников и то, 
что между цехами предприятия они обнару-
жили огромное количество производствен-
ных отходов – костей и внутренностей разде-
ланных животных, которые источали смрад. 
А войти в убойный цех был невозможно из-за 
большого скопления червей.

Прокурор Каменска-Уральского возбудил 
в отношении руководства «Микома» дело об 
административно-правовом нарушении и на-
правил его материалы в суд для решения во-
проса о приостановке деятельности предпри-
ятия.

италии понизили 
кредитный рейтинг
международное рейтинговое агентство 
Standard and Poor's (S&P) понизило 
суверенный кредитный рейтинг италии 
на одну ступень - с A+ до а, прогноз по 
рейтингу «негативный», сообщило агентство 
France 24.

Основными причинами понижения 
рейтинга Италии названа нестабильность 
экономики, в частности, налогово-бюджетной 
сферы, а также проблемы политического 
характера. По мнению аналитиков агентства, 
у Италии, третьей экономики еврозоны, 
на данный момент нет предпосылок к 
экономическому росту во многом из-
за управленческой слабости правящей 
коалиции, не способной принимать решения 
для эффективной борьбы с кризисом.

«Мы считаем, что из-за снизившихся 
темпов экономической активности Италии 
ее властям будет сложнее реализовать 
поставленные цели по сокращению 
бюджетного дефицита», - полагают 
специалисты S&P.

В последние месяцы эта страна стала 
объектом повышенного беспокойства 
инвесторов из-за застоя в экономике и 
крупного госдолга. В ответ на это власти 
Италии пересмотрели пакет мер строгой 
экономии для сокращения бюджетного 
дефицита и стимулирования экономического 
роста. 

алексей СУХаРЕВ
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

Организатор аукциона – Департамент лесного хозяйства Свердловской области 6 
октября 2011 года  в 10.00 в форме устных торгов проводит открытый аукцион по про-
даже права на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений. Выставляются 
аукционные единицы (АЕ):

Байкаловское лесничество, Ницинское участковое лесничество, к/х «Пушкаревское» 
урочище: 

АЕ № 1 кв 29, в 4; 3,0 га, хв, 511 куб.м, начальная цена 1871 руб.
АЕ № 2 кв 29, в 5; 3,2 га, хв, 789 куб.м, начальная цена 5098 руб.
Еланское участковое лесничество, Еланский участок:
АЕ № 3 кв 144, в 17; 5,0 га, хв, 1971 куб.м, начальная цена 13914 руб.
Байкаловское участковое лесничество, СПК «Родина» урочище:
АЕ № 4 кв 21, в 4-12,15; 16,7 га, хв, 3338 куб.м, начальная цена 1665 руб.
Дополнительная информация по телефонам (34361)21306(лесничество), 3742218 

(ДЛХ).
Тавдинское лесничество, Тавдинское участковое  лесничество, Тавдинский участок: 
АЕ № 1 кв 12, в 5; 9,4 га, хв, 2440 куб.м, начальная цена 16033 руб.
Дополнительная информация по телефонам (34360)21147(лесничество), 3742218 

(ДЛХ).
Гаринское лесничество, Гаринское участковое лесничество, Гаринский уча-

сток: 
АЕ № 1 кв 194, в 7; 82,0/74,0 га, хв, 4447 куб.м, начальная цена 90572 руб.
Андрюшинское участковое  лесничество, с-з «Гаринский» урочище: 
АЕ № 2 кв 105, в 9,22; 10,6 га, лв, 1202 куб.м, начальная цена 7659 руб.
АЕ № 3 кв 105, в 23,24; 6,3 га, хв, 1277 куб.м, начальная цена 16287 руб.

Дополнительная информация по телефонам (34387)21396 (лесничество), 3742218 
(ДЛХ).

Шаг аукциона устанавливается в размере пяти процентов от начальной цены пред-
мета аукциона.

Перед оформлением и подачей заявки на участие в аукционе необходимо заключить 
соглашение о задатке. Заявки принимаются с момента выхода «Областной газеты» по 30 
сентября 2011 года до 15:00 по адресу г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101 – 107.

Для участия в аукционе необходимо внести задаток в размере не менее 100 % от 
начальной цены АЕ. Предоставляемая выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) должна быть сфор-
мирована не ранее 1 месяца до подачи  заявления.

Департамент лесного хозяйства Свердловской области имеет право отказаться от 
проведения аукциона не позднее чем за 10 дней до окончания срока подачи заявок и 
опубликовать сообщение об отказе в СМИ в течение 3 дней, а также разместить данную 
информацию на сайте ДЛХ Свердловской области (http://forest.midural.ru) в течение 
2 дней.

Для подписания договора купли-продажи лесных насаждений победителю (единствен-
ному участнику) предоставляется 10 рабочих дней с момента подписания протокола о 
результатах аукциона. Сумма внесенного победителем (единственным участником) за-
датка не возвращается и засчитывается в счет оплаты по заключенному договору купли-
продажи. Если в течение установленного срока договор купли-продажи не будет заключен 
по вине победителя (единственного участника), задаток ему не возвращается.

Сведения об аукционе изложены в аукционной документации. Аукционную докумен-
тацию можно получить в секретариате аукционной комиссии по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Малышева 101-107 или на сайте ДЛХ Свердловской области. Телефон для справок: 
8(343)3742218–ДЛХ Свердловской области.

В соответствии с Постановлением Правительства от 21.01.2004 
года № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации 
субъектами оптового и розничного рынков электрической энер-
гии» в ред. Постановления Правительства РФ от 09.08.2010 №609  
ЗАО «Горэлектросеть» раскрывает следующую информацию:

1. Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов 
с указанием сроков.

2. Наличие (отсутствие) технической возможности доступа к 
регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов естествен-
ных монополий и о регистрации и ходе реализации заявок на 
технологическое присоединение к электрическим сетям, включая 
информацию, содержащую сводные данные в разрезе субъектов 
Российской Федерации о поданных заявках на технологическое 
присоединение к электрическим сетям и заключенных договорах 
об осуществлении технологического присоединения к электриче-
ским сетям по сетевой компании с указанием количества:

- поданных заявок и объема мощности, необходимого для их 
удовлетворения;

-заключенных договоров об осуществлении технологического 
присоединения к электрическим сетям, содержащих сведения об 
объеме присоединяемой мощности, сроках и плате по каждому 
договору;

- аннулированных заявок на технологическое присоедине-
ние;

- выполненных присоединений и присоединенной мощности;
В полном объеме информация опубликована на официальном 

сайте компании  www.zao-ges.ru

В соответствии с Постановлением Правительства от 21.01.2004 
года № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации 
субъектами оптового и розничного рынков электрической энер-
гии» в ред. Постановления Правительства РФ от 09.08.2010 № 
609 ОАО «Региональная сетевая компания» раскрывает сле-
дующую информацию:

1. Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов 
с указанием сроков.

2. Наличие (отсутствие) технической возможности доступа к 
регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов естествен-
ных монополий и о регистрации и ходе реализации заявок на 
технологическое присоединение к электрическим сетям, включая 
информацию, содержащую сводные данные в разрезе субъектов 
Российской Федерации о поданных заявках на технологическое 
присоединение к электрическим сетям и заключенных договорах 
об осуществлении технологического присоединения к электри-
ческим сетям по сетевой компании с указанием количества:

- поданных заявок и объема мощности, необходимого для 
их удовлетворения;

-заключенных договоров об осуществлении технологического 
присоединения к электрическим сетям, содержащих сведения об 
объеме присоединяемой мощности, сроках и плате по каждому 
договору;

- аннулированных заявок на технологическое присоедине-
ние;

- выполненных присоединений и присоединенной мощно-
сти;

Информация в полном объеме опубликована на официальном 
сайте компании www.sv-rsk.ru

Утерянный студенческий билет № 081052 Соловьёва 
Виталия Андреевича, выданный УрГУПС, считать недействи-
тельным.

Информация об итогах проведения открытого аукциона № 19 по приобретению права  
на заключение договора водопользования в части использования акватории озера Шарташ  

с разметкой границ акватории 
Сведения об организаторе: Министерство природных ресурсов Свердловской области
Почтовый адрес: 620004 г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 410, 406 Телефон: (343) 374-43-25, E-mail: 

safronova@mprso.ru
Предмет аукциона: приобретение права на заключение договора водопользования в части использования 

акватории озера Шарташ. 
Итоги проведения аукциона: аукцион признан несостоявшимся. 
Победитель: ООО «УралГринн»
Цена предмета аукциона: 56 руб. 00 коп.

Информация об итогах проведения открытого аукциона № 20 по приобретению права  
на заключение договора водопользования в части использования акватории Вязовского  

водохранилища с разметкой границ акватории 
Сведения об организаторе: Министерство природных ресурсов Свердловской области
Почтовый адрес: 620004 г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 410, 406 Телефон: (343) 374-43-25, E-mail: 

safronova@mprso.ru
Предмет аукциона: приобретение права на заключение договора водопользования в части использования 

акватории Вязовского водохранилища. 
Итоги проведения аукциона: аукцион признан несостоявшимся. 
Победитель: ООО ПСК «Строительная слобода»
Цена предмета аукциона: 8 руб. 00 коп.

Информация об итогах проведения открытого аукциона № 21 по приобретению права  
на заключение договора водопользования в части использования акватории пруда на р. Кислянка  

с разметкой границ акватории 
Сведения об организаторе: Министерство природных ресурсов Свердловской области
Почтовый адрес: 620004 г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 410, 406 Телефон: (343) 374-43-25, 

E-mail: safronova@mprso.ru
Предмет аукциона: приобретение права на заключение договора водопользования в части использования 

акватории пруда на р. Кислянка. 
Итоги проведения аукциона: аукцион признан несостоявшимся. 
Победитель: ИП Бакалейщик М.И.
Цена предмета аукциона: 57 руб. 00 коп.

