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Подписка –  
благотворительный фонд

6«оГ» и УФПс 
представляют

«Областная газета» и УФПС Свердловской области не 
первый год проводят по просьбе ветеранов акцию 
«Подписка - благотворительный фонд». Эта акция по-
зволяет оформить подписку на «Областную газету» 
многим ветеранам войны и труда, труженикам тыла. 
В фонд благотворительной подписки начинают по-
ступать средства. Называем имена активных участни-
ков акции, перечисливших средства в фонд подписки.

115 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «Областной газеты» оформило 
для ветеранов ОАО «Уралредмет» – генеральный дирек-
тор Андрей Владимирович ЗЕЛЯНСКИЙ. 75 ветеранов за-
вода будут в первом полугодии получать нашу газету. 40 
экземпляров оформлено для городского общества инва-
лидов. Подписка оформлена через почту.В настоящее время в Совете ветеранов завода числится более 670 пенсионеров, в том числе ветераны Великой Оте-чественной войны и труженики тыла. Уже много лет пред-приятие поддерживает своих неработающих  пенсионеров материально. Все они получают финансовую помощь еже-квартально, а также к юбилейным датам. На постоянной основе производится оздоровление неработающих пенсио-неров, бесплатное оказание услуг в стоматологическом ка-бинете предприятия, организуются путёвки на санаторно-профилактическое лечение. Предприятие оказывает благо-творительную помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. 

26 ТЫСЯЧ 155 РУБЛЕЙ 20 КОПЕЕК перечислило в фонд 
благотворительной подписки ОАО «Пневмостроймаши-
на» - генеральный директор Анатолий Иванович ПАВ-
ЛОВ. Он постоянно принимает участие в акции «Подписка - благотворительный фонд». 40 ветеранов завода будут получать нашу газету в тече-ние всего 2012 года.

19 ТЫСЯЧ 616 РУБЛЕЙ 40 КОПЕЕК перечислило для 
подписки ОАО «СвердНИИхиммаш» - генеральный дирек-
тор Рауиль Сайфуллович КАРИМОВ. 30 ветеранов этого ин-ститута будут получать газету весь 2012 год.

18 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ в фонд благотворительный под-
писки перечислило ЗАО «Завод модульных конструкций 
Магнум» - генеральный директор Андрей Германович 
ДРУЖИНИН. Подписка на 2012 год оформлена для  своих ве-теранов и для Березовского совета ветеранов.
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«Им важнее митинговать 
на улицах...»
Член	думской	фракции	КПРФ	
обвиняет	обком	своей	партии		
в	торговле	депутатскими	мандатами.
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субсидии – селянам
Внесены	изменения	в	Порядок	
предоставления	из	областного	бюджета	
субсидий	сельскохозяйственным	
товаропроизводителям	на	производство	
животноводческой	и	рыбной	
продукции	в	2011	году.	Постановление	
правительства	области	об	этом	–	
сегодня	в	«ОГ».
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виват, академия!
Сегодня	Уральский	юридический	
институт	МВД	России	празднует	
полувековой	юбилей.	К	этому	событию	
он	сделал	нам	всем	подарок	—	
первый	выпуск	профессиональных	
полицейских.

		7

																																																			облачность температура ветер давление
																																													      и осадки	 день				ночь											направление,	сила	 мм.рт.ст.

Анатолий КАЛДИН
Она появилась рядом с 
областным наркологи-
ческим диспансером на 
улице Халтурина. Столи-
ца Урала впервые уча-
ствует во всероссийском 
проекте «Семь храмов за 
один день». Кроме Ека-
теринбурга деревянные 
церкви появились в Тве-
ри, Калининграде, Уфе, 
Сочи, Иркутске и Южно-
Сахалинске. Суть проекта заключает-ся в том, что в нескольких го-родах России в течение дня возводится по одному храму. Все сооружения выполнены по разным эскизам. В Сверд-ловской области координа-тором проекта выступила не-коммерческая организация «Уральское православное па-триотическое общество име-ни Святителя Николая Чудот-ворца». Организатором строй-ки является Российский клуб православных меценатов. Все строительные матери-алы – более 250 крупных эле-ментов сруба и брёвен, сое-динительных элементов бы-ли завезены заранее. Дере-вянный сруб изготовили спе-циалисты из Шалинского го-родского округа. Кроме то-го, за несколько дней рабо-чие залили фундамент церк-ви. Возведением храма зани-малась бригада строителей-профессионалов из семи чело-век. Помочь им мог любой же-лающий. В Екатеринбурге в 

акции приняли участие около десяти добровольцев. Они за-нимались покраской и перено-ской брёвен, уборкой внутрен-них помещений храма. Инфор-мацию о готовящейся акции они узнали в своих приходах, услышали по телевизору.Тот, кто не мог помочь до-бровольцам своими руками, оставлял добровольные по-жертвования на дальнейшее обустройство храма. За весь день было собрано около 10 тысяч рублей. Эти деньги пойдут на покупку обогрева-телей и генераторов, прове-дение электросетей, утепле-ние крыши. Между прочим, на возве-дение церкви ушло менее су-ток – рабочие трудились с де-вяти утра до шести часов ве-чера. Крышу храма покрыли гибкой черепицей, установи-ли маковку с крестом. Общая площадь строения составила около 55 метров, а его высота – 12 метров. Сейчас в церкви имеется несколько икон. По-том появится иконостас.Вчера утром храм во имя Николая Чудотворца освятил архиепископ Екатеринбург-ский и Верхотурский Кирилл. Молиться в нём смогут паци-енты наркологической боль-ницы и жители близлежащих микрорайонов. Службы в церк-ви будут проводиться каждые выходные. Отметим, что тра-диция возведения «обыден-ных» (то есть – «об один день») деревянных храмов существо-вала ещё 400 лет назад.

Храм этого дняВ Екатеринбурге за сутки возвели деревянную церковь

ал
ЕК

Са
Н
Д
Р	
За

й
Ц
ЕВ

ал
ЕК

СЕ
й
	К
УН

И
л
О
В

ga
m
er

3d
xm

o
bi
l

Наталия ВЕРШИНИНА
Вчера утром в Екате-
ринбурге в многоэтаж-
ном доме по адресу ул. 
Стачек, 55 произошёл 
взрыв. Следствие рас-
сматривает несколько 
версий. Основная из них 
–  взрыв бытового газа, 
однако некоторые спе-
циалисты подвергают её 
сомнению, утверждая, 
что в таком случае урон 
был бы куда больший.Интересен тот факт, что, согласно СНиП 31-01-2003, в кухнях жилых домов высо-той 11 этажей и более не до-пускается установка кухон-ных плит на газовом топли-ве. Дом на Стачек, 55 как раз одиннадцатиэтажный, так он проходит и по докумен-там. Однако, как рассказали жильцы дома, квартиры на 10-11-м этажах – двухуровне-вые, кухни в них расположе-ны на «первом» этаже, а зна-чит, газ проведён как раз до десятого. Но, поскольку ад-министрация Орджоникид-зевского района и ТСЖ «Ка-лининец-96» весь день были недоступны для комментари-ев, узнать, насколько законно был сдан в эксплуатацию та-кой дом, нам не удалось.Другая версия происше-ствия, которая нашла отра-жение в СМИ – взрыв балло-на с техническим газом, пред-положительно ацетиленом. По словам экспертов, такой вариант развития событий вполне вероятен, так как аце-тилен является газом особой опасности. Его хранение тре-бует определённых условий. Для того, чтобы спровоци-ровать взрыв смеси ацетиле-на с воздухом, достаточно не-большой искры, например, от проводки. Поэтому баллоны с ацетиленом могут храниться в помещении только в специ-альных ящиках. Это лишь две из рассма-триваемых версий, пока ни одна из них не утверждена официально, по факту проис-шествия проводится рассле-дование, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.Взрыв в доме на ули-це Стачек, 55 прогремел 22 сентября в 8.16. В результа-те произошло обрушение пе-рекрытий между 9 и 10 эта-жом, также обрушился бал-кон квартиры № 74 на девя-

том этаже. Повреждено не-сколько квартир на девятом и восьмом этажах, общая пло-щадь пожара составила 60 квадратных метров. По сло-вам очевидцев, взрывная 
волна была настолько силь-ной, что в нескольких сосед-них зданиях вылетели стёк-ла. На место оперативно при-были бригады скорой помо-щи, МЧС и пожарных. Поли-

ция оцепила территорию во-круг дома, все жители были эвакуированы.
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Дело в газе?Несколько екатеринбургских семей лишились квартир

«Грачи» принесли в «Гнёздышко» «Газель»Известные рок-музыканты подарили автобус детскому дому Сергей АВДЕЕВ
Вчера в Сысертском дет-
ском доме «Гнёздышко» 
был большой праздник, 
ради которого ребятиш-
кам даже позволили не 
ходить в школу. К ним 
приехали с подарком из-
вестные в стране музы-
канты группы «Чайф». 
Этот подарок просто по-
тряс детей — новенький 
комфортабельный ми-
кроавтобус «Газель» с 
самым узнаваемым ло-
готипом уральской рок-
музыки «Грачи приле-
тели!».Как только эта оранже-вая «Газель» в сопровожде-нии машин с музыкантами въехала во двор детского до-ма, ребятня тут же облепила её со всех сторон. Дети полез-ли в салон, в кабину водите-ля. Радости было — не пере-дать! Первый, однако, вопрос 

у детей был такой: «А она се-годня уже будет ночевать у нас?..» Растроганная почти до слёз директор Алексан-дра Мельникова громко всем объявила: «Она теперь будет жить у нас!»  Нельзя сказать, что до этого у ребятишек, воспиты-вающихся в государственном казённом учреждении в селе Новоипатово, совсем не было никакого транспорта. До Ека-теринбурга отсюда — 75 ки-лометров. В театры и цирк, в зоопарк и на ёлку в боль-шой город детей-сирот вози-ла раньше такая же «Газель». Только у неё ресурс уже вы-работан, её списали. «Гнёз-дышко» поставили в очередь на получение нового микро-автобуса — и детдом, есте-ственно, получил бы его от правительства области —  го-ду так в 2012-2013-м...
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в результате 
взрыва обрушились 
перекрытия между 
9 и 10 этажом

возвести храм строителям удалось ещё до наступления темноты

мы вместе научились делать добрые дела...
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благотворительная подписка «оГ» для ветеранов – это одно 
из проявлений нашей общей заботы о людях старшего поколе-
ния. Поэтому мы вновь обращаемся к управляющим округами, 
министрам, депутатам Законодательного Собрания Свердлов-
ской области, главам городских округов и муниципальных рай-
онов, сельских поселений, руководителям предприятий, банков, 
организаций, фирм, компаний, учреждений и частным лицам с 
просьбой принять активное участие в благотворительной под-
писке и тем самым оказать посильную помощь ветеранам и ин-
валидам, малоимущим слоям населения, воинам-уральцам, со-
ветам ветеранов, госпиталям и больницам, городским и школь-
ным библиотекам… 

Сообщаем реквизиты: ИНН 6658023946,  
КПП 666001001. Получатель: УФК по Свердловской области (го-
сударственное учреждение «Редакция газеты «Областная газе-
та»), л/сч 03622017420,  
сч.№ 40603810000001000001, БИК 046577001,  ГРКЦ ГУ Бан-
ка России по Свердловской обл., г.Екатеринбург. Назначе-
ние платежа: КБК 00230201020020000130, п.1 Разрешение 6 от 
16.04.2009 г. N 002005. «Подписка – благотворительный фонд». 
В том числе НДС 10%.

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на «ОГ» и 
через редакцию.  

Стоимость 1 экз. газеты на 6 месяцев составит: 
326 руб. 94 коп. ( в том числе НДс).

Стоимость 1 экз. газеты на 12 месяцев составит: 
563 руб. 88 коп. ( в том числе НДс).

  Исходя из перечисленной суммы, просим выслать спи-
сок ветеранов с их адресами или количественную раскладку 
(с указанием коллектива, госпиталя, интерната, воинской ча-
сти...) в редакцию. Выявление адресов можно поручить и ре-
дакции, которая свяжется с советами ветеранов.

О благотворительной деятельности всех участников акции 
«ОГ» расскажет на своих страницах. Расскажет она и о тех, кто 
активно организует подписку на местах.

Участникам акции «Подписка –  благотворительный фонд» 
редакция «оГ» предоставляет льготу при размещении реклам-
ных материалов.
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28 ЭкЗЕМПЛяРоВ «областной га-
зеты» будут получать в первом полу-
годии ветераны нижнетагильской  ор-
ганизации Зао «стройкомплекс» - ге-
неральный директор олег Викторо-
вич соХРаНоВ.  Подписка оформлена 
на почте.

9 тысяЧ 808 РУбЛЕЙ 20 коПЕЕк пе-
речислило на подписку для своих ветера-
нов федеральное Государственное бюд-
жетное  образовательное Учреждение – 
Высшего Профессионального образова-
ния «Уральская государственная сель-
скохозяйственная академия»  - ректор 
ирина Михайловна ДоННик. 15 ветеранов  
академии будут получать газету в следу-
ющем году.

6 тысяЧ 538 РУбЛЕЙ 80 коПЕЕк вы-
делило на организацию подписки для 
ветеранов ооо «агрокомплект» - гене-
ральный директор игорь александрович 
фЕДотоВ. 10 ветеранов г.Нижний тагил 
будут получать нашу газету в 2012 году. 
Подписка уже оформлена.

3 тысяЧи 269 РУбЛЕЙ 40 коПЕ-
Ек перечислило в фонд подписки ооо 
«коммун-сервис» - генеральный дирек-
тор Владимир Николаевич фиРсоВ. 10 
нижнетагильских ветеранов будут полу-
чать «Областную газету» в первом полу-
годии 2012 года.

3 тысяЧи 269 РУбЛЕЙ 40 коПЕЕк в 
фонд благотворительной подписки пе-
речислило Государственное автономное 
учреждение здравоохранения свердлов-
ской области «Центр восстановительной 
медицины и реабилитации «озеро Чу-
совское» - главный врач Виталий бори-
сович аРЕтиНскиЙ. 10 экземпляров га-
зеты будут получать пациенты центра в 
первом полугодии 2012 года.