Информация об итогах проведения открытого аукциона № 22 по приобретению  
права на заключение договора водопользования в части использования акватории  

Верхне-Сысертского водохранилища с разметкой границ акватории 
Сведения об организаторе: Министерство природных ресурсов Свердловской области
Почтовый адрес: 620004 г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 410, 406 Телефон: (343) 374-43-25, 

E-mail: safronova@mprso.ru
Предмет аукциона: приобретение права на заключение договора водопользования в части использования 

акватории Верхне-Сысертского водохранилища. 
Итоги проведения аукциона: аукцион признан несостоявшимся. 
Победитель: ООО  Спортивный клуб «Финский залив»
Цена предмета аукциона: 22 руб. 00 коп.

Извещение о проведении открытого одноэтапного конкурса, без предварительного  
квалификационного отбора на право заключения рамочных договоров на оказание услуг 

по изготовлению квитанций для бытовых потребителей  
ОАО «Свердловэнергосбыт».

1. Заказчик – ОАО «Свердловэнергосбыт», являющийся Организатором открытого запроса 
предложений, находящийся по адресу: 620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, настоящим при-
глашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – Исполнителей) к участию 
в открытом  одноэтапном конкурсе без предварительного квалификационного отбора на право 
заключения рамочных договоров на оказание услуг по изготовлению квитанций для бытовых по-
требителей ОАО «Свердловэнергосбыт».

2. Подробное описание оказываемых услуг, условий договора и предъявляемых требований к участ-
никам  конкурса содержится в Конкурсной документации, которая будет предоставлена любому Испол-
нителю на основании его письменного запроса на официальном бланке, поданного по адресу: Екатерин-
бург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 200; или по факсу: (343)355-83-07, или на e-mail: A.Popova@ies-holding.com. 
3 .  Для  участия  в  конкурсе  необходимо своевременно  подать  конкурсную 
заявку, подготовленную в соответствии с требованиями Конкурсной документации. 
4. Конкурсные заявки предоставляются в запечатанных конвертах по адресу: 620075, Екатеринбург, 
ул. Кузнечная, д. 92, ком. 200. Ответственное лицо: Попова Анна Германовна, тел.(343)355-89-04. 
Срок окончания приема предложений – 21.10.2011 г., 10.00 местного времени.

Вскрытие конвертов с материалами для отбора претендента произойдет в 11.00 мест-
ного времени 21.10.2011 г. по адресу: Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 608. 
5. Организатор конкурса имеет право отказаться от проведения конкурса не позднее чем за 10 дней 
до окончания срока приема конкурсных заявок.  

6. Организатор конкурса опубликует результаты конкурса на официальном сайте ОАО «Сверд-
ловэнергосбыт» (www.sesb.ru).

Извещение о проведении открытого аукциона № 44

Организатор аукциона: Министерство природных ресурсов Свердловской области. 
Предмет аукциона: приобретение права на заключение договора водопользования в части использования 

участка акватории Верхне-Сысертского водохранилища с разметкой границ акватории.
Сведения о водном объекте, срок и условия договора водопользования: 
1. Верхне-Сысертское водохранилище на р. Сысерть: отметка нормального подпорного уровня (НПУ) 

– 247,6 м БС (балтийская система высот), отметка уровня мертвого объема (УМО) – 247,87 м БС, объем 
при НПУ (полный)– 29,6 млн. м3, объем полезный− 13,5 млн. м3; площадь зеркала при НПУ– 11,3 км2; при 
УМО− 5,5 км2; длина при НПУ−6,14 км; средняя ширина−1,84 км; средняя глубина− 2,62 м; площадь водо-
сбора в створе плотины− 406 км2; норма годового стока с площади водосбора− 35,9 млн.м3; санитарный 
попуск− 0,47 м3/с. 

географические координаты участка акватории:        
  № 1- 56° 26’58” с.ш.       60° 43’08” в.д.
  № 2- 56° 26’47” с.ш.       60° 42’29” в.д.
  № 3- 56° 26’48” с.ш.       60° 43’07” в.д.
  № 4- 56° 26’17” с.ш.       60° 42’28” в.д.
Площадь акватории– 0,205 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 (размещение пирса и купальной зоны).
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. Малышева, 101, каб. 406 с даты опубликования извещения до 10.00 местного 
времени  18 ноября 2011 года.

Место, время и дата проведения открытого аукциона: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 
каб. 410,  в 10.00 23 ноября 2011 года.

Начальная цена предмета аукциона: 309 руб. 00 коп.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 % от начальной цены предмета аукциона 

15 руб. 45 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 обеспечения заявки: 77 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 № 45

Организатор аукциона: Министерство природных ресурсов Свердловской области. 
Предмет аукциона: приобретение права на заключение договора водопользования в части использования 

участка акватории озера Глухое с разметкой границ акватории.
Сведения о водном объекте, срок и условия договора водопользования: 
1. Озеро Глухое в бассейне р. Чусовая: площадь зеркала озера– 0,7 км2; максимальная глубина– 3 м, средняя 

глубина– 1 м; озеро сточное, соединено протокой с озером Половинным.
географические координаты участка акватории:        
  № 1  - 56° 47’57”с.ш.   60° 17’14” в.д.
  № 2 - 56° 48’16”с.ш.   60° 17’07” в.д.
  № 3 - 56° 47’38”с.ш.   60° 17’12” в.д.
  № 4 - 56° 48’16”с.ш.   60° 16’59” в.д.
Площадь акватории– 0,23 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 (размещение 3 пирсов с плавательными средствами и зоны купания).
3.3.  При использовании акватории водного объекта выполнять водохозяйственные и водоохранные меро-

приятия, 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. Малышева, 101, каб. 406 с даты опубликования извещения до 10.00 местного времени  18 
ноября 2011 года.

Место, время и дата проведения открытого аукциона: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 
410,  в 13.00 23 ноября 2011 года.

Начальная цена предмета аукциона: 368 руб. 00 коп.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5% от начальной цены предмета аукциона 

18 руб. 40 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 обеспечения заявки: 92 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 № 46

Организатор аукциона: Министерство природных ресурсов Свердловской области. 
Предмет аукциона: приобретение права на заключение договора водопользования в части использования 

участка акватории Черданцевского водохранилища с разметкой границ акватории.
Сведения о водном объекте, срок и условия договора водопользования: 
1. Черданцевское водохранилище на р. Сысерть: отметка нормального подпорного уровня (НПУ) – 206,8 

м БС (балтийская система высот), отметка уровня мертвого объема (УМО) – 205,5 м БС, объем при НПУ– 1,1 
млн. м3; площадь зеркала при НПУ– 0,68 км2; при УМО− 5,5 км2; длина при НПУ−3,8 км; средняя ширина−1,84 
км; средняя глубина− 0,2 м; глубина средняя–1,6 м.  

географические координаты участка акватории:        
  № 1- 56° 35’42” с.ш.       60° 56’35” в.д.
  № 2- 56° 35’38” с.ш.       60° 56’13” в.д.
  № 3- 56° 35’48” с.ш.       60° 56’56” в.д.
  № 4- 56° 35’40” с.ш.       60° 56’13” в.д.

Площадь акватории– 0,2125 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 (размещение на акватории пирса с плавательными средствами, эллинга для хранения 
плавательных средств и купальной зоны с разметкой границ акватории).

3.3.  При использовании акватории водного объекта выполнять водохозяйственные и водоохранные меро-
приятия, 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. Малышева, 101, каб. 406 с даты опубликования извещения до 11.00 местного времени  18 
ноября 2011 года.

Место, время и дата проведения открытого аукциона: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 
410,  в 15.00 23 сентября 2011 года.

Начальная цена предмета аукциона: 321 руб. 00 коп.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 % от начальной цены предмета аукциона 

16 руб. 05 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 обеспечения заявки: 80 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 № 47

Организатор аукциона: Министерство природных ресурсов Свердловской области. 
Предмет аукциона: приобретение права на заключение договора водопользования в части использования 

участка акватории реки Сысерть с разметкой границ акватории.
Сведения о водном объекте, срок и условия договора водопользования: 
1. Чудовский пруд на реке Кунара: протяженность водотока р. Кунара 59 км,  расстояние от устья до створа 

гидроузла – 54 км; нормальный подпорный уровень (НПУ) – 196,0 м (БС); объем при НПУ- 0,15 млн.м3; площадь 
зеркала при НПУ-0,09 км2; средняя глубина при НПУ- 1,7 м. 

географические координаты участка акватории:        
  № 1- 56° 48’14” с.ш.       61° 37’18” в.д.
  № 2- 56° 48’09” с.ш.       61° 37’41” в.д.
  № 3- 56° 47’56” с.ш.       61° 37’55” в.д.
  № 4- 56° 48’04” с.ш.       61° 37’37” в.д.

Площадь акватории– 0,09 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 (размещение пирсов и плавательных средств).
3.3.  При использовании акватории водного объекта выполнять водохозяйственные и водоохранные меро-

приятия, 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. Малышева, 101, каб. 406 с даты опубликования извещения до 10.00 местного времени  24 
ноября 2011 года.

Место, время и дата проведения открытого аукциона: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 
410,  в 14.00 28 ноября 2011 года.

Начальная цена предмета аукциона: 136 руб. 00 коп.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 % от начальной цены предмета аукциона: 

6 руб. 80 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 обеспечения заявки: 34  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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.09.2011 г. № 1210-ПП
Екатеринбург

О приобретении в государственную казну  
Свердловской области обыкновенных именных  

бездокументарных акций открытого акционерного 
общества «Уральский университетский комплекс»

На основании Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, Федерального закона от 26 декабря 1995 года 
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Областного 
закона от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ «Об управлении 
государственной собственностью Свердловской об-
ласти» («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 («Об-
ластная 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 («Област-
ная 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 («Об-

ластная газета», 2011, 28 июня, № 230–231), Закона 
Свердловской области от 22 ноября 1999 года № 31-ОЗ 
«О государственной казне Свердловской области» («Об-
ластная газета», 1999, 27 ноября, № 231–232) с изме-
нениями, внесенными законами Свердловской области 
от 27 февраля 2001 года № 23-ОЗ («Областная газета», 
2001, 2 марта, № 44), от 2 декабря 2002 года № 46-ОЗ 
(«Областная газета», 2002, 6 декабря, № 257–258), от 7 
июля 2004 года № 22-ОЗ («Областная газета», 2004, 10 
июля, № 181–182), от 27 декабря 2004 года № 212-ОЗ 
(«Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356–359), от 
14 июня 2005 года № 53-ОЗ («Областная газета», 2005, 
15 июня, № 170–171), от 10 декабря 2005 года № 107-ОЗ 
(«Областная газета», 2005, 14 декабря, № 383–385), от 
22 мая 2007 года № 44-ОЗ («Областная газета», 2007, 23 
мая, № 166), от 12 июля 2007 года № 64-ОЗ («Областная 
газета», 2007, 17 июля, № 232–249), от 17 октября 2008 
года № 87-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, 
№ 338–339), от 26 декабря 2008 года № 152-ОЗ («Об-
ластная газета», 2008, 27 декабря, № 414–415), от 9 
октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 
14 октября, № 303–307), от 23 декабря 2010 года № 113-
ОЗ («Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469–470) 
и от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ («Областная газета», 
2011, 25 мая, № 175–177), во исполнение Закона 
Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100-
ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная 
газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 25 марта 
2011 года № 12-ОЗ («Областная газета», 2011, 26 марта, 
№ 91–96), от 24 июня 2011 года № 43-ОЗ («Областная 
газета», 2011, 25 июня, № 228–229) и от 2 сентября 2011 
года № 77-ОЗ («Областная газета», 2011, 3 сентября, 
№ 324–326), Программы управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области на 
2011 год, утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1468-ПП «Об 
утверждении Программы управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области 
на 2011 год» («Областная газета», 2010, 26 ноября, 
№ 422–423/СВ) с изменениями, внесенными поста-
новлениями Правительства Свердловской области от 
10.11.2010 г. № 1636-ПП («Областная газета», 2010, 17 
ноября, № 409–410), от 10.03.2011 г. № 222-ПП («Об-
ластная газета», 2011, 19 марта, № 81–84), от 27.05.2011 
г. № 639-ПП («Областная газета», 2011, 11 июня, № 206), 
от 09.06.2011 г. № 714-ПП («Областная газета», 2011, 
17 июня, № 212–215) и от 09.08.2011 г. № 1065-ПП 
(«Областная газета», 2011, 23 августа, № 307–308), 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приобрести в государственную собственность 

Свердловской области 46 000 000 (сорок шесть миллио-

нов) штук обыкновенных именных бездокументарных 
акций открытого акционерного общества «Уральский 
университетский комплекс» номинальной стоимостью 
одной акции 1 (один) рубль, общей номинальной стои-
мостью 46 000 000 (сорок шесть миллионов) рублей, 
размещаемых открытым акционерным обществом 
«Уральский университетский комплекс» в процессе 
дополнительной эмиссии по цене размещения 1 (один) 
рубль за одну акцию, общей стоимостью 46 000 000 
(сорок шесть миллионов) рублей, за счет средств, пред-
усмотренных Программой управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области на 
2011 год, утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1468-ПП «Об 
утверждении Программы управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области на 
2011 год» с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 10.11.2010 г. 
№ 1636-ПП, от 10.03.2011 г. № 222-ПП, от 27.05.2011 г. 
№ 639-ПП, от 09.06.2011 г. № 714-ПП и от 09.08.2011 г. 
№ 1065-ПП, и определенных статьей 16 Закона Сверд-
ловской области от 26 ноября 2010 года № 100-ОЗ «Об 
областном бюджете на 2011 год» с изменениями, вне-
сенными законами Свердловской области от 25 марта 
2011 года № 12-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 43-ОЗ и от 
2 сентября 2011 года № 77-ОЗ.

2. Министерству по управлению государственным 
имуществом Свердловской области (Недельский В.О.):

1) от имени Свердловской области заключить до-
говор купли-продажи обыкновенных именных бездо-
кументарных акций открытого акционерного общества 
«Уральский университетский комплекс» с открытым 
акционерным обществом «Уральский университетский 
комплекс» в соответствии с пунктом 1 настоящего по-
становления;

2) произвести оплату приобретаемых в государствен-
ную казну Свердловской области обыкновенных имен-
ных бездокументарных акций открытого акционерного 
общества «Уральский университетский комплекс» за 
счет источников, установленных пунктом 1 настоящего 
постановления;

3) внести соответствующие изменения в Реестр госу-
дарственного имущества Свердловской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на Заместителя Председателя Правитель-
ства Свердловской области — Министра по управлению 
государственным имуществом Свердловской области 
Недельского В.О.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Об-
ластной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л. Гредин.
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Татьяна БУРДАКОВА
По поручению губерна-
тора Свердловской обла-
сти Александра Миша-
рина председатель пра-
вительства Свердлов-
ской области Анатолий 
Гредин провёл на посто-
янно действующей сель-
скохозяйственной экс-
позиции (ул. Громова, 
145) заседание област-
ной правительственной 
комиссии по монито-
рингу цен на продоволь-
ственные товары.По мнению главы област-ного кабинета министров, се-годняшняя ситуация с цена-ми выглядит весьма неодно-значно. Проведённый недав-но сравнительный анализ стоимости минимального набора продуктов в разных муниципальных образова-ния Среднего Урала дал бога-тую пищу для размышлений. Средняя величина по обла-сти оказалась равна 1439 ру-блям. В Екатеринбурге  ми-нимальный набор продук-тов стоит 1782 рубля, в Юж-ном управленческом окру-ге – 1299, в Северном – 1326,  в Западном – 1463, в Восточ-ном округе – 1407, в Горноза-водском – 1356.В частности, один батон нарезанного белого хлеба в Екатеринбурге стоит 29 ру-блей 52 копейки, в Западном управленческом округе – 44 рубля, а в Южном управлен-ческом округе – 15 рублей. По картофелю ситуация выгля-

дит ещё удивительнее. В Ека-теринбурге на улице Громова его продают по 7 рублей 50 ко-пеек, а Горнозаводском управ-ленческом округе – по 15 ру-блей, то есть в два раза доро-же, чем в областном центре.–Хочу напомнить о том, что средняя зарплата в Гор-нозаводском округе не в два раза больше, чем в Екатерин-бурге, – возмутился Анатолий Гредин.С точки зрения предсе-дателя правительства обла-сти, с таким странным разбро-сом цен необходимо бороться. Кроме того, много вопросов возникает к политике торго-вых сетей. Если в начале мар-та нынешнего года закупоч-ная цена на зерно равнялась 8290 рублям за тонну, то к сен-тябрю она упала до 4830 ру-

блей за тонну. Логично было бы ожидать такого же сниже-ния магазинных цен на хлеб, но в реальности ничего такого не происходит. Буханка сегод-ня стоит столько же, сколько было в июне нынешнего года.–Как вы знаете, любую це-ну диктует рынок. Сегодняш-няя ситуация продиктована несколькими причинами. Це-на на хлеб в своё время силь-но возросла. Народ к ней при-вык. При снижении закупоч-ных цен на зерно и муку про-изводители и продавцы не хотят снижать цены на хлеб, считая, что население при-выкло и продолжит покупать продукцию по старым ценам. Однако при сегодняшнем по-ложении дел рентабельность производства увеличивается, да и торговая наценка растёт, 

– прокомментировал ситуа-цию Анатолий Гредин. – Се-годня мы намерены посмо-треть эти цифры. Возможно, есть договорённость некото-рых торговых сетей, а также производителей хлеба, кото-рые не хотят снижать стои-мость хлеба. Мы будем про-водить проверки, выяснять. Если увидим, что это сго-вор каких-либо юридических лиц, то материалы переда-дим в Федеральную антимо-нопольную службу для при-влечения виновных к ответ-ственности.–Отмечу, что цены на хлеб в крупных рознич-ных сетях существенно выше, чем на сельскохо-зяйственном рынке. На-пример, ржаной хлеб здесь, на Громова, 145 сто-ит в среднем 18,5 рубля за буханку. Это на десять ру-блей меньше, чем в роз-ничных сетях! Как видите, разброс цен – существен-ный, и он не в пользу тор-говых сетей, – сделал вы-вод Анатолий Гредин.На правительственной комиссии было решено для изучения ситуации с хлебом в течение недели создать специальную рабочую груп-пу, которую возглавят ми-нистр торговли, питания и услуг Свердловской области Дмитрий Ноженко и заме-ститель председателя прави-тельства – министр сельско-го хозяйства и продоволь-ствия Свердловской области Илья Бондарев.