1 тысяЧУ 500 РУбЛЕЙ перечисли-
ло на подписку ооо «Горэлектромеха-
номонтаж» - директор Владимир бори-
сович ЧЕРНыШоВ. На перечисленные 
средства оформлена подписка для сове-
та ветеранов г. Нижний тагил.

4 ЭкЗЕМПЛяРа «областной газеты» 
будут получать ветераны в первом полу-
годии 2012 года. средства для этих це-
лей выделила торговая сеть «Надэль» – 
генеральный директор антон борисович 
ВЕтРоВ. Подписка оформлена через по-
чту.

653 РУбЛя 88 коПЕЕк таков вклад в 
фонд благотворительной подписки Зао 
«МаГ-Урал» - директор Николай борисо-
вич кокаРЕВ. Годовая подписка  на сред-
ства, перечисленные этой организацией 
уже оформлена.

Мы благодарим всех участников ак-
ции. Надеемся, что её поддержат и дру-
гие руководители.

Наталия ВЕРШИНИНА
Двум россиянкам, по-
павшим в среду утром 
в автомобильную ава-
рию близ курорта Эль-
Гуна, оказывают необхо-
димую помощь врачи го-
сударственного General 
Hospital в Хургаде, пи-
шет РИА Новости. Одной 
из пострадавших сдела-
но несколько операций.Девушки находились в при-городе Хургады с личными це-лями, одна из них, Ксения – жительница Хургады, вторая, её подруга Ирина – турист-ка, прилетевшая накануне из Екатеринбурга по путёвке Tez Tour. В среду утром они ехали на частной машине, когда про-

изошло лобовое столкновение их автомобиля с грузовой фу-рой. В результате автокатастро-фы погиб водитель, гражда-нин Турции. В госпитале обеих россиянок посетили почётный консул РФ Мухаммед Гомаа и представители Координацион-ного совета соотечественни-ков. Ирина после нескольких операций находится в реани-мации, её состояние тяжёлое, но она в сознании и может раз-говаривать. Состояние Ксении удовлетворительное, она ожи-дает приезда родственников. Ситуация находится под кон-тролем Координационного со-вета российских соотечествен-ников в Египте.

Поездка в Египет закончилась трагедией Туристка из Екатеринбурга попала там в автомобильную аварию

Но весной этого года, во время традиционного кон-церта группы «ЧАЙФ» с кол-легами в Екатеринбурге, на котором дети из «Гнёздыш-ка» тоже присутствовали, членам попечительского со-вета пришла в голову идея: а почему не посотрудничать с такими популярными арти-стами в пользу сирот?.. Пере-говорили с лидерами групп (а «Грачи» — это, кроме «Чай-фа», и «Смысловые галлюци-нации», и «Blues Doktors») — те живо отозвались, приеха-ли в детский дом, познако-мились с детьми, воспитате-лями и решили: будем соби-рать деньги на новый микро-автобус!—Мы, конечно, могли бы сами скинуться и собрать нужную сумму на автобус для ребятишек, - говорит «ОГ»  лидер группы «ЧАЙФ» Вла-димир Шахрин. - Но нам хо-телось, чтобы это был не про-сто наш подарок, а чтобы все наши зрители и поклонники прониклись судьбой этих ре-бятишек, чтобы в их душах родилось такое же сострада-ние и неравнодушие, как и в наших. Это ведь великое дело — уметь сопереживать. И это-му надо учиться. На недавнем весеннем концерте «Грачи прилете-ли!» в Екатеринбурге лейтмо-тивом было предложение ко всем присутствующим жерт-вовать на «Газель» для «Гнёз-дышка». Люди отдавали, кто сколько мог. Кроме того, в хо-де концерта волонтёры про-давали всем желающим по-

«Грачи» принесли  в «Гнёздышко» «Газель»
1 

Виктор КОЧКИН
«В котельных Талицко-
го ГО нет газа и угля,  в 
муниципалитете объяв-
лен режим чрезвычай-
ной ситуации», с оттен-
ком сенсационного тра-
гизма сообщали накану-
не некоторые электрон-
ные СМИ. Граждане, не спеши-те хвататься за валидол. Ре-жим объявлен вовсе не пото-му, что в Талице ударили не-жданные чудовищные моро-зы. Не разрываются трубы от льда и не замерзают на лету птицы. Живые-здоровые оче-видцы, то есть жители Тали-цы, сообщают по телефону, что температура с утра плюс пять. Не Рио-де-Жанейро, ко-нечно, но для уральцев в кон-це сентября вовсе не погод-ная аномалия.«Администрация ГО за-ключила договор на постав-ку 10000 тонн угля с ГУП СО «Углесбыт», однако, топливо до сих пор не поступило, по-этому муниципалитету при-ходится топить остатками угля с прошлого сезона. Не-которые котельные также по-ка вынуждены топить дрова-ми», продолжают жалобить читателей коллеги. Но вообще-то главная проблема начала отопитель-ного сезона в Талицком ГО – долги за газ. Ещё на прошлой неделе долг муниципалитета составлял свыше 37 миллио-нов рублей.«Завтра я выезжаю в «Уралсевергаз», буду догова-риваться о подаче газа, – по-яснял накануне исполняю-щий обязанности главы ад-министрации Талицкого го-родского округа Сергей Ля-шок. – Сегодня им «ушло» 12,5 миллиона и еще приня-ты на 32,5 миллиона муни-ципальные гарантии. Я на-деюсь, завтра этот вопрос ре-шим».Вопрос решили.Во второй половине дня и.о. министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов в телефон-ном разговоре заверил:–Сегодня затопилась газо-вая котельная в посёлке Пио-нерский. Тепло пошло в дома жителей. Оставшиеся котель-ные будут пущены до вечера пятницы 23 сентября.По информации руководи-теля ГУП СО Анатолия Черне-ва, сегодня в Талицу поступи-ло 32 вагона угля (2200 тонн). От станции отгрузки идёт ещё 6000 тонн топлива. В свою очередь Олег Вла-сов, пресс-секретарь пред-

приятия «Уралсевергаз», со-общил редакции:–В четверг, 22 сентября, ситуация с задолженностью Талицкого ГО за газ урегули-рована. Из тех четырех ко-тельных, которые получа-ют газ от «Уралсевергаза», две уже получили разреши-тельные телеграммы на от-бор газа и, соответственно, запуск тепла. Две другие ко-тельные получат газ в бли-жайшее время — возможно, уже в пятницу. Что касается четырех котельных, которые обслуживаются нашими пар-тнерами — предприятием «Регионгаз-инвест», то все они также в четверг полу-чили соответствующие раз-решительные телеграммы и начали подготовку к запу-ску тепла. Добавлю, что сей-час «Регионгаз-инвест» ве-дет строительство в Талице двух новых блочных газовых котельных (мощностью 2,6 и 2,9 МВт), которые будут го-товы к пусконаладке в ноя-бре. Жаль, что власти Талиц-кого ГО не уделили должного внимания долговой пробле-ме раньше, дотянув ситуа-цию до чрезвычайной. Поль-зуясь случаем, хотел бы при-звать все предприятия ЖКХ, за которыми числятся дол-ги, заблаговременно решать вопросы по погашению за-долженности. Сейчас, когда отопительный сезон уже на-чинается, очень важно опла-чивать потребляемый газ в полном объеме – это обеспе-чит стабильность подачи га-за и тепла на всем протяже-нии отопительного сезона до весны 2012 года.» Думать о погашении дол-гов, конечно, нужно зара-нее. Только кому думать, ес-ли нет там никакой Думы? Для начала в ней (Думе )не стало кворума, потом не ста-ло (юридически) и самой Ду-мы. Как следствие, до мар-та следующего года по реше-нию Верховного суда РФ Та-лице придется жить без бюд-жета из-за признания мест-ной Думы неправомочной. Это, конечно, не значит, что в местной казне испарятся все средства сразу, «просто» из-за этого в следующем году все бюджетные учреждения будут получать финансиро-вание лишь в размере одной двенадцатой тех сумм, кото-рые они получали ежемесяч-но в 2011-м. Вот так политические пе-ретрубации и амбиции мест-ной элиты довели ситуацию до холодных труб. А потом за-трубили о ЧС...

Талицкая аномалияПодача тепла потребителям  осуществляется в 88  муниципалитетах области,  кое-где решили делать это громко

Дело в газе?
  1По официальной инфор-мации управления здраво-охранения администрации Екатеринбурга, пострадало шесть человек, из них двое – дети 13 и 15 лет. Один ребё-нок с черепно-мозговой трав-мой и сильным ушибом го-ловного мозга доставлен в Детскую клиническую боль-ницу №9, другой с закрытым переломом бедра в состоянии шока находится в ЦГКБ №23. Трое взрослых с сочетанны-ми травмами и сотрясением головного мозга также нахо-дятся в ЦГКБ №23, один муж-чина с термическим ожогом 2-3 степени – в ожоговом от-делении ГКБ №40.В кафе «Русь», куда на про-тяжении всего дня стекались пострадавшие, «Областной 

газете» рассказали, что бес-платными горячими обеда-ми жители дома, а также ра-ботавшие на месте происше-ствия сотрудники МЧС и по-жарные, были обеспечены с самого утра и до половины четвёртого вечера.–Было много семей, в том числе с совсем маленькими, грудными детьми, – делится сотрудница кафе. – Одна из девушек рассказала, что ей пришлось выскочить из квар-тиры на лестничную клет-ку прямо в ночной рубашке. По её словам, их квартира се-рьёзно пострадала при взры-ве. Примерно в половине вто-рого жильцов стали запускать в дом. Как сообщила «ОГ» од-на из жительниц дома, в квар-тирах были электричество и вода, отсутствовал толь-ко газ. Также стало извест-но, что многие жители подъ-

езда, в котором произошёл взрыв, боятся оставаться в своих квартирах, так как в ре-зультате происшествия про-изошло повреждение меж- этажных перекрытий.Как сообщают в админи-страции города, официаль-но непригодными для про-живания специалисты при-знали семь квартир. Их жите-лям предоставят жильё из ма-

 ВажНо
сразу после сообщения о взрыве к дому на стачек, 55 при-
был губернатор александр Мишарин. он осмотрел место 
происшествия и провел заседание оперативного штаба, на 
котором присутствовали руководство города, представи-
тели ГУ МВД Рф по свердловской области, региональных 
управлений ск Рф, МЧс, прокуратуры, главный федераль-
ный инспектор по свердловской области Виктор Миненко.
Губернатор поручил областному правительству и город-
ским властям оказать медицинскую помощь пострадав-
шим, а также найти временное жилье для екатеринбурж-
цев, чьи квартиры были повреждены.

невренного фонда. Кроме то-го, специалисты продолжа-ют обследование систем га-зо-, водо- и теплоснабжения дома. На месте ЧП работает спецкомиссия под председа-тельством первого замести-теля главы администрации города Екатеринбурга Сергея Швиндта.

делки самих ребят из детдо-ма. Так набралась уже солид-ная сумма — больше ста тысяч рублей. Позже на счёт детско-го дома стали поступать благо-творительные пожертвования от граждан и предприятий, и даже из других регионов стра-ны. Об инициативе узнали и на заводе-производителе «Га-зелей». Там тоже решили не остаться в стороне и подари-ли детскому дому сертификат-скидку на автомобиль — 200 тысяч рублей. Таким образом, к лету ны-нешнего года на счету «Гнёз-дышка» собралось уже 900 тысяч рублей. Этого было бо-лее чем достаточно для за-ветной покупки. Директор, соблюдая все формальности, провела с официальными ор-ганами электронный аукци-он, и в итоге «Газель» клас-са «люкс», которая вообще-то 

стоит 684 тысячи рублей, до-сталась детскому дому за 504 тысячи.  — На оставшиеся день-ги мы уже меняем окна-рамы в здании на пластико-вые, ставим новые двери, и у нас ещё останется кое-что на поездки в Екатеринбург на всякие познавательно-развлекательные меропри-ятия, — гордо рассказывает «ОГ» Александра Мельникова.  На этом приятности с по-дарком рок-музыкантов си-ротам ещё не закончились. Прежде чем передать маши-ну детскому дому, Шахрин и компания договорились со специализированными фир-мами — и те установили в ма-шину классную музыкаль-ную аппаратуру,  сигнализа-цию и систему спутниково-го мониторинга. А Госавтоин-спекция оперативно постави-

ла эксклюзивную «Газель» на учёт — и в детдом она приеха-ла уже с госномерами.  —И как вам показался по-дарок? — спрашиваю водите-ля «Гнёздышка» Ивана Шве-цова, который перегонял её из Екатеринбурга в Новоипа-тово. —Замечательная машина! Никаких замечаний. Хоть се-годня можем ехать кататься...Но вчера красивый пода-рок служил лишь чем-то вро-де трибуны, с подножки кото-рой дарители-музыканты и руководители «Гнёздышка» говорили трогательные речи.—Ребята, вы теперь убе-дились, что творить чудеса может каждый? — обращал-ся к празднично наряжен-ной детворе Шахрин. — Толь-ко весной мы с вами задума-ли это дело — и вот оно сде-лано! НЕ стоит иногда ждать подарков от судьбы. Всё в на-ших руках! Мы вместе можем очень многое.Его коллега Владимир Бе-гунов произнёс, как он сам выразился, «короткую, но ве-ликую речь Чебурашки»: «Мы строили-строили — и вот на-конец построили!».Уличное торжество закон-чилось громкими детскими криками «Ура!» и «Спасибо!». А потом дети-хозяева повели гостей в свой дом — показы-вать свой концерт и угощать всех чаем. ...А «Газель» так и оста-лась стоять под окнами этого тёплого дома — как напоми-нание о празднике, который всегда с тобой, и — главное — который ты можешь сделать своими усилиями...
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...а дети подарили музыкантам сделанные своими руками 
контрабас и гитару
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Ещё вчера здесь 
жили люди...
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Антон ЧУДОВ
Накануне старта изби-
рательной кампании 
в Свердловском отде-
лении КПРФ разразил-
ся серьезный кризис. Из 
партии вышли извест-
ные люди: депутаты об-
ластного Законодатель-
ного собрания Евгений 
Артюх и Георгий Пер-
ский, мэр Первоураль-
ска Юрий Переверзев. 
О том, почему местное 
партотделение покида-
ют знаковые фигуры, в 
интервью нашей газете 
рассказал сам Евгений 
Артюх. 