Странности ценообразованияОбластная власть взяла под контроль ситуацию  со стоимостью продуктов

как анатолий 
Гредин хочет 
«прищучить» цены?Ал
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Татьяна РЯБОВА
Маленький городиш-

ко в Свердловской об-
ласти. Поздний вечер. 
Жду такси. Жду долго. 
Подъезжает старый ав-
томобиль, подмигивает 
только одной рабочей 
фарой, выходит совсем 
молоденький води-
тель, открывает заев-
шую дверцу. Срочность 
берёт верх над стра-
хом. Вся дорога прохо-
дит в молитвах. Кажет-
ся, что Харон норовит 
доставить тебя прями-
ком в ад.И вот за все эти мучения я ещё и доплачиваю из соб-ственного кармана. Рост сто-имости услуги таксист объ-ясняет тем, что долго искал адрес. А мне, как потребите-лю, знающему свои права, остаётся лишь разбираться с диспетчером. Победа за мной. Таксист усвоил урок. Усвои-ла его и я. Никакая спешка не стоит жизни. Моим решением изначально должен был быть отказ от поездки в небезопас-ном автомобиле.

Любишь кататься, 
люби и денежку 
платитьПо мнению экспертов, мы должны стремиться быть за-конопослушными, поощрять правильных перевозчиков и не садиться в машину к бом-билам. Практика показывает, что, к сожалению, наш потре-битель в массе своей выбира-ет дешёвые самолёты, дешё-вые машины и дешёвые паро-ходы. «Поездка в Москву на са-молете не может стоить 700 рублей, как предлагают неко-торые дискаунтеры. Понят-но, что этот самолёт либо ле-тает без надлежащего техоб-служивания целыми сутка-ми, либо опаздывает везде на три часа, либо с ним еще что-то не так. Однажды я восполь-зовался услугами такой авиа-компании, так вот, с внешней стороны стекло иллюминато-ра было заклеено скотчем». — рассказывает Александр Лобанов, директор компании «Такси-город». Он и другие ру-ководители компаний по пас-сажирским перевозкам высту-пают за новый закон о такси, отмечая, что недовольны но-

выми правилами только неле-галы. «У государственных ком-паний есть и медосмотр, и тех-осмотр, и качественные авто-мобили, поэтому для них вве-дение данного закона — это не проблема, а скорее возмож-ность помочь самим себе ока-заться в правильно структу-рированном рынке, где нет не-честных игроков». — поясня-ет Евгений Корягин, первый заместитель министра транс-порта и дорожного хозяйства Свердловской области.При этом многие утверж-дают, что рынок нелегалов всё же останется, зато у покупа-теля появится выбор. Он мо-жет позвонить в компанию такси, которая точно будет иметь разрешение и соответ-ствовать требованиям зако-на, а может выйти на улицу и махнуть рукой любому част-нику, но тогда никто ни за что совершенно не отвечает. А от-ветственность быть долж-на, поэтому перевозчики со-вместно с минтрансом обла-сти пытаются наладить систе-му пассажирских перевозок, выйти на качественно новый уровень и приблизиться к за-рубежному опыту.

Такси —  
не маршрутка, 
поездка —  
не шуткаПомимо получения лицен-зий, которые кстати, до 1 ян-варя 2013 года будут выда-ваться бесплатно, обсуждает-ся наличие у такси шашечек, определённой «окраски», соб-ственного парка и ещё ряда новых требований. Никто не оспаривает тот факт, что рас-ценки на такси увеличатся, в связи с издержками компа-ний, и этот рост цен не раду-ет пассажиров. По мнению пе-ревозчиков, всё дело в нашей потребительской культуре и менталитете. Проезд на такси не может быть по цене марш-рутки. То ценообразование, которое есть сейчас, по мне-нию экспертов, — не рыноч-ное, оно просто-напросто не-адекватное. Пассажиры не по-нимают, какую услугу они по-купают, не понимают, что за поездку стоимостью в 100 ру-блей никто ответственность не несёт. Эксперты предла-гают установить нижний по-рог стоимости проезда на так-

си примерно 200 рублей. Те же, кто будут брать с потре-бителей меньше установлен-ного порога, и есть нелега-лы, а значит, стоит задумать-ся, стоит ли с ними ехать. Од-нако, как показывает практи-ка, пассажиры зачастую не ду-мают о безопасности, предпо-читая сэкономить на поездке. «Наша диспетчерская служба спрашивает каждого клиента, поедут ли с ним дети, чтобы в случае утвердительного отве-та предложить детское крес-ло. Так вот, по нашим данным, 80 процентов клиентов на се-годняшний день заявляют: я 

не стану оплачивать детское кресло, ребенка на руках про-везу. А когда мы говорим, что без детского кресла заказ при-нят не будет, то понимания со стороны потребителя не на-ходим. Но ведь это их дети, их ответственность, их безопас-ность», — рассказывает Ольга Тен, директор компании «Ав-тоград». Вывод напрашивает-ся у перевозчиков сам собой. Тут уже от нас с вами в боль-шей степени зависит, осозна-ём ли мы, что это подороже, но с гарантией, а это дёшево, но как на «Булгарии».

Беспечный ездокВремя экономить на своей безопасности заканчивается

Алексей СУХАРЕВ
Недавно в редакцию га-
зеты обратилась пенси-
онерка из Екатеринбур-
га Людмила Павловна 
Сазонова. Пришла пого-
ворить о том, как плохо, 
с её точки зрения, устро-
ена в областном центре 
ярмарочная торговля. 
В последнее время тема 
рынков находится в цен-
тре внимания как вла-
сти, так и СМИ. Размыш-

ления пенсионерки на 
сей счёт, думается, бу-
дет уместно привести и 
в газете.«Всех устраивала ярмар-ка на улице Пушкина в Екате-ринбурге, помните, наверное, о такой, – начала свой рассказ пожилая женщина. – Ярмарку закрыли в конце прошлого го-да, и ничего равного ей по по-пулярности среди покупате-лей так и не появилось в горо-де. Ведь чем ярмарка на Пуш-кина была удобна? Во-первых, центр города, сюда можно лег-ко доехать из любого его кон-ца. Во-вторых, – обилие транс-портных маршрутов. Это важ-но, потому что основной по-купатель на таких ярмарках – пенсионеры. А им надо до-бираться с поклажей домой, и, желательно, без пересадок. Попробуйте потаскать в на-шем возрасте сумки из одного автобуса в другой!Теперь о том, что взамен этой ярмарки нам предлага-ют. Сразу после её закрытия заговорили о районных мини-рынках, стали их пропаган-дировать. Расскажу о судьбе одного такого рыночка, Туль-ского. Просто живу не так да-леко от него. Расположен он был между улицами Новомо-сковской и Ленинградской. Место для покупателя очень неудобное, пешком со сторо-ны Ленинградской было не добраться. Со временем всё же сделали пешеходные до-рожки, оборудовали трамвай-ную остановку. Но рынок за-крылся, он умер, не успев ро-диться. И всё потому, что по-купатель на него не пошёл – неудобно он был расположен.То же самое хочу сказать и о ярмарке, что организу-ют по субботам у ДИВСа. Как писали в газетах, она долж-на была заменить ту, что про-ходила на Пушкина. Но рав-ноценной замены не получи-лось: продавцов и покупате-лей там меньше, чем было на старой. Местоположение её спорное. Например, из транс-порта рядышком – только ме-тро. А выручает оно немно-гих. Мне, например, живущей на Юго-Западе, метро без на-добности. Один раз я и вовсе съездила на ярмарку зря: яр-марку в тот день не проводи-ли, но об этом многим не бы-

ло известно. Оказывается, если на субботу выпадает в  ДИВСе крупное мероприятие, ярмарку могут отменить. А ведь большинство пенсионе-ров об этом могут и не знать.Недавно появилась еже-дневная ярмарка на Громо-ва, 145. Вроде бы хорошее де-ло задумано, но место выбра-но опять неудобное – окраина города. До нового рынка хо-дит один лишь маршрут трол-лейбуса, от остановок другого транспорта надо идти нема-лое расстояние. Без пересадок также сюда не доедешь. Да и цены на рынке нисколько не ниже, чем в магазинах. Судя по всему, большинство про-давцов – те же перекупщики. А ведь обещали при организа-ции рынка, что торговать на нём будут сами производите-ли сельхозпродуктов, чтобы цены были ниже. Почему не получается заманить в город тех же фермеров?Мне в связи с этим вспом-нилось то, как раньше каждую осень селянам давали торго-вать в городе овощами пря-мо с машин. Было отведено несколько площадок, одна из них была и на нашем «пятач-ке», у Белореченской, 17. При-езжали из колхозов машины, продавали по невеликой це-не картошку, капусту. Горожа-нам, особенно малоимущим, это было удобно. Многие за-пасались той же картошкой на всю зиму. Теперь этого нет, говорят, запретили. На нашем «пятачке» с недавних пор по-строили банковское здание. Теперь и торговать негде.Мои пожелания тем, кто занимается устройством яр-марочной торговли в Екате-ринбурге: думайте, пожалуй-ста, о пенсионерах. Им при-ходится сегодня  экономить каждую копейку. Устройте так, чтобы товар на ярмарки и рынки поступал от произ-водителя, был доступен для пенсионеров. Подумайте за-ранее о транспортном сооб-щении, о рекламе. Возьмите хотя бы за пример то, как это было сделано на Пушкина». Согласитесь, что читатель-ница во многом права. Хо-тя с ней можно и поспорить, в частности о том, что в но-вой постоянно действующей сельскохозяйственной экспо-зиции, что на Громова, 145, за прилавками, дескать, сплошь перекупщики. Но она верно указала на то, что любое но-вое место рыночной торговли необходимо развивать с учё-том потребностей покупате-лей, тех же пенсионеров. За-манивать туда селян, строить парковки, удобные подъезды, прокладывать новые маршру-ты общественного транспор-та. Без всего этого настоящего ярмарочного торга мы здесь ещё долго не увидим.

Нынче ярмарки не теУ пенсионеров свой взгляд на устройство рыночной торговли
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6вопрос-ответ
На вопросы уральцев отвечают 
специалисты управлеНия 
роспотребНадзора по свердловской 
области:

–в доме делали ремонт крыши, рабо-
та выполнена некачественно. к кому можно 
предъявить требование по устранению вы-
явленных недостатков работы: к организа-
ции, которая делала ремонт или к управля-
ющей компании?

–Вопросы управления в многоквартир-
ных домах решаются в соответствии с раз-
делом 8 Жилищного кодекса рФ, согласно 
которому право выбора способа управления 
принадлежит собственникам помещений в 
многоквартирном доме.

В случае, если собственники помеще-
ний приняли решение об управлении жи-
лым помещением управляющей органи-
зацией, то на неё возлагается функция по 
управлению этим домом. Поэтому претен-
зии по некачественно выполненной работе 
потребитель должен адресовать управляю-
щей компании.

–я приобрел в магазине сотовый теле-
фон, через месяц он сломался, обратился в 
магазин с требованием о замене товара на 
новый. Магазин отказался удовлетворить 
моё требование, сославшись на то, что не-
достаток хоть и производственный, но не 
существенный, поэтому мне предложили 
только ремонт товара. правомерны ли дей-
ствия магазина в этой ситуации?

–Постановлением Правительств рФ № 
575 от 13 мая 1997 года утверждён пере-
чень технически сложных товаров, в отно-
шении которых требования потребителя об 
их замене подлежат удовлетворению в слу-
чае обнаружения в товарах существенных 
недостатков. сотовые телефоны не входят 
в этот перечень. В случае обнаружения не-
достатка в сотовом телефоне, потребитель 
по своему выбору может предъявить одно 
из предусмотренных пунктом 1 статьи 18 
Закона рФ «о защите прав потребителей» 
требований, в том числе и требование о за-
мене некачественного товара на новый.

–купил в книжном магазине книгу. Но 
она оказалась не нужна. сохранился чек, 
товаром я не пользовался. Могу ли я поме-
нять книгу на другую, если со дня покупки 
прошло десять дней?

–Постановлением правительства рФ  
№ 81 от 6 февраля 2002 года Перечень не-
продовольственных товаров надлежащего 
качества, не подлежащих возврату или об-
мену на аналогичный товар других размера, 
формы, габарита, фасона, расцветки или 
комплектации, дополнен пунктом 14, со-
гласно которому непериодические издания 
(в том числе книги) также не подлежат воз-
врату или обмену на аналогичный товар.

–какие сроки установлены для хране-
ния колбасных изделий?

–колбасные изделия относятся к скоро-
портящейся продукции и требуют специаль-
ных условий хранения. срок годности при 
определенных условиях хранения устанав-
ливает изготовитель по специальной мето-
дике и указывает эту информацию на мар-
кировке продукции. колбасные изделия в 
зависимости от технологии и использован-
ного сырья подразделяют на колбасы варё-
ные, фаршированные, полукопчёные, коп-
чёные, кровяные и ливерные, сосиски, сар-
дельки, мясные хлеба, паштеты, зельцы, 
студни.

например, варёные колбасы хранят, как 
правило, при температуре от 0 до 6 гра-
дусов: в натуральной оболочке – 5 суток, 
остальные – от 6 до 60 суток. Полукопчё-
ные колбасы хранят при температуре не 
выше 20 градусов не более 3 суток, при 
температуре не выше 12 градусов не более 
10 суток, при температуре не выше 6 гра-
дусов не более 15 суток. Варёно-копчёные 
колбасы хранят при температуре от 12 до 
15 градусов не более 15 суток.

–в договоре об ипотеке указана стра-
ховая компания, в которой я должен стра-
ховать заложенное имущество (квартиру). 
при наступлении очередного срока стра-
ховки я нашел страховую компанию с бо-
лее выгодными условиями. однако банк от-
казался поменять страховую компанию. 
прав ли он?

–согласно пункту 2 статьи 16 Закона 
рФ «о защите прав потребителей» запре-
щается обуславливать приобретение одних 
услуг обязательным приобретением иных 
услуг. страхование является самостоятель-
ной услугой по отношению к кредитованию. 
Право выбора страховой компании принад-
лежит самому потребителю.

–чем отличаются биологически актив-
ные добавки от лекарственных средств?

–Биологически активные добавки к 
пище (БАд) – это природные или идентич-
ные природным биологически активные ве-
щества, предназначенные для употребления 
одновременно с пищей или для введения в 
состав пищевых продуктов. они относятся к 
группе пищевых продуктов.

лекарственные средства – это вещества 
или их комбинации, вступающие в контакт с 
организмом человека или животного, при-
меняемые для профилактики, диагностики, 
лечения заболевания, реабилитации, для 
сохранения, предотвращения или прерыва-
ния беременности.

лекарственные средства содержат тера-
певтическую дозу действующего вещества, 
а БАд – физиологическую.

БАд не обладают лечебными свойства-
ми. они специфически поддерживают орга-
низм в физиологических пределах, то есть 
выступают как вспомогательные вещества 
в комплексной терапии, используются как 
источник биологически активных веществ 
и минералов. Таким образом, биологически 
активные добавки не обладают лечебными 
свойствами и не являются лекарственными 
средствами.

подготовила елена абраМова

дешевле поймать 
«бомбилу»? 
экономия  
на безопасности 
может выйти боком

 МНеНие
илья ГаФФНер, депутат областной думы, координатор проек-

та «Народный контроль – свердловская область». 
–Я вижу, что областное правительство всерьез взялось контро-

лировать цены на основные продукты питания. Хочу сказать, что 
наш проект «народный контроль» и министерство торговли в этом 
направлении работают слаженно и сообща. наши мобильные груп-
пы активистов уже год работают во многих населенных пунктах об-
ласти, таких как нижний Тагил, каменск-уральский, качканар, рев-
да, Полевской, дегтярск, новоуральск. За это время было прове-
рено более четырехсот предприятий торговли. Я считаю, что бла-
годаря такому постоянному контролю нам удалось сдержать мак-
симальный рост цен на отдельные виды социально значимых това-
ров как местных, так и федеральных производителей.

Cейчас мы привлекаем в движение активных и неравнодуш-
ных людей, начали разрабатывать совместно с заинтересованны-
ми структурами новый инструмент контроля, чтобы наши мобиль-
ные группы были  «вооружены» реальным рычагом воздействия 
на продавцов, слишком  «увлекающихся»  получением сверхпри-
былей.

  проведённый 
недавно сравни-
тельный анализ 
стоимости мини-
мального набора 
продуктов в раз-
ных муниципаль-
ных образования 
среднего ура-
ла дал богатую 
пищу для раз-
мышлений. 
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  Эта дворовая 
площадка – одна 
из трёх, обустро-
енных в буланаше 
жильцами индиви-
дуальных домов. кстати

к началу 2012 года в 
россии прогнозируется 
увеличение числа пенси-
онеров до 40,2 миллиона 
человек. На данный мо-
мент эта цифра состав-
ляет 39,7 миллиона.

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

Анатолий ГУЩИН
Истёк срок, отводив-
шийся на обсуждение 
проекта закона РФ о 
рыболовстве. Главная особенность на-циональной рыбалки от-ныне в том, что она станет платной. Потому что вво-дится для всех фиш-карта. По сути это документ, толь-ко электронный,  дающий право на любительское и спортивное рыболовство на территории страны. Обсуждая на днях этот вопрос, руководитель Рос-рыболовства Андрей Край-ний отметил, что с фиш-картой каждый может за-бросить удочку на тех водоё-мах, где нет платной рыбал-ки. Там, где она есть, придёт-ся дополнительно  приобре-тать путёвку (разовую ли-цензию). Кроме того, фиш-карта также не будет давать права на добычу ценных по-род рыб, включённых в спе-циальный перечень. На  Ура-ле в этом перечне – осётр, таймень, нельма. Их вылов –  только за дополнительную плату.По словам Андрея Край-него,  выдача фиш-карт нач-нётся с января 2012 года. Однако её стоимость пока не определена. Называется две суммы: одна – 500 рублей за год, другая 365 рублей (по количеству дней в году). Серьёзных возражений против введения фиш-карт рыболовы-любители не вы-сказывают. Потому что вы-рученные за них деньги 

обещают направить на за-рыбление водоёмов. Одна-ко председатель Екатерин-бургского городского обще-ства охотников и рыболовов Николай Карабут в этом со-мневается. В проекте зако-на чётко не прописано, ку-да пойдут деньги. И это уже вызывает беспокойство. Бо-лее того, удивляет его и дру-гой момент. Введение фиш-карт – это по сути выдача индивидуальных удостове-рений рыболовам.  В насто-ящее время в стране идёт за-мена охотничьих билетов. И тоже единого общерос-сийского образца. И вот что странно: охотбилеты выда-ют бесплатно! Возникает, вопрос, почему? Дичь в ле-су – такие же природные ре-сурсы, как и рыба в воде. Но в одном случае удостовере-ние получается платное, а в другом – нет. Как сказал Николай Ка-рабут, этот вопрос члены общества задавали  руково-дителям  вышестоящих ин-станций, но внятного отве-та не получили. А между тем выдача бесплатных охотни-чьих билетов всерьёз ослож-нила жизнь охотничьих об-ществ. Потому что их члены перестали платить взносы, пошли и выписали себе бес-платные охотбилеты. Рыбалка и охота – заня-тия  взаимосвязанные. Всег-да были как одно целое. И вот теперь их разделили. Причём, вступить в  охот-ники теперь  стало  даже проще, чем в рыболовы. По крайней мере, бесплатно.