- Евгений Петрович, с 
КПРФ вы начали сотрудни-
чать четыре года назад, по-
сле того, как перестала су-
ществовать партия пенси-
онеров. Расскажите, с чем 
был связан ваш выбор? - Я действительно при-шел в политику через Партию пенсионеров. Когда в конце 90-х были массовые задерж-ки пенсий и я как юрист рабо-тал с сотнями исков, в какой-то момент пришло осозна-ние, что эти проблемы мож-но решить только системно, через принятие законопро-ектов. Я никогда не был иде-ологическим функционером, и партия, в которой я состо-ял, для меня была вторична. В 2006 году политическая си-стема в стране поменялась, и Партию пенсионеров без на-шего согласия присоединили к «Справедливой России». Мы с коллегами по Партии пенси-онеров не верили, что Сергей Миронов будет защищать ин-тересы пенсионеров, и вско-ре заявили о своем выходе из его партии. Некоторое время мы тру-дились как автономная об-щественная организация, а в 2007 году получили предло-жение от Геннадия Зюгано-

ва сотрудничать с КПРФ. При-ближались выборы в Госдуму РФ, и мы тогда поверили в то, что КПРФ сможет стать той политической платформой, на которой мы сможем стро-ить свою законотворческую работу и защищать интересы пенсионеров. Мы помогали партии победить на выборах сначала в Госдуму, потом в об-ластной парламент. А в 2010 году я вступил в партию. 
- И как строилась ваша 

законотворческая работа в 
КПРФ? - Я и мои коллеги по фракции, в первую очередь  это Георгий Перский, работа-ли   над принятием социаль-ных законов. Но с партией отношения по этому вопросу складывались весьма стран-но. Мы создали в Областной Думе фракцию КПРФ, в со-став которой вошли я, депу-таты Перский, Краснолобов и Коньков. Мы разработали и внесли на рассмотрение бо-лее 50 законов. Это законы в поддержку ветеранов труда, детей-сирот, закон о трудо-устройстве инвалидов и мно-го других. И всякий раз, ког-да мы просили бюро  обкома КПРФ оказать нам посиль-ную поддержку: помочь с ин-формационным обеспечени-ем, провести работу с населе-нием, агитационные акции, мы сталкивались с пассивно-стью и равнодушием. В бюро обкома нам прямым текстом говорили: а нам эти законы не нужны. Я был сильно удивлен, когда летом глава Свердлов-ского обкома КПРФ Дмитрий Шадрин заявил в интервью: пока у нас не будет большин-ства мандатов в Думе, мы не заинтересованы в принятии законопроектов и фракция должна заниматься лишь ор-ганизацией массовых улич-ных мероприятий. Фактиче-ски, он свел к нулю всю на-шу работу в Областной Думе. 

Я трижды вносил закон об об-ластной надбавке для пенси-онеров. Я был соавтором за-кона о ветеранах труда, я до-бивался увеличения выплат детям-инвалидам. И что я слышу? Глава областной ор-ганизации КПРФ Шадрин за-являет, что коммунистам это не нужно. Им важнее митин-говать на улицах. 
- Как вы считаете, именно 

с этого начался раскол в об-
ластном отделении КПРФ?- Корень всех бед КПРФ в том, что власть ей реально не нужна. Зато нужно федераль-ное финансирование, теплые кабинеты и возможность лоб-бировать свои личные инте-ресы. В итоге КПРФ погрязла в скандалах, внутрипартий-ных разборках, и создалось ощущение, что поддержку по-лучают не те, кто больше ра-ботает, а те, кто больше пла-тит. В том же интервью Ша-дрин удивил нас еще боль-ше, назвав фамилии тех, кто  войдет в тройку на предстоя-щих выборах. Сразу оговорюсь: я не претендовал на попадание в тройку и собирался изби-раться по одному из округов в области. Но выбор господи-на Шадрина меня, мягко го-воря, поразил. Первым в этой тройке он назвал свою фами-лию, далее шли Кукушкина и строительный магнат Конь-ков. А с господином Конько-вым у нас сложилась весьма странная ситуация. Перед каждым заседанием Думы мы собираемся фракци-ей и решаем, как будем голо-совать по повестке. Прини-маем решения, исходя из пар-тийных установок. И вдруг во время заседания Думы Конь-ков голосует вопреки нашим партийным  интересам! При-чем голосует за те решения, которые, по крайне мере на словах, клеймит Зюганов и его соратники. Мы начали спрашивать у коллег: что же 

Коньков делает в этой трой-ке? А нам отвечают: он дал де-нег партии. Представляете? КПРФ на словах – партия, ко-торая выступает с критикой против действующего режи-ма, против олигархов, а на де-ле фактически торгует места-ми в Областной Думе, прода-вая их этим же олигархам, на-пример, таким как строитель-ный магнат Коньков.  
- Насколько я понимаю, 

причиной внутрипартий-
ных конфликтов стали еще 
и всплывшие факты о кри-
минальном прошлом Дми-
трия Шадрина. - А вот этого мне вообще не понять. Когда мы начали разбираться, по какому прин-ципу формировался партий-ный список, к нам в руки по-пали документы, из которых следовало, что первый секре-тарь обкома Шадрин был ра-нее судим. В частности, оказа-лось, что Шадрин имел суди-мость за квартирную кражу со взломом и в 80-е годы от-бывал наказание в бурятской колонии. Позже нам стали извест-ны и другие сведения отно-сительно тёмного прошлого Шадрина, и в том числе тот факт, что в своё время в Ново-уральске в  отношении него возбуждалось  уголовное де-ло по статье «Хулиганство». И это, мягко сказать, хулиган-ство заключалось в том, что господин Шадрин в публич-ных местах обнажался перед школьницами, и делал это не-однократно. Мы спросили Шадрина, правда ли это. Он уклонил-ся от ответа. Лично для ме-ня это неприемлемая ситуа-ция. Я отец пятерых детей, и я не хочу оправдываться пе-ред избирателями и своими детьми, почему я на выборах иду вместе с этим человеком. Тогда фракция стала сама де-лать запросы в правоохрани-тельные органы. И когда мы 

начали получать подтверж-дения, мы стали писать пись-ма, в том числе в ЦК КПРФ са-мому Зюганову. Просили, уго-варивали: разберитесь, мы же на всю страну «прославимся», если во главе партийного спи-ска поставим человека с уго-ловным прошлым. Представьте себе, мы не получили ни одного ответа из ЦК партии. А Шадрин так и не ответил нам ничего вразуми-тельного. Зато Георгия Пер-ского, который начал раска-пывать эту историю, исклю-чили из КПРФ с формулиров-кой за «антипартийную дея-тельность». Хотя такой фор-мулировки в уставе КПРФ нет. Я считаю, что это было про-сто сведение личных счетов Шадрина с Перским. Для меня это было ударом. Повторюсь, я не пре-тендовал на место в первой тройке и намеревался прово-дить кампанию там, где ска-жет партия. Но я представить себе не мог ситуации, при ко-торой мы начинаем избира-тельную кампанию с партий-ным списком, в котором фи-гурируют Шадрин с уголов-ным прошлым и строитель-ный олигарх Коньков, кото-рый голосовал всегда против партийных решений, и основ-ной заслугой которого явля-ется то, что он дал денег пар-тии.  Как мне идти к людям и говорить о том, какая КПРФ хорошая партия? В результа-те я покинул ее ряды. 
- Ситуация с КПРФ неод-

нозначна по всей Свердлов-
ской области, но, насколько 
я понимаю, Первоуральск 
стал просто территорией 
борьбы. Как вы считаете, 
каким образом ситуация бу-
дет развиваться дальше?- То, что происходит в Пер-воуральске, я бы назвал аго-нией и фарсом КПРФ. Перво-уральские коммунисты, стоя-щие во главе местной ячейки и развернувшие бурную аги-

тационную деятельность,  не знают, что ответить избира-телям на вопрос, как в список партии попадают люди с уго-ловным прошлым и олигар-хи, и почему первоуральцы должны голосовать за них.Такой безответственный подход со стороны местных коммунистов привел к тому, что и избранный от КПРФ мэр города Юрий Переверзев вы-нужден был уйти из компар-тии. Первоуральские комму-нисты требовали от Перевер-зева должностей для себя в го-родской мэрии, хотели, чтобы с приходом нового мэра сразу же в городе наступил комму-низм, продолжали проводить митинги по любому поводу. Но не руководство Перво-уральского горкома КПРФ, ни областная организация во главе с Шадриным, ни депу-тат Государственной Думы от КПРФ Езер-ский, ни ЦК партии во главе с Зюгановым — никто из них ничем не помог Переверзеву, не оказал ему помощь в решении проблемы плохих дорог в городе, увеличении количества дет-ских садов, решении вопроса обеспечения города Первоу-ральска водой, улучшения ка-чества медицинских услуг на территории города. За треску-чей фразой, митингами и мни-мой оппозиционностью, ока-залось, ничего нет. Так же, как и я с коллегами-депутатами по фракции, Переверзев ока-зался один на один со своими инициативами и проблемами города.Я бы не желал перво-уральцам такой власти и та-ких руководителей, которые ничего не делают для улуч-шения жизни людей, заигра-лись в митинговую политику.

Евгений Артюх:  «Я не желаю Первоуральску такой власти»«Политик с уголовным прошлым» - в настоящем и будущем этого быть не должно

Анна ОСИПОВА
–Чем отличается умный 
завтрак от обычного? –  
поинтересовался у «се-
лигеровцев» свердлов-
ский министр физкуль-
туры, спорта и молодёж-
ной политики Леонид 
Рапопорт. Ему тут же со 
смехом ответили:
–На умном завтраке не 
кушают, а слушают!
Впрочем, на этот раз и 
приём пищи, и продук-
тивную беседу удалось 
успешно совместить. «Селигер-2011» стал уро-жайным на таланты для Свердловской области, мно-гие проекты были замечены. Самые яркие из них участни-ки форума вчера утром пред-ставили Леониду Рапопорту во время «Умного завтрака». Министр признал, что боль-ше всего ему понравилась самая «вкусная» разработка – автомат по продаже каши «Кашемат». 

Автор уникальных «Ка-шематов» – студентка тре-тьего  курса Уральского госу-дарственного экономическо-го университета Анастасия Василёва. Девушка рассказа-ла, что идея пришла на голод-ный желудок, во время одной из лекционных пар. Доступ к горячему питанию у студен-тов, школьников и даже ра-ботников многих офисов есть далеко не всегда. Зато под ру-кой автоматы с кофе и шоко-ладом, с которыми о здоро-вом питании можно забыть. Проект Анастасии позволит в любой момент утолить го-лод вкусной и полезной ка-шей. Студентка продумала не только процесс варки, но и меню и рентабельность «Ка-шематов». Одна порция в 300 граммов, скорее всего, будет стоить около 30 рублей. –По оптимистичным про-гнозам, «Кашематы» появят-ся в нашем городе уже через год, – рассказала Анастасия. Второй проект, отмечен-ный Рапопортом, представила 

студентка стройфака Ураль-ского федерального универ-ситета Алёна Зыкина. Она предложила создать в УрФУ комплекс психологической разгрузки «Источник». Глав-ной его изюминкой должен стать собственный розарий, где круглый год будут цвести ароматные розы. Актуаль-ность проекта студентка объ-яснила ростом заболеваемо-сти депрессией. Удобное ме-сто для отдыха планируется оборудовать не только мяг-кими креслами, но и, напри-мер, площадкой для интер- активной гимнастики. Некоторые разработки екатеринбуржцев на «Сели-гере» были отмечены спе-циалистами Сколково. На-пример, проект «Биорогови-ца» аспиранта Уральской го-сударственной медицинской академии Максима Герасимо-ва. Максим разработал техно-логию выращивания биоро-говицы, которая может стать спасением для людей, полу-чивших ожог глаза:

–Это не только произ-водственные травмы. Мож-но просто капнуть уксусом, будет ожог, – объясняет Мак-сим. Аналогов его разработке в мире не существует. Сейчас молодой учёный занимает-ся формированием портфеля интеллектуальной собствен-ности, так как для одного па-тента в его проекте изобрете-ний слишком много. Помимо этого ребята представили ещё несколь-ко проектов, среди которых первый в мире интернет-мюзикл, научно-популярный журнал для студентов и др. Даже объект культурного на-следия – заброшенную боль-ницу в парке «Зелёная роща» –  «селигеровцы» не обошли своим вниманием. Леонид Рапопорт обещал ребятам поддерживать их проекты, в том числе и в фи-нансовом плане.

Кушали и слушалиСвердловские участники форума «Селигер» презентовали свои разработки... за завтраком с министром

каменцы  
поправили 
свой Устав
Городская Дума каменска-Уральского утвер-
дила ряд поправок, внесённых в Устав этого 
муниципального образования.

Как пояснили в администрации горо-
да, причиной внесения поправок стало всту-
пление в силу ряда федеральных и област-
ных законов. Большинство изменений каса-
ются полномочий органов местного само-
управления.

Рассмотрению этого вопроса в Думе 
предшествовали публичные слушания, участ-
ники которых обсудили каждую из поправок 
и согласились с необходимостью их внесения 
в Устав города.

Ряд поправок уточняют полномочия раз-
ных органов местного самоуправления – ад-
министрации, комитета по архитектуре и гра-
достроительству, комитета по управлению 
имуществом. 

Например, уточнены полномочия местной 
власти по муниципальному контролю в таких 
сферах, как сохранность городских дорог, зе-
мель, лесов, проведение муниципальных ло-
терей, использование особо охраняемых при-
родных территорий в границах Каменска-
Уральского. Обязательное условие – приня-
тие административных регламентов, где чётко 
прописаны действия органов местного само-
управления при проведении проверок дея-
тельности организаций и индивидуальных 
предпринимателей.

Кроме того, приняты поправки, связан-
ные с организацией деятельности контроль-
ного органа – раньше он был в структуре го-
родской Думы, теперь –  администрации го-
рода.

Также внесены изменения, связанные 
с системой выборов депутатов городской 
Думы. Они обусловлены численностью депу-
татов представительного органа местного са-
моуправления. В Каменске-Уральском ин-
тересы избирателей представляют 25 чело-
век. Депутаты неоднократно обсуждали, ка-
кой системе выборов отдать предпочтение 
– пропорциональной или смешанной. В ито-
ге пришли к выводу, что новый состав Думы 
будет избираться по смешанной системе, то 
есть по партийным спискам и по одномандат-
ным округам.

совет Федерации  
станет мозговым 
центром
председатель верхней палаты Федерально-
го собрания РФ валентина Матвиенко на за-
седании совета Федерации при обсуждении 
бюджета на 2012-2014 годы заявила о не-
обходимости добиваться оптимальных фи-
нансовых отношений между центром и реги-
онами.

Она подчеркнула важность этой задачи и 
сама выступила по данному вопросу. И при-
вела примеры, когда в распределении пол-
номочий ситуация доходит до абсурда. На-
пример, лицензии на сбор, вывоз, утилиза-
цию мусора в регионах выдают федераль-
ные структуры, а планы ремонтов в больни-
цах и закупки медоборудования регионам, 
которые тратят на это свои деньги, прихо-
дится по полгода согласовывать в Минздра-
ве РФ.

–Совет Федерации должен стать мозго-
вым центром по разработке реформы взаи-
моотношений между центром и регионами, 
мы должны взять инициативу в свои руки, –  
заявила Валентина Матвиенко.

либерал-демократы 
определились  
с кандидатами
Центральная избирательная комиссия сво-
им постановлением заверила федеральный 
список кандидатов в депутаты Государствен-
ной Думы Федерального Собрания РФ ше-
стого созыва в количестве 312 человек, вы-
двинутый в установленном порядке парти-
ей «ЛДПР».

Общефедеральная часть списка представ-
лена десятью кандидатами во главе с Влади-
миром Жириновским. В нашей области ре-
гиональная группа № 66 (Каменск-Уральская 
и Центральная части Свердловской области) 
представлена шестью кандидатами, регио-
нальная группа № 67 (Нижнетагильская, Се-
ровская и Первоуральская части Свердлов-
ской области) – четырьмя.

кРо вступает в оНФ
основатель конгресса русских общин (кРо), 
постоянный представитель России при Нато 
Дмитрий Рогозин на съезде движения «Роди-
на – конгресс русских общин» призвал своих 
сторонников поддержать на парламентских 
выборах владимира путина.

Напомним, в начале сентября этого года 
Д.Рогозин сообщил журналистам, что голо-
сование по вопросу участия «Родины-КРО» 
в парламентских выборах будет зависеть от 
того, решит ли конгресс заключать альянс 
с какой-либо одной политической органи-
зацией или же делегирует своих представи-
телей.

В итоге, в ходе проведения съезда 
общественно-политической организации «Ро-
дина – Конгресс русских общин», Д. Рогозин 
сказал, что он свой выбор сделал.

–Я не делегат, я гость на съезде, но мой 
выбор –  Владимир Владимирович Путин, его 
надо поддержать, –  заявил Д. Рогозин.

Делегаты съезда «Родины-КРО» одобри-
ли предложение Дмитрия Рогозина о всту-
плении в Общероссийский народный фронт 
(ОНФ).

Таким образом, в парламентских выборах 
Д.Рогозин участвовать не собирается и, ви-
димо, проявлять инициативу в качестве само-
стоятельного политика – тоже.

подборку подготовил андрей ЯловЕЦ

  оказалось, 
что Шадрин имел су-
димость за квартир-
ную кражу со взло-
мом и в 80-е годы 
отбывал наказание в 
бурятской колонии.

Евгений 
артюх  

Биороговица будет 
иметь выпуклую 
форму и выглядеть 
как обычная линзаАН
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автор проекта 
Максим Герасимов 
около года изучал 
существующие 
технологии по 
выращиванию 
органов или их 
частей

Леонид ПОЗДЕЕВ 
Вчера секретарь Сове-
та безопасности РФ Ни-
колай Патрушев про-
вёл брифинг, на котором 
рассказал об итогах про-
шедшей 21-22 сентября 
в Екатеринбурге второй 
Международной встре-
чи высоких представите-
лей, курирующих вопро-
сы безопасности. Секретарь российского Сов-беза отметил, что екатеринбург-ский форум был «очень пло-дотворным и полезным», а его участниками «подтверждена необходимость всемерно укре-плять ведущую роль ООН в под-держании мира и урегулирова-нии конфликтов и вести работу по наполнению новым содержа-нием деятельности традицион-ных и вновь создаваемых мно-госторонних механизмов обе-спечения безопасности». Доклады участников встре-чи, подчеркнул Николай Патру-шев, «были конструктивными и представляют интерес» для по-литиков, государственных и об-щественных деятелей, для всех людей, интересующихся про-блемами безопасности, поэто-му организаторами екатерин-бургского форума принято ре-шение все выступления вклю-чить в сборник, который будет издан в кратчайший срок и ко-торый получат все делегации. Секретарь Совета безопас-ности РФ признал, что «пока на таких встречах у нас осу-ществляется обмен информа-цией и обсуждение проблем», но выразил уверенность, что «в дальнейшем мы сможем вы-ходить и на принятие конкрет-ных решений». В частности, российской стороной предло-жено обсудить проект Конвен-ции по обеспечению междуна-родной информационной безо- пасности. Этот документ рас-пространён среди участников екатеринбургской встречи, а к 

следующему форуму высоких кураторов безопасности его организаторы надеются полу-чить конкретные предложе-ния коллег из разных стран.Очень важным секретарь российского Совбеза считает то, что площадка екатеринбург-ской встречи активно исполь-зовалась её участниками и для двухсторонних встреч, пере- говоров и консультаций. «Из бе-сед с коллегами я узнал, что все наши партнёры на протяжении двух дней проводили встречи в двустороннем формате, в том числе и российская сторона, — отметил Николай Патрушев. — В совещании приняли уча-стие все руководители аппара-та нашего Совета безопасности, и они провели в Екатеринбурге около 35 встреч. Если бы каж-дую такую встречу мы плани-ровали и проводили отдельно, потребовалось бы огромное ко-личество времени, а так за ко-роткий отрезок времени уда-лось обсудить и согласовать по-зиции со многими партнёрами. Поэтому считаем совещание полезным — оно повышает до-верие, сближает позиции и по-зволяет более эффективно со-трудничать». Напомнив, что в екатерин-бургском форуме участвовали делегации из 52 стран мира, представляющие советы безо-пасности, аппараты президен-тов и глав правительств, а так-же Управление по наркотикам и преступности Организации объединённых наций, Нико-лай Патрушев выразил особую благодарность властям Сверд-ловской области и Екатерин-бурга «за тёплый прием, го-степриимство и поддержку на-шей встречи». Секретарь Совбеза сооб-щил, что подобные встречи бу-дут продолжены. Известно, что очередной «всемирный съезд» высоких кураторов безопасно-сти пройдёт в 2012 году в Рос-сии, но в каком месяце и в ка-ком городе они соберутся, будет объявлено позже. 

Тёплый приём  и гостеприимствоУчастники представительного международного форума поблагодарили Свердловскую область
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Дмитрий КОЗЛОВ
На подготовку сетево-
го комплекса к предсто-
ящей зиме «МРСК Ура-
ла» направила более 
400 миллионов рублей, 
из которых около трети 
средств энергетики вло-
жили в ремонт распре-
делительных сетей  на-
пряжением 0,4-10 кВ.В настоящее время в про-изводственных отделениях филиала ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго» работают комиссии по проверке сете-вого комплекса к прохожде-нию зимнего максимума на-грузок. На этой неделе про-верка прошла в самом север-ном производственном отде-лении филиала ОАО «МРСК Урала» – «Свердловэнерго» – Серовских электрических се-тях. Предприятию вручен па-спорт готовности к зиме.В течение недели члены комиссии проверили состоя-ние оборудования энергообъ-ектов предприятия, его го-товность к работе в услови-ях повышенных нагрузок, вы-полнение графиков планово-предупредительных ремон-тов, наличие аварийного за-паса оборудования и матери-алов, правильность оформле-ния документации.  Провер-ки прошли во всех семи рай-онах электросетей, а также в службах и отделах  предпри-ятия. Среди основных меро-приятий подготовки электро-сетевого комплекса к зимне-му максимуму нагрузок мож-

но отметить: выполнение ре-монтной и инвестиционной программ, а также организа-ционные мероприятия, к ко-торым относятся  дополни-тельное обучение персона-ла,  противоаварийные тре-нировки, формирование пол-ноценного аварийного запаса оборудования.Для подготовки сетевого комплекса северных терри-торий Среднего Урала специ-алисты филиала «Свердлов-энерго» выполнили большой объем работ на линиях элек-тропередачи 35-110 кВ, а так-же сетях низкого класса на-пряжения, отвечающих за электроснабжение населения и социально значимых объ-ектов  (школы, детские сады, медпункты, котельные) по-селков Ларьковка, Андриано-вичи, Межевая, Красный Яр, Марсяты Серовского город-ского округа, поселков Пер-шино, Оус, Атымья, Масло-во, Старая Сама, Бурманто-во, Хорпия, Шипичное, 1-й Се-верный Ивдельского город-ского округа, а также потре-бителей городского округа Пелым.Всего в эксплуатации фи-лиала «Свердловэнерго» на-ходятся 375 подстанций 35-110 кВ суммарной мощностью 7279 МВА, 7824 трансформа-торных подстанций 10/0,4 кВ и 36 654 км воздушных и ка-бельных линий электропе-редачи классом напряжения 0,4-110 кВ, расположенных на территории Свердловской об-ласти. На всех этих объектах в течение летнего периода шла 

активная работа – проводи-лись плановые ремонты и не-обходимая диагностика.В рамках подготов-ки к зиме специалисты фи-лиала ОАО «МРСК Урала»-«Свердловэнерго» завершили очередной этап реконструк-ции распределительных сетей поселка Троицкий – одного из самых крупных населенных пунктов Талицкого городско-го округа Свердловской об-ласти. В нем проживает более десяти тысяч человек, распо-ложено четыре средние шко-лы, две больницы, пять дет-ских садов, двенадцать круп-ных промышленных пред-приятий, очистные сооруже-ния. Инвестиционный про-ект ОАО «МРСК Урала» по мо-дернизации сетей Троицкого включает в себя нескольких пусковых комплексов. В на-стоящее время специалисты филиала «Свердловэнерго» полностью завершили вто-рой этап реконструкции. Так, энергетики Талицких элек-трических сетей «Свердлов-энерго» модернизировали 35 километров линий электро-передачи 0,4 -10 кВ, заменили 18 ТП на КТП. В ходе второго этапа повышена надежность электроснабжения жителей центральных улиц, а также территорий, расположенных в западной части поселка Тро-ицкий. Сумма инвестиций, на-правленных «МРСК Урала» на второй этап, составила более 45 миллионов рублей. Стоит отметить, что при реализации данного этапа энергетики ис-пользовали самонесущий изо-

лированный провод, который отвечает всем современным требованиям безопасности и обладает высокими эксплуа-тационными характеристи-ками. Проводом нового поко-ления выполнены все ответ-вления от реконструирован-ных линий электропередачи в дома жителей Троицкого. Первая очередь была реали-зована энергетиками Талиц-ких электрических сетей фи-лиала «Свердловэнерго» еще в 2003-2005 годах. В период реализации первой очереди энергетики произвели пол-ную реконструкцию сетевой инфраструктуры северной ча-сти поселка. В частности, про-извели замену 44 киломе-тров линий электропередачи 0,4-10 кВ, заменили 22 мачто-вые трансформаторные под-станции (ТП) на  современ-ные комплектные трансфор-маторные подстанции (КТП), которые являются более без-опасными и надежными. Ин-вестиции, которые были на-правлены на модернизацию сетей на первом этапе, состав-ляют 34,3 миллиона рублей.В преддверии зимнего пе-риода в компании усилен ав-топарк техники повышенной проходимости. В «Свердлов-энерго» поступили 4 новых гусеничных вездехода. Дан-ные машины уже направлены в Нижнетагильские, Серов-ские и Западные электриче-ские сети филиала. Новая спецтехника обла-дает отличными технически-ми характеристиками и спо-собна уверено передвигаться 

по бездорожью. Гусеничные вездеходы рассчитаны на 10 посадочных мест. Масса бук-сируемого груза составляет 2 тонны. Кроме этого, допол-нительно все вездеходы осна-щены лебедкой для монта-жа электропровода. Скорость передвижения данного вида техники по грунту составляет до 65 км/ч, на плаву – до 5-6 км/ч. Напомним, что это вторая в этом году поставка техники в филиал «Свердловэнерго». В производственные отделения уже направлены новые бри-гадные автомобили повышен-ной проходимости.  Новые ав-томобили предназначены для перевозки бригад по обслужи-ванию высоковольтных ли-ний электропередачи распре-делительных сетей. Исполь-зование новой техники позво-лит энергетикам свердловско-го филиала «МРСК Урала» зна-чительно повысить безопас-ность, культуру и эффектив-ность работы ремонтных бри-гад, а также более оператив-но устранять повреждения на линиях электропередачи.Усилен также и парк диа-гностической техники. Так, в этом году в филиал «Сверд-ловэнерго» поступила новая испытательная лаборатория ярославского производства. Она оснащена всем необходи-мым оборудованием для про-ведения высоковольтных ис-пытаний. В частности, лабо-ратория укомплектована ап-паратом для испытания изо-ляции выпрямленным напря-жением и напряжением пром-

частоты, аппаратом прожи-га силовых кабельных линий, а также импульсным генера-тором. Данная комплектация лаборатории позволит энер-гетикам «Свердловэнерго» проводить высоковольтные испытания кабельных линий в режиме большей надежно-сти, оперативности и безопас-ности.До конца года фили-ал «Свердловэнерго» будет укомплектован еще двумя передвижными электротех-ническими лабораториями, предназначенными для про-ведения высоковольтных ис-пытаний трансформаторов типа S-110 на базе двухосно-го КамАЗа, которые по своим техническим характеристи-кам способны производить диагностику, высоковольт-ные испытания и измерения в любых условиях и в любом месте. Как правило, именно данное оборудование первым прибывает на место техноло-гического нарушения для ди-агностики поврежденного электрооборудования.«По нашей предваритель-ной оценке, все шесть произ-водственных отделений фи-лиала «Свердловэнерго» уве-ренно входят в осенне-зимний период. Работы по подготовке сетевого комплекса Среднего Урала, находящегося в веде-нии предприятия, выполне-ны в полном объеме», – под-черкивает заместитель ге-нерального директора ОАО «МРСК Урала» – директор фи-лиала «Свердловэнерго» Олег Мошинский. 