Охотничий билет – бесплатно, а фиш-карту – за деньги?На Среднем Урале проект  закона «О любительском  и спортивном рыболовстве» по-прежнему одобряют не все

Сергей АВДЕЕВ
Всем военкоматам Рос-
сии дано указание то-
тально проверять доку-
менты, освобождающие 
призывников от служ-
бы в армии. Это вызва-
но тем, что в последние 
годы резко возросло 
число юношей, которые 
представляют на при-
зывную медкомиссию 
«липовые» справки о 
болезнях, якобы не по-
зволяющих им служить.Тщательный медицин-ский отбор призывников на военно-врачебной комиссии каждого района производил-ся и раньше. В этих комисси-ях работают, как правило, очень опытные специалисты из гражданских медицин-ских учреждений, которые легко могут распознать здо-рового парня в якобы боль-ном. Если у него в личном деле лежит справка о забо-левании, скажем, сердечно-сосудистой системы — его направляют на дополни-тельное обследование имен-но по этому профилю. Пло-скостопие? Не беда. Есть ро-да войск, где можно служить и с такой проблемой.Но с появлением Интер-нета у молодых людей, же-лающих «откосить» от служ-бы в армии, появилась мас-са новых возможностей. Жу-лики в Сети предлагают за деньги целый комплект яко-бы медицинских докумен-тов, «железно» подтвержда-ющих, что этот призывник никак не может пойти в Во-оружённые Силы. Здесь и история болезни за продол-жительное время, и динами-ка ухудшения здоровья. Пе-чати и подписи врачей — не придерёшься....Однако «липа» - она и есть «липа». Опытный врач всегда сумеет разобраться, где его пытаются обмануть. Другое дело, что доказать обман необходимо юридиче-ски. То есть опять же послать призывника на новое углу-блённое медобследование, получить официальные за-ключения... На всё это уходит время. Вот здесь и могут по-мочь сотрудники военкома-тов. Сейчас они называются иначе и являются граждан-

«Липа» встанет в стройМедицинские справки призывников, желающих  «откосить» от армии, будут тщательно проверять

скими служащими районных администраций. Но суть от этого не меняется. Военком может поднять личное дело любого «негодного к служ-бе» призывника и заинтере-соваться: почему у него там всего одна справка о заболе-вании, на основании кото-рой он и собирается «выйти из строя»? Не куплена ли эта бумажка с печатью у жулика в подземном переходе?В областном военкомате «ОГ» пояснили: там и рань-ше практиковали регуляр-ные проверки документов, на основании которых из 6-7 тысяч ежегодно призыва-емых со Среднего Урала на службу в ряды Вооружённых Сил парней, одна-две тыся-чи как-то ухитрялась «забо-леть» прямо перед военно-медицинской комиссией. Навыки таких проверок у сотрудников военкома-тов выработались давно — ещё с тех времён, когда они по спискам вузов проверя-ли, на самом ли деле при-зывник является студентом и имеет право на отсрочку от службы в армии. Нынеш-нее усиление документаль-ного медицинского контро-

ля - жесткая, но вынужден-ная мера. К ней военкоматы прибегают с единственной целью: уберечь ребят от об-ращения ко всякого рода «доброжелателям».  Как сообщает «Россий-ская газета», все эти объяв-ления в Интернете и просто на столбах «Поможем с от-срочкой от службы. Оформ-ление медицинских спра-вок» — элементарный «ло-хотрон», который оборачи-вается пустой тратой денег. При многоступенчатом госу-дарственном контроле шан-сов у такой «липы» проско-чить через призывную ко-миссию — нулевые. Но шустрых «помощни-ков» по стране тысячи, и по-лиция просто не в состоянии отследить каждого. Зато ес-ли выяснится, что их бума-ги — «липа», и призывник с их помощью сознатель-но хотел ввести в заблужде-ние призывную комиссию, бойца-новобранца могут се-рьезно наказать. Для нача-ла штрафом. И в любом слу-чае за ним последует воен-ная служба.Бывает, и докторов, вы-дающих фальшивые диа-

гнозы, хватают за нечистые руки. Ежегодно суды рас-сматривают десятки таких уголовных дел. И каждый врач знает об ответствен-ности за «выращивание ли-пы». Но эта проклятая жаж-да денег!...Кстати, торгов-цам «липой» судьи, как пра-вило, инкриминируют ста-тью 159 Уголовного кодекса РФ - «Мошенничество». Она предусматривает наказание до десяти лет лишения сво-боды и штраф до миллиона рублей. Это так, к слову...В Москве на днях задер-жали двух женщин, торго-вавших такими фальшивы-ми документами. Сигнал во-енкому города на них по-ступил от честного гражда-нина, военком передал его в правоохранительные ор-ганы, а те уже оперативно-следственным путём вышли на торговок «липой». Теперь им долго не видеть этого ре-ально красивого дерева над головой. И тем, кто купил у них «косяк» от армии, тоже придётся несладко. Так может, всё-таки, от-дадим честно гражданский долг Родине?!..   

Римма ПЕЧУРКИНА
Как рассказала предсе-
датель совета террито-
риального общественно-
го самоуправления по-
сёлка Буланаш Артёмов-
ского городского округа 
Любовь Меньшенина, от 
членов ТОС исходит мно-
го полезных инициатив: 
проводят спартакиады и 
праздники улиц, участву-
ют в конкурсах по благо-
устройству микрорайо-
нов и соревнованиях на 
лучшую усадьбу, соору-
жают детские площадки, 
облагораживают питье-
вые источники.Заместитель председате-ля совета ТОС Сергей Тимофе-ев показал нам улицу Буден-новцев. Недавно здесь завер-шилась газификация. И в этом процессе, и последующем на-ведении порядка жильцы, естественно, приняли участие. Но на этом не остановились. Давно мозолила глаза свал-ка на пустыре между жилыми домами. Для начала мусор вы-везли, прибрав из него всё хоть сколько нибудь пригодное для дальнейшего употребления.  А потом, даря общему делу кто – стройматериалы, кто – беско-рыстный труд, устроили на пу-стыре детскую площадку.Всё как тут и было: песоч-ница, доска-качели, бум, тур-ник, дорожка из шин для за-бав. А ещё квадроцикл – из старой мотоциклетной коля-ски. Ну и что, что он не едет! Желающие порулить в очере-ди стояли. На улице Буденнов-цев растут 16 ребятишек. А 

ещё с соседних улиц приходят. Эта дворовая площадка – одна из трёх, обустроенных в Була-наше жильцами индивидуаль-ных домов.Руководила работами предприниматель Ольга Лут-кова – она здесь выполня-ет обязанности старосты. Где требовалась техника – под-ключался её муж Вячеслав. Очень беспокоилась Оль-га Алексеевна, что с появ-лением природного газа у ребят поубавится домаш-них обязанностей. Как бы не разбаловались от безде-лья! И решила приобщать их к спорту. На поселковую спартакиаду привела со своей улицы команду из десяти че-ловек. Призами для победите-лей были медали и... арбузы.Жизнь на улице Буденнов-цев стала не только комфор-тнее, но и красивее. Подремон-тировали, покрасили воро-та и заборы, развели цветни-ки. А ещё привели в порядок старинный колодец. За стро-ительными работами зорко следила Факия Хайдарова, ве-теран труда: Она в жизни по-работала немало – и на под-сочке, и на комбайне. Когда в их микрорайон приходят го-сти, Факия-апа теряется, что им показывать в первую оче-редь: или свою усадьбу, при-бранную для участия в кон-курсе, или вести за аккурат-ный заборчик к колодцу, укра-шенному солнцем, радугой и россыпью цветов. Улица Буденновцев заняла в нынешнем конкурсе по бла-гоустройству первое место в посёлке.

Выбрали ТОС – с него и спросВ Буланаше территориальное общественное  самоуправление существует не для галочки
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Александр ШОРИН
Глава Пенсионного 
Фонда РФ Антон Дроз-
дов, выступая на те-
матическом фору-
ме «Бюджеты государ-
ственных внебюджет-
ных фондов», заявил 
о росте трудовых пен-
сий, назвав конкрет-
ные цифры.По заявлению А. Дроз-дова, трудовая пенсия по старости в 2012 году соста-вит 9 826 рублей, в 2014 го-ду –  11 766 рублей, в 2012 году пенсия по инвалидно-сти достигнет 6 740 рублей, к 2014 году –  7 402 рубля, пенсия по потере кормиль-ца на будущий год составит 5 900 рублей, а в 2014 году – более 7 200 рублей. Что касается социаль-ных пенсий, то её средний размер в 2012 году достиг-нет 5 974 рубля, к 2014 го-ду она увеличится до 7 296 рублей – такие цифры со-держатся в проекте бюд-

Трудовые пенсии будут расти К 2014 году их средний размер превысит 11 200 рублей

жета Пенсионного фонда России, который будет рас-смотрен на ближайшем за-седании правительства в  среду. Кроме того, в доку-менте говорится, что пенси-онеры вследствие военной травмы будут получать в 2012 году пособие в размере  3 248 рублей, вете-раны Великой Оте-чественной войны –  23 512 рублей, а вдовы во-енных –  17 268 рублей.В общем средний раз-мер трудовых пенсий на ко-нец 2012 года прогнозиру-ется почти 9 400 рублей, а на конец 2014 года –  11  230  рублей. 
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такие рыбацкие трофеи – редкость!  
поэтому и радуют они особенно!

есть где порезвиться

Факия Хайдарова – добровольный смотритель колодца

Убийство школьницы 
раскрыли за полтора 
дня
Жестокое убийство 14-летней школьницы, 
о котором вчера сообщала наша газета, 
можно считать раскрытым. сыщики уго-
ловного розыска областного полицейского 
главка справились с этим меньше чем за 
полтора суток.