Энергетики к зиме готовы!В распределительном сетевом комплексе Свердловской области завершена подготовка к зиме

Квитанции с № 087551 по № 087660 страховой 
компании ОАО «ГСК «Югория» считать утерянными 
и недействительными.

Дополнение к сообщению, опубликованному в «Областной 
газете» от 10.08.2011 на стр.7 по продаже имущества  Нейвин-
ского ГУГПП-ДП ФГУП «УРАЛКВАРЦСАМОЦВЕТЫ»:

С 15.09.2011 начальная цена продажи имущества подлежит 
снижению. Величина снижения – 10 % начальной цены про-
дажи имущества посредством публичного предложения. Срок, 
по истечении которого последовательно снижается указанная 
начальная цена, – 10 дней. Цена отсечения – 10% от уста-
новленной начальной цены продажи имущества посредством 
публичного предложения.

Заявки на участие в торгах принимаются до 12.12.2011 г. 
включительно. Победителем открытых торгов посредством 
публичного предложения признается участник торгов, который 
представил в установленный срок заявку на участие в торгах, 
содержащую наиболее высокую цену продажи имущества, но 
не ниже начальной цены продажи имущества, установленной 
для определенного периода проведения торгов. Прием заявок 
прекращается с даты определения победителя торгов.

В остальном руководствоваться ранее опубликованным 
объявлением.

По возникшим вопросам обращаться по тел.: 
+7 (343) 376-39-15.

Подведены 
предварительные итоги 
газификации
До конца года природный газ поступит в 
дома 24 тысяч свердловчан. В министер-
стве энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области подводят-
ся итоги реализации программ газифика-
ции за прошедшие два года.

 В настоящее время потребление при-
родного газа в регионе составляет около 17 
миллиардов кубометров в год,  ресурсом 
обеспечены все города Свердловской обла-
сти и 68 из 73 населенных пунктов город-
ского типа. Сельские территории газифици-
рованы на 15 процентов.

В соответствии с Генеральной схемой 
газоснабжения и газификации Свердлов-
ской области, уже к 2015 году суммарное 
потребление природного газа предстоит 
увеличить до 21,5 миллиарда кубометров, 
количество газифицированных населён-
ных пунктов, большая часть из которых на-
ходится в сельской местности, к 2020 году 
увеличится с 299 до 1019.

Как сообщил заместитель министра 
энергетики и жилищно-коммунального хо-
зяйства Игорь Чикризов, в прошедшем году 
в Свердловской области построено и вве-
дено в эксплуатацию около 500 километров 
газопроводов и газовых сетей, в том чис-
ле 264 километра в сельской местности, по-
строено и введено в эксплуатацию 99 газо-
вых котельных, на природный газ переведе-
но 8638 квартир и домов (газом стали поль-
зоваться 19 тысяч жителей).

Итогом реализации областных целе-
вых программ по газификации территории 
в 2011 году, по словам замминистра, станет 
ввод в эксплуатацию 127 километров меж-
поселковых газопроводов, 404 километров 
распределительных газопроводов и газо-
вых сетей, подведение сетевого природного 
газа к 15 населенным пунктам.

В 2010 году ресурсом были обеспече-
ны дома и квартиры 2,5 миллиона человек, 
к концу текущего года число потребителей 
газа увеличится на 24 тысячи.

В Екатеринбурге 
появятся  новые 
экскурсионные 
маршруты 
муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Столица Урала» планирует разрабо-
тать экскурсионные маршруты как для жи-
телей, так и гостей Екатеринбурга по ме-
стам предполагаемого проведения Всемир-
ной универсальной выставки «экСПо-2020» 
(Expo-2020). 

  По сообщению пресс-службы адми-
нистрации города, маршрут будет запущен 
сразу после того, как будет выбрано место 
в городе для его проведения.

На сегодняшний день органы местного 
самоуправления рассматривают несколько 
площадок в различных районах Екатерин-
бурга для размещения выставочного город-
ка с необходимой инфраструктурой.

Биржи просели
Сильное снижение котировок произошло 
вчера на российских биржах – ммВБ и 
РТС. на момент подписания номера паде-
ние индекса ммВБ составило 5,50 процен-
та, РТС потерял на процент больше. обвал 
затронул практически все российские «го-
лубые фишки».

Так, акции Сбербанка, Газпрома, Лу-
койла, Роснефти, ВТБ упали более, чем на 
пять процентов. Но больше всего теряли в 
цене предприятия металлургии, например, 
акции Трубной металлургической компа-
нии подешевели на восемь с лишним про-
центов. 

Слабым утешением может служить 
лишь то, что падали биржи по всему миру. 
Всё это явилось отголоском того, что про-
исходит сейчас в экономиках Старого и 
Нового Света. В Европе разгорается дол-
говой кризис, а в США слишком много 
скепсиса по поводу будущего этой круп-
нейшей экономики мира. На днях ФРС 
одобрила программу по замене кратко-
срочных казначейских облигаций на дол-
госрочные, призваную облегчить долго-
вое бремя для государственных финан-
сов. Аналитики расценили это как сигнал 
к тому, что полное восстановление амери-
канской экономики откладывается как ми-
нимум на несколько лет. Мировые рын-
ки прореагировали на такие новости мас-
совой распродажей высокорисковых ак-
тивов.

Подборку подготовил анатолий ЧЕРноВ

Татьяна РЯБОВА
В период с 19 по 24 сентя-
бря 2011 года в Свердлов-
ской области проводит-
ся стажировка для биз-
несменов из Финляндии и 
Франции.11 финнов и 3 француза за-интересованы в изучении рос-сийского рынка и установле-нии новых деловых контак-тов. Ночной перелёт не поме-шал менеджерам-энтузиастам собраться за «круглым столом» и познакомиться с уральскими коллегами. Гости презентовали свои услуги в сферах логистики, строительства, медицинской техники, лесозаготовительно-го машиностроения, дизайна, производства элитной мебели, ювелирных украшений. Кто-то жаждет встречи с уральскими селекционерами, а кто-то пред-лагает элитную мебель в стиле Людовика XIV. А руководитель регионального подразделения по восточному таможенному округу финской таможни хотел бы снять препятствия, мешаю-щие международной торговле. Для каждого руководителя за-рубежных компаний организо-ваны индивидуальные встречи с потенциальными  уральскими партнерами.Интерес зарубежных коллег к Уральскому региону не случа-ен. Свердловская область от-носится к десяти ведущим ре-гионам страны. На протяжении многих лет приоритетом эко-номической политики Сверд-ловской области является соз-дание благоприятных условий для привлечения инвестиций и развития международной дело-вой активности.В 1998 году в Хельсинки между правительством Сверд-ловской области и министер-ством торговли и промышлен-ности Финляндской Республи-ки  было подписано Соглаше-ние о содействии развитию торговли и экономического со-трудничества, создана Совмест-ная рабочая группа по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.Активизация развития финско-свердловских отноше-ний началась с 2008 года бла-годаря открытию прямого воз-душного сообщения по марш-руту Хельсинки-Екатеринбург (2008 год), а также открытию представительства Финско-Российской торговой палаты 

в  г. Екатеринбурге. На сегод-няшний день в области заре-гистрировано 5 представите-лей финских компаний и свы-ше 50 дилеров. С участием фин-ской строительной компании SRV International построен отель «Park inn» в центре города. Фин-ская компания YIT (ЮИТ) соз-дала на территории Свердлов-ской области совместное пред-приятие ЮИТ-Уралстрой, кото-рое занимается строительством жилых домов. В Большом Исто-ке открыт технический сервис-ный центр по продаже и техни-ческому обслуживанию тракто-ров Valtra и комбайнов Sampo. На базе уральского технопарка организовано обучение опера-торов машин технического обо-рудования. В марте 2011 года в Екатеринбурге открылся фин-ский торговый концерн «Сток-манн» в торгово развлекатель-ном центре Гринвич, площадь которого составляет 8,5 тысячи квадратных метров.  А вот что же связывает Урал и Францию? Последняя нахо-дится в десятке лидеров среди 130 стран, с которыми сотруд-ничает Свердловская область. За первое полугодие 2011 го-да товарооборот составил 254, 5  миллиона долларов США. На Урале функционирует генераль-ное консульство Французской республики. В Екатеринбур-ге работают филиалы француз-ских банков. Совместно с фран-цузскими партнерами постро-ен отель «Хайят». Французский концерн Сен-Гобен реализует проект строительства завода су-хих строительных смесей. В Ека-теринбурге работает компания Урал-Атлантик, которая пред-ставляет интересы нескольких регионов Франции. Теперь у свердловских биз-несменов появилась новая воз-можность налаживать сотруд-ничество с зарубежными пар-тнерами, не надо ехать в дли-тельные командировки за ру-беж. У тех руководителей пред-приятий и организаций Сверд-ловской области, для которых данная встреча покажется недо-статочной, есть шанс посетить Финляндию и Францию совер-шенно бесплатно в течение от 2,5 недель до 1,5 месяцев, посту-пив на Президентскую програм-му подготовки управленческих кадров для организаций народ-ного хозяйства Российской Фе-дерации в 2012/13 учебном го-ду. 

От  Людовика до логистики  Для Урала принимать  иностранных гостей —  дело привычное

Елена АБРАМОВА
В Кировграде в этом году 
впервые за последние де-
сять лет многоквартир-
ные дома в летний пери-
од не отключались от го-
рячего водоснабжения. И 
холодная вода подавалась 
относительно регуляр-
но. Это результат реализа-
ции первого этапа рекон-
струкции городских ком-
мунальных сетей.В былые времена горячую воду отключали из-за того, что коммунальные предприя-тия имели огромные долги пе-ред поставщиками газа. Холод-ная вода подавалась по графи-ку, потому что очень много ре-сурса терялось. Метод борьбы с потерями был выбран весьма своеобразный – подавать воду на несколько часов утром и ве-чером.–Многие годы в сферу ЖКХ никто не вкладывал средства. Результаты аудита, проведён-ного в городском округе в 2008 году, таковы: износ тепловых сетей – более 75 процентов, из-нос сетей водоснабжения и во-доотведения – более 65 про-центов, – рассказал глава Ки-ровградского городского окру-га Александр Оськин.

Стоит ли удивляться, что в течение прошлого отопитель-ного сезона в муниципалитете было устранено 210 порывов на тепловых сетях, 92 порыва на сетях водоснабжения и водо-отведения, 13 отказов оборудо-вания котельных.Между тем долги перед по-ставщиками газа были погаше-ны. Более того, в течение лет-ней ремонтной кампании 2011 года удалось отремонтировать три котельные, одна из них обеспечивает теплом более 30 многоквартирных домов, две школы и два детских сада, ре-конструировать 9,5 киломе-тра тепловых сетей в двухтруб-ном и четырёхтрубном испол-нении, навести относительный порядок в системе водоснабже-ния города.Возникает вопрос, что ме-шало сделать это раньше?–В городе работала ком-мунальная компания, которая не была заинтересована в том, чтобы вкладывать средства в жилищно-коммунальное хо-зяйство. За счёт средств муни-ципалитета эти проблемы ре-шить невозможно. Ведь рань-ше не было также федераль-ных и областных программ, на-правленных на модернизацию сферы ЖКХ. Теперь появились такие программы. Кроме то-

го, в прошлом году котельные, теплопункты, сети Кировгра-да были переданы в собствен-ность государственного пред-приятия Свердловской области «Облкоммунэнерго». В резуль-тате появилась возможность привлекать средства из област-ного бюджета, – поясняет Алек-сандр Оськин.По его словам, в апреле те-кущего года в муниципалите-те приняли программу, кото-рая предполагает вложение 1,5 миллиарда рублей в комму-нальную сферу города в тече-ние трёх лет. Это средства ком-мунального предприятия, му-ниципалитета и областного бюджета.Часть денег уже освоена. Летом в городском округе ре-монтировались не только се-ти и котельные. Была заменена часть оборудования насосных станций. В проблемном посёл-ке Нейво-Рудянка отопитель-ный сезон начнётся на старой котельной, но в октябре там бу-дет запущена в эксплуатацию новая газовая котельная. Она позволит экономить средства не только благодаря высокому КПД, старую котельную обслу-живают 32 работника, в шта-те новой будет всего семь че-ловек.В планах – построить в го-

родском округе ещё три совре-менные газовые котельные: две – в Кировграде и одну – в посёлке Лёвиха. Работы запла-нированы на 2012 год.В настоящее время ремонт-ные работы ведутся на девяти участках тепловых и водопро-водных сетей.–Реконструкция сетевого комплекса проводится в соот-ветствии с подготовленными и утверждёнными проектами. При замене сетей нередко ста-рые трубы меняются на анало-ги большего диаметра. Это де-лается для улучшения эксплу-атационных характеристик, – рассказывает мастер подряд-ной организации Антон Лебе-дев.Кроме того, на трубах уста-навливается дополнительная запорная арматура. Она позво-лит отсечь проблемный уча-сток для ремонта, если, допу-стим, случится порыв. При этом дома, расположенные до этого участка, не будут отключены от тепла и горячего водоснаб-жения.Несмотря на то, что завер-шены ещё не все работы, в бли-жайшие дни отопительный се-зон начнётся как в Кировграде, так и в посёлках Карпушиха, Лё-виха и Нейво-Рудянка.

Трубный вопросПрорыв на фронте борьбы с порывами сделали  коммунальщики в Кировграде
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5 Пятница, 23 сентября 2011 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

У К А З Ы
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в состав Совета общественной 
безопасности Свердловской области, утвержденный указом 
Губернатора Свердловской области от 27 ноября 1995 года 
№ 47 «Об образовании Совета общественной безопасности 

Свердловской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Совета общественной безопасности Свердловской об‑

ласти, утвержденный указом Губернатора Свердловской области от 27 ноя‑
бря 1995 года № 47 «Об образовании Совета общественной безопасности 
Свердловской области» с изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловской области от 15 июня 2007 года № 570‑УГ («Областная газета», 
2007, 20 июня, № 200–201), от 19 июля 2007 года № 732‑УГ («Областная 
газета», 2007, 24 июля, № 257), от 13 декабря 2007 года № 1277‑УГ («Об‑
ластная газета», 2007, 19 декабря, № 446), от 18 июня 2008 года № 638‑УГ 
(«Областная газета», 2008, 21 июня, № 199), от 7 декабря 2009 года 
№ 1090‑УГ («Областная газета», 2009, 12 декабря, № 383), от 25 февраля 
2010 года № 167‑УГ («Областная газета», 2010, 5 марта, № 67–68), от 20 
июля 2010 года № 675‑УГ («Областная газета», 2010, 24 июля, № 266–267), 
от 28 декабря 2010 года № 1391‑УГ («Областная газета», 2011, 12 января, 
№ 2) и от 29 марта 2011 года № 257‑УГ («Областная газета», 2011, 2 апреля, 
№ 105–106), следующие изменения:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Бородин Михаил Анатольевич — начальник Главного управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской 
области (по согласованию)»;

2) пункты 5 и 6 признать утратившими силу;
3) дополнить пунктом 7‑1, изложив его в следующей редакции:
«7‑1. Задорин  Валерий Юрьевич — руководитель следственного управ‑

ления Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской 
области (по согласованию)»;

4) дополнить пунктами 8‑1 и 8‑2 в следующей редакции:
«8‑1. Каган Михаил Дмитриевич — начальник Управления Федеральной 

службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по 
Свердловской области (по согласованию)

8‑2. Кем Александр Владимирович — начальник Управления на транс‑
порте Министерства внутренних дел Российской Федерации по Уральскому 
федеральному округу (по согласованию)»;

5) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Максимов Михаил Игоревич — Первый заместитель Председателя 

Правительства Свердловской области — Министр инвестиций и развития 
Свердловской области».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области    А.С. Мишарин.
г. Екатеринбург
15 сентября 2011 года
№ 818‑УГ

О внесении изменений в Положение о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области, 

утвержденное указом Губернатора Свердловской области 
от 13 ноября 2010 года № 1067‑УГ «Об утверждении 
Положения о Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области»

В соответствии с Федеральным законом от 4 июня 2011 года № 123‑
ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации», постанов‑
лениями Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 г. № 1173 
«О порядке согласования передачи объектов электросетевого хозяйства, 
входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть, 
в аренду территориальным сетевым организациям» и от 21.02.2011 г. № 97 
«Об утверждении Типового положения об органе исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в области государственного регулиро‑
вания тарифов» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области, утвержденное указом Губернатора Свердловской 
области от 13 ноября 2010 года № 1067‑УГ «Об утверждении Положения 
о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Об‑
ластная газета», 2010, 19 ноября, № 412–413) с изменениями, внесенными 
указом Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31‑УГ 
(«Областная газета», 2011, 26 января, № 18), следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «от 04.03.2004 г. № 136 «Об утверждении Типового 
положения об органе исполнительной власти субъекта Российской Феде‑
рации в области государственного регулирования тарифов», от 31.08.2006 
г. № 530 «Об утверждении правил функционирования розничных рынков 
электрической энергии в переходный период реформирования электро‑
энергетики», от 14.07.2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и по‑
рядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере 
деятельности организаций коммунального комплекса», от 15.05.2010 г. 
№ 340 «О порядке установления требований к программам в области энер‑
госбережения и повышения энергетической эффективности организаций, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности»,» заменить словами 
«от 31.08.2006 г. № 530 «Об утверждении основных положений функциони‑
рования розничных рынков электрической энергии», от 14.07.2008 г. № 520 
«Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок 
и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального 
комплекса», от 15.05.2010 г. № 340 «О порядке установления требований 
к программам в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды дея‑
тельности», от 27.12.2010 г. № 1173 «О порядке согласования передачи 
объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную 
(общероссийскую) электрическую сеть, в аренду территориальным сетевым 
организациям», от 21.02.2011 г. № 97 «Об утверждении Типового положе‑
ния об органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 
области государственного регулирования тарифов»,»;

2) подпункт 3 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«3) недопущение установления для отдельных категорий потребителей 

льготных цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), тепловую 
энергию (мощность) и теплоноситель за счет повышения цен (тарифов) для 
других потребителей;»;

3) в подпункте 1 пункта 10 слова «цены (тарифы) на электрическую энер‑
гию» заменить словами «подлежащие государственному регулированию 
цены (тарифы) в сфере электроэнергетики»;

4) в подпункте 2 пункта 10 слова «цены (тарифы) на тепловую энергию» 
заменить словами «подлежащие государственному регулированию цены 
(тарифы) в сфере теплоснабжения»;

5) подпункт 37 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«37) принимает в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 

года № 190‑ФЗ «О теплоснабжении» решения о частичной или полной от‑
мене регулирования тарифов на тепловую энергию (мощность), о введении 
регулирования тарифов в сфере теплоснабжения после его отмены;»;

6) пункт 10 дополнить подпунктами 67‑2 – 67‑7 следующего содержа‑
ния: 

«67‑2) осуществляет в пределах своей компетенции контроль за со‑
блюдением стандартов раскрытия информации субъектами оптового рынка 
электрической энергии и мощности и розничных рынков электрической 
энергии;

67‑3) осуществляет контроль за соблюдением стандартов раскрытия 
информации теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в по‑
рядке, установленном Правительством Российской Федерации;

67‑4) осуществляет в рамках своей компетенции контроль за соблюде‑
нием стандартов раскрытия информации субъектами естественных моно‑
полий в сфере железнодорожных перевозок пассажиров в пригородном 
сообщении;

67‑5) осуществляет контроль за соблюдением стандартов раскрытия 
информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги 
по транспортировке газа по газораспределительным сетям, расположен‑
ными в пределах территории Свердловской области;

67‑6) осуществляет в соответствии с методическими указаниями, 
утвержденными Федеральной службой по тарифам, оценку влияния от‑
каза от передачи в аренду территориальным сетевым организациям объ‑
ектов электросетевого хозяйства на территории Свердловской области, 
входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую 
сеть, на уровень цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) в 
Свердловской области;

67‑7) представляет в федеральный орган исполнительной власти в об‑
ласти регулирования тарифов информацию и необходимые материалы по 
вопросам установления, изменения и применения тарифов, регулируемых 
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190‑ФЗ 
«О теплоснабжении», в случаях, в формате и в сроки, которые установлены 
правилами предоставления информации в области государственного регу‑
лирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденными федеральным 
органом исполнительной власти в области регулирования тарифов;»;

7) пункт 17 дополнить подпунктами 11‑1 и 11‑2 следующего содержа‑
ния:

«11‑1) принимает меры по борьбе с коррупцией;
11‑2) утверждает перечень должностных лиц комиссии, имеющих 

право составлять протоколы об административных правонарушениях в 
соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях;».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области    А.С. Мишарин.
г. Екатеринбург
15 сентября 2011 года
№ 819‑УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.09.2011 г. № 1208‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок предоставления  
из областного бюджета субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям  на производство животноводческой 
и рыбной продукции в 2011 году, утвержденный 

постановлением Правительства Свердловской области 
от 25.01.2011 г. № 30‑ПП «Об утверждении Порядка 

предоставления из областного бюджета субсидий 
сельскохозяйственным  товаропроизводителям 

на производство животноводческой и рыбной продукции  
в 2011 году»

В целях оказания государственной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, осуществляющим производство яиц, мяса птицы 
и свинины, в соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 20.07.2011 г. № 1247‑р и пунктом 3.2.2 Соглашения от 
01.08.2011 г. № 01‑01‑06/06‑200 «Об условиях предоставления бюджету 
Свердловской области дополнительной финансовой помощи из федераль‑
ного бюджета в виде дотации на поддержку мер по обеспечению сбалан‑
сированности бюджета субъекта Российской Федерации», заключенного 
между Министерством финансов Российской Федерации и Правительством 
Свердловской области, Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета субсидий 

сельскохозяйственным товаропроизводителям на производство живот‑
новодческой и рыбной продукции в 2011 году, утвержденный постановле‑
нием Правительства Свердловской области от 25.01.2011 г. № 30‑ПП «Об 
утверждении Порядка предоставления из областного бюджета субсидий 
сельскохозяйственным товаропроизводителям на производство животно‑
водческой и рыбной продукции в 2011 году» («Областная газета», 2011, 
1 февраля, № 27–28) с изменениями, внесенными постановлением Пра‑
вительства Свердловской области от 12.04.2011 г. № 389‑ПП («Областная 
газета», 2011, 20 апреля, № 129), следующие изменения:

1) в пункте 3 после слов «(«Областная газета», 2010, 30 ноября, 
№ 432–435)» дополнить словами «с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 25 марта 2011 года № 12‑ОЗ («Областная газета», 
2011, 26 марта, № 91–96) и от 24 июня 2011 года № 43‑ОЗ («Областная 
газета», 2011, 25 июня, № 225–229),»;

2) подпункт 1 пункта 6 дополнить абзацами следующего содержания:
«объем произведенного на убой мяса свиней в живой массе за период 

с 1 января по 31 марта 2011 года;
объем произведенного на убой мяса птицы в живой массе за период с 

1 января по 31 марта 2011 года;
произведенный объем яиц за период с 1 января по 31 марта 2011 

года;»; 
3) пункт 7 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) сельскохозяйственному товаропроизводителю, осуществившему 

производство яиц, мяса птицы или свиней на убой в первом квартале 2011 
года, при представлении в органы государственной статистики сведений о 
производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции (форма № П‑1 
(СХ)) или сведений о производстве продукции животноводства и поголовья 
скота (форма № 3 – фермер) за период январь – март 2011 года в срок не 
позднее 10 апреля 2011 года.»;

4) пункт 8 дополнить подпунктами 3, 4 и 5 следующего содержания:
«3) сельскохозяйственному товаропроизводителю, осуществляющему 

производство мяса свиней на убой, за период с 1 января по 31 марта 2011 
года — в размере 7650,25 рубля за тонну живой массы;

4) сельскохозяйственному товаропроизводителю, осуществляющему 
производство мяса птицы на убой, за период с 1 января по 31 марта 2011 
года — в размере 4629,33 рубля за тонну живой массы;

5) сельскохозяйственному товаропроизводителю, осуществляющему 
производство яиц, за период с 1 января по 31 марта 2011 года — в размере 
224251,0 рубля за млн. штук.»;

5) абзац первый пункта 9 после слов «в «Областной газете»» дополнить 
словами:

«, а получателем, осуществляющим производство яиц, мяса птицы или 
свиней, в срок не позднее 5 октября 2011 года»;

6) абзац первый пункта 11 изложить в следующей редакции:
«11. После подачи заявления получатель ежемесячно, до 5 числа месяца, 

следующего за отчетным периодом, а получатель, осуществляющий про‑
изводство яиц, мяса птицы или свиней, единовременно в срок не позднее 5 
октября 2011 года, представляет в трех экземплярах справку‑расчет о при‑
читающихся субсидиях на производство животноводческой и рыбной про‑
дукции по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.»;

7) пункт 11 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) сельскохозяйственным товаропроизводителем, осуществляющим 

производство яиц, мяса птицы или свиней:
сведений о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции 

(форма № П‑1 (СХ)) или сведений о производстве продукции животновод‑
ства и поголовья скота (форма № 3 – фермер) за период январь – март 
2011 года с отметкой органов государственной статистики о принятии 
отчетности.»;

8) подпункт 2 пункта 17 после слов «товарной рыбы» дополнить словами 
«, яиц, мяса птицы или свиней.»;

9) приложения № 1–5 изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — 
Министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области 
Бондарева И.Э.

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

(Окончание на 6-й стр.).
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6 Пятница, 23 сентября 2011 г.документы / реклама

Отдел рекламы  «Областной газеты»

Тел. (343) 2627000,  2625487. Email: reklama@oblgazeta.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона по продаже 

арестованного имущества в процессе 
исполнительного производства, переданного  

на реализацию УФССП  
по Свердловской области

1. Организатор аукциона: территориаль-

ное управление Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом в 

Свердловской области (далее – ТУ Росимуще-

ства), в лице поставщика/исполнителя ТУ Роси-

мущества ООО «Тройская унция».

2. Форма аукциона: открытый по составу 

участников и закрытый по форме подачи пред-

ложений о цене имущества.

3. Имущество, составляющее предмет 

аукциона:

Лот № 1. Четырехкомнатная квартира № 5-6, 

г. Екатеринбург, пр-т Ленина, д.36 (угол Толма-

чева, д.17 и ул. Пушкина, д.18), начальная стои-

мость 5390000 руб., задаток 269500 руб. Ув. № 

04-1382/11. Лот № 2. Однокомнатная квартира, 

г.Екатеринбург, ул. Онуфриева, д.24/1, кв.112, 

общ. пл.28,2 кв.м, начальная стоимость 1554000 

руб., задаток 77700 руб. Ув. №04-1447/11. Лот 

№ 3. Встроенное помещение, строение литер 

А, 1 этаж помещения, № 1–7( кв.1–178), общ. 

пл. 88,8 кв.м, ул.Сыромолотова, д.17, началь-

ная стоимость 4935000 руб., задаток 246750 

руб. Ув. № 04-1412/11. Лот № 4. Однокомнат-

ная квартира, г.Полевской, ул. Коммунистиче-

ская, д. 25, кв. 15, общ. пл. 32,5 кв.м, начальная 

стоимость 779000 руб., задаток 38950 руб. Ув. 

№ 43-1527/11. Лот № 5. Однокомнатная квар-

тира, общ. пл. 32,3 кв.м, г.Екатеринбург, ул. 

Комсомольская, д.17/ул.Академическая, д.29, 

кв.44, начальная стоимость 1752900 руб., за-

даток 87645 руб. Ув. № 03-1596/11. Лот № 6. 