Как сообщает пресс-служба главного 
управления мвД россии по свердловской 
области, сотрудники уголовного розыска 
вместе со следователями областного след-
ственного управления поздно вечером 19 
сентября задержали подозреваемую в со-
вершении этого преступления — 43-лет-
нюю жительницу екатеринбурга. она уже 
на первоначальном этапе расследования 
проверялась следственно-оперативным пу-
тём на причастность к совершению этого 
жестокого преступления. теперь выясни-
лось, что сыщики не ошиблись.  

Подозреваемую в совершении это-
го жуткого преступления зовут наталья. 
она официально нигде не работает, ранее 
не судима. Полицейские задержали её у 
себя дома на улице Ясной. По словам сле-
дователя, она уже написала явку с повин-
ной, в которой указала, что мотивом убий-
ства послужила её личная неприязнь к де-
вушке. возможно, подозреваемой придет-
ся пройти по этому поводу психиатриче-
скую экспертизу.

перед судом 
предстанет директор 
частного предприятия
тагилстроевский межрайонный следствен-
ный отдел завершил расследование уго-
ловного дела в отношении директора за-
крытого акционерного общества «Уралгаз-
строй», обвиняемого в сокрытии денеж-
ных средств, из которых нужно было пла-
тить налоги.

согласно материалам уголовного дела, 
с июня по октябрь 2010 года этот гражда-
нин не предпринимал мер по погашению 
налоговых обязательств общества. нао-
борот,   скрывая денежные средства, по-
ступающие от контрагентов, открывал но-
вые расчётные счета в коммерческих бан-
ках, не уведомив об этом в установленном 
порядке налоговый орган. таким образом, 
через счета Зао «Уралгазстрой» прошли 
средства в размере 110 миллионов рублей, 
из которых 10 миллионов рублей подле-
жали уплате в счёт погашения налоговых 
обязательств предприятия.

Это преступление было выявлено при 
непосредственном участии сотрудников 
оперативно-розыскной части №9 по на-
логовым преступлениям мвД россии по 
свердловской области. обвиняемый при-
знал вину в совершении инкриминируемо-
го ему преступления. и поскольку следо-
вателем по уголовному делу собрана до-
статочная доказательственная база, уго-
ловное дело вместе с утверждённым рай-
онной прокуратурой обвинительным за-
ключением направлено в федеральный суд 
тагилстроевского района нижнего тагила 
для рассмотрения по существу.

Задержан 
подозреваемый  
в убийстве  
двухмесячного ребёнка
вчера злоумышленник был задержан на 
территории екатеринбурга и доставлен в 
город полевской к следователю.

об этой жуткой истории вчера писала 
наша газета. 

17 сентября 32-летний отец ребенка 
пришёл в дом к своей 20-летней жене, бу-
дучи в изрядном подпитии. (Кстати, ра-
нее он был судим за незаконный оборот и  
употребление наркотиков, а также за хули-
ганство). в ходе ссоры с женой он ударил 
своего старшего ребенка - двухгодовало-
го мальчика, нанёс побои жене и, как поз-
же выяснилось, убил своего двухмесячно-
го ребёнка. После чего скрылся. 

Как сообщает пресс-служба областно-
го следственного управления, сейчас с по-
дозреваемым проводятся необходимые 
следственные действия. решается вопрос 
об избрании для него меры пресечения в 
виде заключения под стражу.

дело  
екатеринбургского 
педофила направлено  
в суд
прокуратурой екатеринбурга утверждено 
обвинительное заключение по уголовному 
делу в отношении 39-летнего жителя сто-
лицы Урала сергея толстоброва, обвиня-
емого в насильственных действиях сексу-
ального характера.

следствием установлено, что с 2009 по 
2010 года толстобров совершал  в екате-
ринбурге многочисленные изнасилования 
несовершеннолетних друзей своего при-
емного сына, которые приходили к нему в 
гости.

также он обвиняется в том, что в подъ-
езде своего дома в результате ссоры при-
чинил побои подростку.

Уголовное дело направлено в ленин-
ский районный суд екатеринбурга.

подборку подготовили сергей авдеев  
и александр ШориН

как ни крутись,  
а отслужить надо...ал
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 «спартаК-мерКурий»-2011/2012
Вратари:   Юлия Лескина (1991), 
   Владлена Шутько (1995), 
   Ирина Соболева (1994). 
Защитники:   Полина Блотарёва (1995), 
   Оксана Останина (1993), 
   Алёна Левенских (1981), 
   Анна Падьянова (1991), 
   Алёна Халимова (1992), 
   Людмила Кречетникова (1994),
   Ирина Кузеванова (1996), 
   Александра Циркунова (1994). 
Нападающие:  Анна Козловских (1990), 
   Евгения Мохова (1983),
   Елена Густомесова (1982), 
   Анастасия Артемчук (1994), 
   Ландыш Нургалиева (1991), 
   Светлана Михалёва (1994), 
   Эльвира Шамсутдинова (1994), 
   Ксения Новикова (1995), 
   Татьяна Тонкова (1994), 
   Анастасия Легкодух (1995), 
   Юлия Николаева (1993).
Главный тренер:  Вячеслав Ивков.

6Голы, очКи, 
сеКуНды

 досье

александр ВыГалоВ – 
выпускник  свердлов-
ского архитектурного 
института. работал ас-
систентом художника-
постановщика, занимал-
ся книжной иллюстраци-
ей, деревянной скульпту-
рой, наружной рекламой. 
первая персональная вы-
ставка состоялась в 1983 
г. На ней были представ-
лены иллюстрации к ро-
ману михаила Булгакова 
«мастер и маргарита».

Наталья ПОДКОРЫТОВА
В екатеринбургской га-
лерее «ПоЛе» –  волшеб-
ный и фантасмагорич-
ный мир русской дерев-
ни, увиденный глаза-
ми екатеринбургского 
художника Александра 
Выгалова. За два года, что прошли с предыдущей выставки, Алек-сандр Выгалов ушел от тех-ники полигональной живопи-си, которую он сам изобрёл, в мир простого и всем понят-ного юмора. Его работы вос-певают и тех, кто встретил-ся на жизненном пути, и лю-дей совсем неизвестных, но весело и трудолюбиво, мудро и добродушно, хитро и разма-шисто живущих на земле рус-ской. – Вдохновение черпал из русской литературы и рус-ской живописи. Очень помог Владимир Даль, его «Толко-вый словарь» и чудесные рас-сказы, «Пословицы и пого-ворки русского народа». Каж-дую из более чем 30 тысяч по-словиц и поговорок я внима-тельно прочёл и прочувство-вал. Такая мудрость древняя! У неё можно учиться смело, потому что она придумана не вчера. И даже не сто лет на-зад. Скажем, «у чёрта на ку-личках»: кулички –   всего лишь уменьшительное сло-во от «кулига» - разработка леса под пашню. Или каково: «Человек сам себе убийца»? У двух картин названия – при-словия и прибаутки Даля: «Надо б пообедать — дак хле-ба нет — а кнут есть? — есть — айда собак гонять!» и «За-пили заплатки, загуляли ло-скутки».
– Что для вас «Русские»?– Ответить на вечный во-прос: «Что значит, я – рус-ский?» в разные времена пы-тались и Александр Невский, и Дмитрий Ростовский, и Пушкин, и Тютчев, и Толстой, и Достоевский… Все, кто ис-следовал русскую тему. Боль-шинство склоняется к тому, что это не национальность, а стиль жизни и склад ума, ха-рактера и духа. И тогда ста-новится очевидным, что Иса-ак Левитан не менее русский, 

«Русские» в картинкахДвадцать восемь портретов добрых людей

чем Иван Шишкин. Хотя со-временники этого не замеча-ли и высылали из столицы как нерусского. Каковы же отличитель-ные признаки тела, которое носит в себе русскую душу? Внутренний голос говорит по-русски, разборчиво и без акцента, материальное стоит не на первом месте, духовное выше материального, общее выше личного, справедли-вость выше закона, будущее важнее настоящего и про-шлого. Искание абсолютного добра и всемирная отзывчи-вость… Достоевский в своей речи о Пушкине отметил, что 

основная миссия русского на-рода в том, чтобы подружить и соединить всю Европу. Пора уже заняться этим!«Русские» — конечно, не научная работа и не про-ект. Это реплика. О загадоч-ной русской душе и замеча-тельном русском характе-ре, в котором есть и природ-ный юмор, и широта, и тихая грусть.
– Как возникали живо-

писные сюжеты? – Один из первых – «Зем-ляк». Это полигональная жи-вопись, напоминающая ви-тражи или смальту. Рабо-та вполне литературна, да-

же программна, впрочем, как и другие полигональные. Тот же «Лес». Он для русско-го человека был и закрома-ми, и жильём, и возможно-стью освоить кулиги. Но по-лигональность большинству не очень понятна и для но-вой темы годилась не впол-не. Я долго искал для своих русских картинок подходя-щий стиль и язык. Хотелось изобразить простое русское лицо и грубые руки работ-ника, крестьянина, изуро-дованные тяжелым трудом. Сфотографировал знакомо-го мужика – дворника Саню. Долго пытался что-то «сле-

пить», и однажды нарисова-лась Сашкина голова и ру-ки, торчащие из зеленого ко-согора. В общем, появилась причуд ливо-невероятная русская деревня. С которой, зачастую, мы и встречаем-ся на деле. И тут юмористи-ческий сюрреализм порой подходит лучше всего. Так получились«Прибаутки».Между прочим, сам Са-ня считал, что это просто его портрет. А его жена, увидев картину, сказала: «Ой, у нас за деревней точно такое же ме-сто есть». 
–И правда, чуть ли не все 