Двухкомнатная квартира, общ. пл. 36,8 кв.м, 

г.Екатеринбург, ул.Чкалова, д.129, кв. 34, на-

чальная стоимость 1689000 руб., задаток 84450 

руб. Ув. № 04-1601/11. Лот № 7. Жилой дом, 

общ.пл. 127 кв.м и земельный участок, пл. 416 

кв м, г.Полевской, с. Курганово, ул.Нагорная, 

д.14, начальная стоимость 4657000 руб., за-

даток 232850 руб. Ув. № 43-1532/11. Лот № 

8. Жилой дом, общ. пл. 55,4 кв.м, г.Ревда, ул. 

9 Мая, д.28, начальная стоимость 110000 руб., 

задаток 55000 руб. Ув. № 46-1528/11.

4. Место и время проведения аукциона: 

г.Екатеринбург, ул.Вишневая, д.69 литер С, 07 

октября 2011 года в 10.00.

5. Время и место подачи заявок на уча

стие в аукционе: прием заявок осуществляет-

ся по рабочим дням с 23 сентября 2011 года 

по 03 октября 2011 года, пн–пт, с 10.00 до 

12.00 местного времени по адресу: г. Екатерин-

бург, ул.Вишневая, д.69 литер С.

6. Порядок внесения необходимого для 

участия в аукционе задатка, дата его по

ступления на счет Организатора аукциона: 

сумма задатка должна поступить на расчет-

ный счет: Получатель: УФК по Свердловской 

области (Территориальное управление Феде-

рального агентства по управлению государ-

ственным имуществом в Свердловской обла-

сти л/с 05621А22200) ГРКЦ ГУ Банка России 

по Свердловской области г. Екатеринбург, р/с 

40302810000001000001, БИК 046577001, ИНН 

6670048143, КПП 667001001, не позднее 03 

октября 2011 года. Задаток вносится на осно-

вании предварительно заключенного с Органи-

затором аукциона договора о задатке.

7. Время и место для ознакомления с 

правоустанавливающими и техническими 

документами на имущество: ознакомить-

ся с документами, иными сведениями о про-

даваемом имуществе, порядке заключения 

договора о задатке, формой протокола о ре-

зультатах аукциона, имеющего силу договора 

купли-продажи, можно с момента приема зая-

вок по адресу Организатора аукциона.

8. Порядок оформления участия в аук

ционе: для участия в аукционе необходимо 

предоставить:

а) Заявку на участие в аукционе (по установ-

ленной Организатором форме);

б) Оригинал платежного поручения (кви-

танции) с отметкой банка об исполнении, под-

тверждающей внесение задатка на указанный в 

информационном объявлении счет;

в) Опись предоставляемых документов в 

двух экземплярах.

Для юридических лиц:

надлежащим образом заверенные копии 

учредительных документов и копию свидетель-

ства о регистрации;

бухгалтерский баланс на последнюю отчет-

ную дату;

протокол о назначении исполнительного ор-

гана, решение уполномоченного органа об уча-

стии в аукционе;

надлежащим образом оформленную дове-

ренность на лицо, имеющее право действовать 

от имени участника аукциона, а также копию 

его паспорта.

Для физических лиц:

копию паспорта или любого заменяюще-

го его документа, удостоверяющего личность 

Претендента.

Организатор торгов отказывает заявителю в 

приеме и регистрации заявки на участие в аук-

ционе в следующих случаях:

заявка подана по истечении срока приема 

заявок, указанного в извещении;

заявка подана лицом, не уполномоченным 

действовать от имени заявителя;

представлены не все документы, перечис-

ленные в извещении.

Признание лица, подающего заявку на уча-

стие в аукционе, участником аукциона, оформ-

ляется протоколом заседания комиссии по 

приему заявок на участие в аукционе.

9. Порядок проведения аукциона: конвер-

ты с предложением о цене имущества должны 

поступить: не позднее 03 октября 2011 года 

12.00. Предложения должны быть изложены 

на русском языке и удостоверены подписью 

участника аукциона (его уполномоченного 

представителя). Цена должна быть указана 

числом и прописью. Если числом и прописью 

указаны разные цены, комиссия принимает во 

внимание цену, указанную прописью.

10. Порядок определения лица, выиграв

шего аукцион: Победителем признается тот 

участник, который предложил наибольшую 

цену по отношению к начальной цене. При ра-

венстве предложений победителем признает-

ся тот участник, чья заявка была подана рань-

ше. В день проведения аукциона на основании 

оформленного решения комиссии об опреде-

лении победителя аукциона Организатор аук-

циона и победитель аукциона подписывают 

протокол о результатах аукциона, имеющий 

силу договора купли-продажи.

Оплата приобретаемого имущества произ-

водится в течение пяти дней с даты подписания 

протокола о результатах аукциона.

При отказе от подписания протокола о ре-

зультатах аукциона и невнесении денежных 

средств в счет оплаты приобретенного имуще-

ства задаток победителю не возвращается.

Победитель аукциона будет обязан осуще-

ствить необходимые действия по оформле-

нию технической документации, по получению 

правоустанавливающих документов в соответ-

ствующих госорганах за свой счет.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток 

возвращается в течение трех рабочих дней по 

их письменному заявлению.

Телефон для справок: (343) 3834993.

Организатор торгов конкурс-

ный управляющий Попов Петр 

Павлович – почтовый адрес: 

620141 г. Екатеринбург, ул. Арма-

вирская, 43, сообщает, что торги 

по продаже имущества долж-

ника ООО «СП-2 «Пумори-СИЗ» 

по лоту № 2 и № 3, проведенные 

20.08.2011 г., признаны несосто-

явшимися. Организатор торгов 

извещает о реализации имуще-

ства ООО «СП-2 «Пумори-СИЗ» 

(ИНН 6659013242, расположенно-

го по адресу  620141 г. Екатерин-

бург, ул. Фрунзе, 35а) на открытых 

торгах посредством публичного 

предложения. Торги проводятся 

в электронной форме на элек-

тронной площадке ООО «Межре-

гиональная электронная торговая 

система» на сайте www.m-еts.ru. 

Имущество, выставляемое на 

торги (предмет аукциона):

Лот № 2: Акции обыкновенные 

именные ОАО «Свердловский ин-

струментальный завод» перво-

го выпуска, зарегистрированы 

10.04.1993 г., государственный 

регистрационный номер № 62-

1П-171, номинальная стоимость 

одной акции: 0,25 руб. Количество 

выставляемых на торги акций: 

1 500; начальная цена Лота № 2 

составляет  5 752 587 руб. 60 коп. 

Размер задатка: 114 000 рублей.

Лот № 3: Взнос в уставный ка-

питал, ООО «Совместное пред-

приятие СИЗ-ПУМОРИ», доля  

49 %, участника  ООО «Совмест-

ное предприятие-2 «Пумори-

СИЗ». Начальная цена Лота № 3 

составляет 1 708 434 рубля. Раз-

мер задатка: 34 000 руб.

Задаток должен быть пере-

числен по следующим реквизи-

там: Наименование получате-

ля – ООО «СП-2 «Пумори-СИЗ» 

ИНН 6659013242, КПП 

667101001, расчетный счет 

40702810824000000666, в ФИЛИ-

АЛЕ ОАО «УРАЛСИБ» в г. ЕКАТЕ-

РИНБУРГЕ г. ЕКАТЕРИНБУРГ кор. 

счет 30101810600000000996, БИК 

046568996 с обязательным ука-

занием в платежном поручении: 

«Задаток за участие в аукционе по 

продаже имущества  ООО «СП-2 

«Пумори-СИЗ», Лот № ____. Зая-

витель, не оплативший задаток, к 

участию в торгах не допускается.   

Ознакомление претендентов 

на участие в торгах с документа-

ми в отношении продаваемого 

имущества осуществляется по 

адресу: 620141, г.Екатеринбург, 

ул. Армавирская, 43, тел. (343) 

352-42-21, с 08.30 до 17.30 в ра-

бочее время с даты выхода пу-

бликации. Ознакомление с пред-

метом торгов осуществляется по 

адресу: г.Екатеринбург, ул. Фрун-

зе 35 «А».

Условия регистрации и участия 

в аукционе определены действую-

щим законодательством и Регла-

ментом Электронной площадки 

ООО «МЭТС» («Межрегиональная 

электронная торговая система»). 

С регламентом заинтересован-

ные лица могут ознакомиться на 

сайте: www.m-ets.ru или у Органи-

затора торгов. Заявка оформля-

ется в форме электронного доку-

мента. Заявка на участие в торгах 

составляется в произвольной 

форме на русском языке и должна 

содержать следующие сведения:

– наименование, организа-

ционно-правовая форма, место 

нахождения, почтовый адрес зая-

вителя (для юридического лица);

– фамилия, имя, отчество, 

паспортные данные, сведения о 

месте жительства заявителя (для 

физического лица);

– номер контактного телефона, 

адрес электронной почты заяви-

теля.

Заявка на участие в торгах 

должна содержать также сведе-

ния о наличии или об отсутствии 

заинтересованности заявителя 

по отношению к должнику, креди-

торам, внешнему управляющему 

и о характере этой заинтересо-

ванности, сведения об участии 

в капитале заявителя внешнего 

управляющего, а также саморегу-

лируемой организации арбитраж-

ных управляющих, членом или 

руководителем которой является 

внешний управляющий. К заявке 

на участие в торгах должны при-

лагаться следующие документы:

– выписка из единого государ-

ственного реестра юридических 

лиц (для юридического лица), вы-

писка из единого государствен-

ного реестра индивидуальных 

предпринимателей (для индиви-

дуального предпринимателя), ко-

пии документов, удостоверяющих 

личность (для физического лица),

– документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществле-

ние действий от имени заявите-

ля.

– платежное поручение с от-

меткой банка, подтверждающее 

оплату задатка.

Документы, прилагаемые к за-

явке, представляются в форме 

электронных документов, под-

писанных электронной цифровой 

подписью заявителя.

Прием заявок и документов на 

участие в торгах осуществляет-

ся в порядке, предусмотренном 

Регламентом Электронной пло-

щадки ООО «МЭТС». Начало пре-

доставления заявок: 03 октября 

2011 г. 10.00. Окончание приёма 

заявок 29 октября 2011 г. 22.00 

(время московское). Первые 5 

дней с даты приема заявок дей-

ствует начальная цена продажи. 

При отсутствии в установленный 

срок заявки на участие в торгах, 

содержащей предложение о цене 

имущества должника, которая не 

ниже начальной цены продажи, 

цена первоначального предложе-

ния последовательно снижается 

на 10 процентов от начальной 

цены предложения каждые по-

следующие 2 (Два) дня.  Течение 

срока начинается на следующий 

день после даты начала приема 

заявок, указанной в публикации. 

Минимальная цена продажи не 

может быть ниже 10 % от на-

чальной цены. Срок действия пу-

бличного предложения по мини-

мальной цене составляет 5 дней. 

Победителем торгов  признается 

участник торгов, который первым 

представил в установленный срок 

заявку на участие в торгах, со-

держащую предложение о цене 

имущества должника, которая не 

ниже начальной цены продажи 

имущества должника, установ-

ленной для определенного пе-

риода проведения торгов. С даты 

определения победителя торгов 

по продаже имущества должника 

посредством публичного пред-

ложения прием заявок прекраща-

ется. Решение об определении 

победителя торгов принимается 

в день подведения результатов 

торгов и оформляется протоко-

лом. В течение двух рабочих дней 

с даты подписания протокола о 

результатах проведения торгов 

организатор торгов направляет 

победителю торгов копию про-

токола. В течение пяти дней с 

даты подписания этого прото-

кола конкурсный управляющий 

направляет победителю торгов 

предложение заключить договор 

купли-продажи имущества с при-

ложением проекта данного до-

говора. Оплата в соответствии с 

договором купли-продажи иму-

щества должна быть осуществле-

на покупателем в течение тридца-

ти дней со дня подписания этого 

договора. 

Передача продавцом имуще-

ства покупателю осуществляет-

ся не позднее чем через 30 дней 

после полной оплаты имущества. 

Оформление права собствен-

ности покупателя на имущество 

осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации. В случае отказа или 

уклонения победителя торгов 

от подписания договора купли-

продажи в течение пяти дней с 

даты получения указанного пред-

ложения конкурсного управляю-

щего внесенный задаток ему 

не возвращается, и конкурсный 

управляющий вправе предложить 

заключить договор купли-продажи 

имущества участнику торгов, ко-

торым предложена наиболее вы-

сокая цена по сравнению с ценой 

имущества, предложенной други-

ми участниками торгов, за исклю-

чением победителя торгов.

Открытое акционерное общество 
«Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов»

(Место нахождения: 620014, Российская Федерация, 
Свердловская область, город Екатеринбург, 

проспект Ленина, дом 8.)

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ! 
Настоящим Открытое акционерное общество 

«Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов» 
(ОАО «ЕЗ ОЦМ») уведомляет о проведении внеочередного 

общего собрания акционеров.

Повестка дня общего собрания акционеров.

1. О внесении изменений  в Устав Открытого акционерного обще-

ства «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов».

2. Об увеличении уставного капитала Открытого акционерного 

общества «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов» 

путем размещения дополнительных акций.

 Материалы и информация, предоставляемые акционерам ОАО 

«ЕЗ ОЦМ» при подготовке к проведению общего собрания акционе-

ров:

1). Проект изменений в Устав ОАО «ЕЗ ОЦМ».

2). Проекты решений внеочередного общего собрания акционе-

ров ОАО «ЕЗ ОЦМ».

Ознакомление акционеров с информацией и материалами будет 

производиться с 30.09.2011 г. по 20.10.2011г. по рабочим дням с 

10.00 до 12.00 местного времени по месту нахождения обособлен-

ного подразделения ОАО «ЕЗ ОЦМ», расположенного по адресу: 

624097, Российская Федерация, Свердловская область, город Верх-

няя Пышма, улица Ленина, дом 131, ОАО «ЕЗ ОЦМ», кабинет № 402.