лица мне показались знако-

Алексей КОЗЛОВ
Стартовал XVII чемпи-
оната России по хок-
кею среди женщин. Су-
дя по всему, главные фа-
вориты остались преж-
ними – «Скиф» и «Торна-
до». Вполне возможно, 
в спор за медали вме-
шается «Агидель». Наш 
«Спартак-Меркурий», по 
словам руководства, по-
борется за четвёртое-
пятое места. –Четыре хоккеистки сбор-ной России перешли в другие клубы:  Элина Митрофанова, Татьяна и Анна Шибановы – в уфимскую «Агидель», Екате-рина Ананьина — в «Факел», –говорит главный тренер екатеринбургской команды «Спартак-Меркурий» Вячес-лав Ивков. –Конечно, заме-нить игроков такого класса нам очень сложно. Хорошо, что помогли нам победитель и серебряный призёр чемпи-оната России: «Торнадо» пе-редал в аренду Анастасию Легкодух,  Александру Цир-кунову и Анастасию Артем-чук, а «Скиф» – Эльвиру Шам-сутдинову. У нас самих хвати-ло силёнок пригласить толь-ко Владлену Шутько из Твери да Иру Кузеванову из Крас-нотурьинска. «Спартак» по-прежнему остаётся самой мо-лодой командой чемпиона-та (средний возраст игроков – 17 лет), по идее, девчонкам вообще надо играть в моло-дёжном первенстве. Реально оценивая наши шансы, могу сказать, что постараемся за-нять четвёртое-пятое места... 


  

  
  

  
  
  

«Спартак-Меркурий»       рассчитывает не быть последнимСредний возраст хоккеисток екатеринбургской команды – 17 лет

Отметим, что три игрока «Спартака-Меркурия» –  Ксе-ния Новикова, Татьяна Тон-кова и Светлана Михалёва яв-ляются кандидатами в моло-дёжную сборную России, а Юлия Лескина – вратарь пер-вой сборной. Внушают опти-мизм и результаты контроль-ных матчей: в межсезонье на-ша команда провела сбор в Финляндии, где сыграла три матча с серебряным призё-ром чемпионата этой страны командой «КальПа» – 4:4, 1:5 и 4:4. Что касается формулы чемпионата и количества его участников, то они по сравне-

нию с прошлым годом оста-лись неизменными. Шесть коллективов: «Торнадо» (Дмитров), «Скиф» (Нижего-родская область), «Факел» (Челябинск), «Локомотив-Энергия» (Красноярск), «Аги-дель» (Уфа) и «Спартак-Меркурий»  проведут шести-круговой турнир, завершит-ся который 17 марта. Пона-чалу хотел заявиться в чем-пионат и смоленский «Славу-тич», но в последний момент передумал.Золото и серебро, ско-рее всего, разыграют меж-ду собой «Скиф» и «Торна-до». А вот среди претенден-

тов на бронзу, очевидно, поя-вятся новые лица. «Спартак-Меркурий» в последние го-ды ушёл в тень, и дважды (в 2009 и 2011 годах) уступал привычную третью позицию «Локомотиву» и «Факелу». В нынешнем сезоне готова шагнуть вверх и «Агидель». Клуб из Уфы, ставший под-разделением «Салавата Юла-ева», в межсезонье провёл  серьёзную селекцию. Поми-мо троицы из нашего «Спар-така», он укрепился и не-сколькими североамерикан-скими легионерками.Вспоминая историю, до-бавим, что в прежние годы 11 

мыми, да и пейзажи что-то 
напоминают – то ли картин-
ку из детской книги, то ли 
мультфильм…– Визуальный ряд и цве-товая гамма – синее небо, зе-лёная трава, что-то такое пе-сочное – для нас родные. Хо-тя, конечно, это самообман. Все поля России и Европы ме-стами почти одинаковые. Се-стра присылала фотографии из Нормандии – на них есть очень похожие пейзажи. 

– Все образы по большей 
части собирательные?– Да. Это и сказочные пер-сонажи – Баба-яга («Добро по-жаловать»), Иван-дурак («Ро-ковая встреча»). И реальные люди, мои знакомые в карти-нах «Гуляй» (на снимке), «Ма-стак». И просто лица, нари-сованные по памяти и по во-ображению. Как ни странно, в работе над сюжетами и об-разами мне помогал мой лю-бимый хард-рок семидеся-тых – он отлично сочетается с какой-то русской широтой, удалью и дурью! 

«Гуляй, россия! Гуляй красиво! а мне по сердцу характер твой. Кому на зависть, кому на диво. Гуляй, россия! Гуляй и пой!».  
работа александра Выгалова

чемпионских титулов заво-евал «Скиф», четыре – «Тор-надо» и один (в 2000 году) – «Спартак-Меркурий». Ещё в активе нашего клуба семь вторых и шесть третьих мест.В стартовом туре чемпи-оната на льду спорткомплек-са «Курганово» наши девуш-ки, уступая соперницам из красноярского «Локомотива-Энергии» по ходу матча 0:2, 

вырвали победу – 4:3 (Мохо-ва-2, Козловских, Легкодух). Две другие встречи спарта-ковки проиграли – 1:4 (Мо-хова) и 0:1. Остаётся доба-вить, что в Курганово домаш-ние матчи спартаковки бу-дут проводить до нового го-да, после чего переберутся в КРК «Уралец».
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В прошлом сезоне в домашних матчах с «локомотивом-Энергией» «спартак-меркурий» взял 
восемь очков из девяти. Нынче — только три...

Виталий мутко проверил 
готовность  
среднего урала  
к «Кроссу нации»
Готовность к предстоящему в воскресе-
нье «Кроссу нации» вчера в ходе видеокон-
ференции с руководителями региональ-
ных спортивных ведомств проверял министр 
спорта, туризма и молодёжной политики 
российской Федерации Виталий мутко. 

Первым слово предоставили Свердлов-
ской области. руководитель регионально-
го минспорта Леонид рапопорт доложил, что 
Средний Урал к проведению одного из са-
мых массовых мероприятий готов. Ожида-
ется, что на старт выйдут порядка 430 тысяч 
любителей бега, в том числе около 120 ты-
сяч непосредственно 25 сентября.

–Cамое главное наше достояние – это 
отличное настроение и улыбки многих тысяч 
людей, участвующих в этом празднике спор-
та, – отметил Леонид рапопорт.

Всего в видеоконференции приняли уча-
стие представители порядка двадцати рос-
сийских регионов. 

Владимир петреНКо 

«синара» разгромила 
«мытищи»
даже без своих лидеров в первом домаш-
нем матче чемпионата россии по мини-
футболу екатеринбургская команда одер-
жала убедительную победу над подмосков-
ным клубом. 
«синара» (екатеринбург) – «мытищи» (мыти-
щи) – 6:2 (3:0). Голы: 1:0 – мальцев (9), 2:0 – 
афанасьев (14), 3:0 –  агапов (22), 3:1 – его-
ров (26), 4:1 – тимощенков (31), 5:1 – абра-
мов (33), 6:1 – Качер (35), 6:2 – Качер (44, в 
свои ворота).

Однако и без своих лидеров «Синара» в 
первом тайме не позволила опытным игро-
кам «Мытищ» создать что-нибудь путное у 
своих ворот. Лишь первые три-четыре мину-
ты впервые выступавшие перед своими бо-
лельщиками екатеринбуржцы заметно нерв-
ничали, но после гола Мальцева прибрали 
инициативу к своим рукам. Во второй поло-
вине матча гости, поддерживаемые тройкой 
фанатов, решили посостязаться с «Синарой» 
в открытой игре, однако их порыв мгновенно 
остудили Тимощенков и Абрамов... 

24 сентября «Синара» принимает ЦСКА 
(дИВС, 15.00). 

алексей КоЗлоВ

БК «урал» на сборах  
в Хорватии выиграл 
шесть матчей из семи
екатеринбургский «урал» завершил пред-
сезонный сбор в хорватском порече, в ходе 
которого команда провела серию трениро-
вочных матчей.

Подопечные Олега Окулова обыграли 
словенский «Геоплин Слован» (73:56), хор-
ватские «Борик Пунтамика» (71:64), «За-
бок» (92:78), «Кварнер 2010» (86:68), чеш-
ский «Простейов» (71:60) и дебютанта рос-
сийской ПБЛ «Спартак-Приморье» (78:72). 
Лишь серебряному призёру чемпионата Хор-
ватии «Хелиосу» уральские «грифоны» про-
играли со счётом 73:76.

Подготовку к сезону «Урал» продол-
жит дома. В чемпионате мужской суперли-
ги екатеринбуржцы стартуют 4 и 5 октября 
домашними матчами с саранской «рускон-
Мордовией».

евгений ЯчмеНЁВ 

«спутник» набрал  
4 очка из 12
таковы результаты поездки тагильчан в 
турне, которым команда открывала чемпио-
нат Высшей хоккейной лиги.

После победы в Перми и поражения в 
Сарове (о чём «ОГ» сообщала) тагильча-
не проиграли в Клину местному «Титану» – 
2:4 (рожков, Жиляков). За минуту с неболь-
шим до окончания третьего периода отрыв 
был минимальным, и гости заменили врата-
ря шестым игроком. Но практически сразу 
же «Спутник» потерял шайбу и получил гол 
в пустые ворота. 

Затем в Санкт-Петербурге «Спутник» 
проиграл по буллитам ХК ВМФ – 1:2 (Була-
тов). 

24 сентября хоккеисты Нижнего Тагила 
впервые сыграют дома. Соперник – бронзо-
вый призёр прошлогоднего чемпионата  
нефтекамский «Торос» (17.00).

алексей слаВиН