Совет директоров ОАО «ЕЗ ОЦМ»




   











   
   

   
   
   

   
   

   
   



   

   
   

   
   

   
   

 
 

 







   











   
   

   
   
   

   
   

   
   



   

   
   

   
   

   
   

 
 

 







   











   
   

   
   
   

   
   

   
   



   

   
   

   
   

   
   

 
 

 







   











   
   

   
   
   

   
   

   
   



   

   
   

   
   

   
   

 
 

 







   











   
   

   
   
   

   
   

   
   



   

   
   

   
   

   
   

 
 

 




ООО «УралПринтХаус» 
Расценки на изготовление предвыборной агитации в период выборов в Государственную Думу Федерального Собрания РФ 

шестого созыва,  досрочных выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области и выборов в органы 
местного самоуправления Свердловской области, назначенных на 4 декабря 2011 г.





 









          











  




















 









            



 
 
 





(Окончание. Начало на 5-й стр.).
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Юрий ЗЕЛЕНОВ,  начальник филиала ФГКУ «ВНИИ МВД  России» по УрФО кандидат  педагогических наук полковник полиции
С момента вступления в 
действие федерального 
закона Российской Феде-
рации «О полиции» про-
шло полгода. Говорить 
о глобальных переме-
нах в деятельности орга-
нов внутренних дел по-
ка рано, поскольку пе-
реаттестация сотрудни-
ков была продлена ука-
зом Президента Россий-
ской Федерации на пять 
месяцев. Формирование 
штатных единиц орга-
нов внутренних дел за-
вершено 1 августа 2011 
года, соответственно до 
этого времени закон в 
полной мере работать 
не мог.Говоря об итогах внеоче-редной переаттестации, ми-нистр внутренних дел России генерал армии Р.Г. Нургалиев отметил, что полицейские вы-держали серьезный экзамен на соответствие предъявляемым требованиям. В результате был осуществлен качественный от-бор профессионалов для служ-бы в полиции с сохранением ядра специалистов.Одним из основных крите-риев оценки деятельности по-лиции в соответствии с феде-ральным законом «О полиции» является общественное мнение. К началу 2012 года планируется разработать соответствующие показатели, на основании кото-рых будет осуществляться оцен-ка работы органов внутренних дел, с последующим ознакомле-нием с ней граждан нашей стра-ны  через средства массовой ин-формации и информационно-телекоммуникационную сеть Интернет.В соответствии с указом Президента Российской Феде-рации от 28 июля 2011 года № 1027 «Об утверждении По-ложения об Общественном со-вете при Министерстве вну-тренних дел Российской Феде-рации» во всех главных  управ-

лениях МВД РФ, управлени-ях МВД РФ по субъектам РФ сформированы общественные советы, которые действуют на основе добровольного участия в них граждан, членов обще-ственных объединений и ор-ганизаций. Совет информиру-ет граждан и анализирует их мнение о деятельности орга-нов внутренних дел, осущест-вляет общественный кон-троль, что, безусловно, являет-ся одной из форм реализации государственной политики и обеспечивает более полную обратную связь населения и органов внутренних дел.Качественным изменением оценки деятельности полиции по федеральному закону «О по-лиции» является новая форма отчётности, согласно которой руководители ГУ МВД России, УМВД России, управлений МВД по субъектам Российской Феде-рации обязаны ежегодно отчи-тываться перед населением о проделанной работе сотрудни-ков полиции по борьбе с пре-ступностью и иными правона-рушениями. Соответствующие отчёты обязаны осуществлять и нижестоящие руководители подразделений органов вну-тренних дел. Одним из примеров суще-ственных изменений в дея-тельности органов внутрен-них дел и взаимодействия их с гражданами является орга-низация работы участковых уполномоченных полиции. Повсеместно во всех регионах России проводятся мероприя-тия, направленные на созда-ние доверительных отноше-ний с гражданами. Как при-мер, в Свердловской области в августе 2011 года состоялась встреча участковых уполно-моченных ОМВД по городско-му округу «г. Лесной» с жите-лями города, которые смог-ли обратиться к представите-лям органов правопорядка по всем интересующим вопросам и выступили с предложени-ями по улучшению деятель-ности полиции. Ежедневно участковые уполномоченные осуществляют поквартирный обход, в результате которо-го происходит не только зна-комство с населением участ-ка (нагрузка на одного участ-

кового составляет от 3 до 3,5 тысячи человек), но и прово-дятся профилактические бе-седы, раздаются памятки по предупреждению различных видов преступлений (кражи, мошенничество, грабежи и т.д.). Такая непосредственная работа участковых уполномо-ченных полиции с населением способствует профилактике и раскрытию преступлений. В соответствии с федеральным законом «О полиции», участ-ковые уполномоченные по-лиции обязаны отчитывать-ся перед населением о проде-ланной работе ежекварталь-но, и этот фактор направлен на улучшение качества рабо-ты данного структурного под-разделения. Новой функцией полиции стало участие сотрудников в мероприятиях по поддержа-нию и восстановлению между-народного мира и безопасно-сти, что является отражением партнерского подхода в отно-шениях полиции и общества, а задачи по правовой пропа-ганде обусловлены усилением борьбы с правовым нигилиз-мом в обществе. Участие поли-цейских в миротворческих опе-рациях востребовано интен-сивно развивающимся между-народным сотрудничеством, все более глубокой интеграци-ей России в мировые процессы.Хотелось бы отметить, что модернизация системы орга-нов внутренних дел происхо-дит не одномоментно. Это ди-намичный и в то же время об-стоятельный процесс, связан-ный с оптимизацией структу-ры и состава органов внутрен-них дел, совершенствованием кадрового обеспечения, осво-бождением полиции от несвой-ственных функций (так, функ-ции медицинских вытрезвите-лей из ведения Министерства внутренних дел РФ переданы Министерству здравоохране-ния и социального развития РФ, проведение технического осмотра автотранспорта отно-сится к функциям частных ор-ганизаций) и т.д. Кадровая работа – важ-ная составляющая функцио-нирования системы органов внутренних дел. Например, в Уральском юридическом ин-

Закон «О полиции»: что изменилось в работе органов внутренних дел
ституте МВД России – един-ственном вузе по Уральскому региону, где готовят специа-листов полиции – одним из на-правлений научного обеспече-ния является кадровое обеспе-чение, включающее професси-ональную ориентацию и отбор кандидатов на службу и учёбу, совершенствование порядка и условий прохождения службы, психологическое обеспечение оперативно-служебной  дея-тельности органов внутренних дел и иные направления. И это не случайно, поскольку сотруд-ник полиции должен иметь высшее профессиональное об-разование, обладать высоки-ми моральными качествами и быть психологически устойчи-вым к особенностям службы и, как я считаю, ни при каких об-стоятельствах не должен идти на сделку с совестью.Изменения в деятельно-сти органов внутренних дел в связи с вступлением в дей-ствие федерального зако-на «О полиции» не могли не отразиться и на деятельно-сти Всероссийского научно-исследовательского институ-та Министерства внутренних дел Российской Федерации.Положения, заложенные в федеральный закон, требуют от сотрудников органов вну-тренних дел при выполнении ими обязанностей не толь-ко профессиональных знаний, но и проведения специальных научных исследований, кон-структивного взаимодействия с правоприменительными ор-ганами, решения проблемных 

вопросов, возникающих на практике, а именно:-привлечения к научным разработкам в интересах ор-ганов внутренних дел практи-ческих сотрудников (это и ру-ководители структурных под-разделений различных уров-ней, и иные сотрудники, заин-тересованные в конкретных рекомендациях по выявле-нию, раскрытию, расследова-нию и квалификации престу-плений);-проведения рабочих встреч, оперативных совеща-ний, семинаров с целью выяв-ления проблемных вопросов в деятельности практических органов,  совершенствования практики правоприменения, выявления перспективных научно-прикладных исследо-ваний.Начальник ФГКУ «ВНИИ МВД России» генерал-майор полиции С.И. Гирько при под-ведении итогов работы филиа-ла ВНИИ МВД России по Ураль-скому федеральному округу за первое полугодие 2011 го-да отметил, что «проводимые сотрудниками филиалов ин-ститута исследования по вы-явлению причин и условий преступлений в регионе, науч-ное обоснование приоритет-ных направлений профилак-тики и снижения преступно-сти неразрывно связаны с по-требностями практики и, без-условно, способствуют дости-жению важной для общества и государства цели безопасно-сти российских граждан». Выделим основные на-правления реформирования органов внутренних дел: во-первых, федеральный закон «О полиции» создаёт за-конодательную основу для ре-формы, которую осуществляет Министерство внутренних дел Российской Федерации. Новый правоохранительный инсти-тут по своей сути, по форме и по содержанию коренным об-разом отличается от милиции;во-вторых, устанавливает-ся более цивилизованная мо-дель отношений полиции и об-щества, сотрудника полиции и гражданина. К сотруднику по-лиции теперь будут предъяв-ляться совершенно новые тре-бования;

в-третьих, федеральный закон «О полиции» даёт исчер-пывающий перечень обязан-ностей полиции, делает дея-тельность сотрудника право-охранительных органов бо-лее прозрачной для просто-го гражданина, а для самих со-трудников дает четко очерчен-ную систему законодательных координат;в-четвёртых, с 2012 года произойдут существенные изменения относительно  со-циальной защиты сотрудни-ков полиции. Улучшение кос-нётся оплаты труда сотруд-ников полиции (увеличится денежное довольствие, стра-ховые выплаты), изменится в лучшую сторону ситуация с обеспечением сотрудников полиции жильем. Считаю, что это является серьезным стимулом для работы в пра-воохранительной системе.Одним из первых в стране прошёл процедуру внеочередной аттестации и был назначен на должность начальника Глав-ного управления МВД Рос-сии по Свердловской обла-сти генерал-майор полиции  М.А. Бородин. На мой взгляд, с приходом этого руководи-теля качественно улучши-лась работа полицейского главка Свердловской обла-сти. Показателем измене-ний результатов деятель-ности органов внутренних дел по противодействию противоправным действиям являются статистические дан-ные по Свердловской области. Общий массив зарегистриро-ванных преступлений по срав-нению с аналогичным перио-дом прошлого года сократил-ся на 15,8 процента, в том чис-ле тяжких  преступлений – на 13 процентов, особо тяжких – на 16,4 процента. Значительно меньше зарегистрировано пре-ступлений против собственно-сти. Сократилось почти в два раза число вымогательств, из-насилований, случаев хулиган-ства. Более качественной стала профилактика преступлений и иных правонарушений все-ми подразделениями Главного управления МВД РФ по Сверд-ловской области.

Ю. Зеленов

Переаттестация – это серьёзный экзамен. Профессионалы его выдержали

Сергей АВДЕЕВ
Сегодня Уральскому юри-
дическому институту МВД 
России исполняется пол-
века. И именно с этого го-
да он начал впервые вы-
пускать не лейтенантов 
милиции, а офицеров по-
лиции. Почти по образу и 
подобию американской 
полицейской академии.   УрЮИ начинался в Сверд-ловске в 1961 году с отделения факультета заочного обучения Высшей школы МВД РСФСР. Был филиалом Московской академии МВД СССР, затем стал Свердлов-ской высшей школой МВД Рос-сии и, наконец - Уральским юри-дическим институтом МВД РФ. В этом году здесь состоялся первый в истории выпуск полицейских .  Сегодня здесь обучается около трёх тысяч курсантов. Обучение ведётся по четырём специальностям высшего про-фессионального образования – «Юриспруденция», «Право-охранительная деятельность», «Психология», «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит».В институте пять факульте-тов: подготовки следователей, подготовки сотрудников поли-ции, повышения квалифика-ции, факультет заочного обуче-ния и внебюджетный факуль-тет. Также институт успешно го-товит научно-педагогические кадры на базе адъюнктуры. Распределяются выпускни-ки «полицейской академии» по Свердловской области, но по желанию  едут работать и на ро-дину, откуда приехали сюда по-ступать. Так что сейчас ураль-ских полицейских можно встре-тить всюду — от Калининграда до Камчатки.

Поскольку УрЮИ – ведом-ственный вуз, здесь есть свои особенности. После зачисле-ния первокурсники  принима-ют присягу и становятся пол-ноправными сотрудниками ор-ганов внутренних дел, а их уче-ба тесно сочетается со службой. От них требуется прежде всего строгое соблюдение дисципли-ны и требований Кодекса про-фессиональной этики сотруд-ников органов внутренних дел, чёткое выполнение всех слу-жебных обязанностей.  Личный состав вуза поддер-живает постоянную готовность к действиям в условиях чрез-вычайных ситуаций. Сотрудни-ки и курсанты постоянно при-влекаются к охране обществен-ного порядка в Екатеринбурге. Все они после недавнего приня-тия закона «О полиции» прош-ли переаттестацию, а курсанты в ходе обучения изучали уже но-вый закон и проходили те же те-сты, что и опытные сотрудники органов внутренних дел в ходе летней внеочередной переатте-стации на право называться по-лицейскими.Начальник института генерал-майор полиции Алек-сандр Гук называет свой вуз не просто современным образова-тельным комплексом, но пре-жде всего местом, где удалось сохранить и сочетать лучшие профессиональные традиции и новые идеи, творчество моло-дого поколения. На них, молодых - первых полицейских - надеются сегод-ня многие. Им создавать новый облик стража порядка. Пусть же этот облик будет, как сегодня, в день юбилея: радующим глаз и обращённым верой в будущее. 

Виват, академия!Уральский юридический институт МВД России к своему юбилею  выпустил первый курс полицейских
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  Новой функ-
цией полиции ста-
ло участие со-
трудников в меро-
приятиях по под-
держанию и вос-
становлению 
международного 
мира и безопас-
ности.
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полвека здесь 
готовили 
профессиональных 
милиционеров, 
а теперь – 
полицейских

в институте свято чтут память о погибших на посту коллегах

Эти курсанты 
– будущие 
полицейские – будут 
охранять наш покой

работы  
выполнены...  
на бумаге 
возбуждено уголовное дело по 
факту мошенничества. в Невьянске 
управляющую компанию и фирму-
подрядчика уличили в хищении 
бюджетных средств, выделенных для 
реализации национального проекта 
«доступное и комфортное жильё – 
гражданам россии».

Как сообщили в пресс-службе ГУ Мвд 
по свердловской области, в невьянске рас-
хищались средства нацпроекта «доступное 
жильё». Проведя проверку соблюдения за-
кона «о фонде содействия реформирова-
нию ЖКХ» властями невьянского городско-
го округа и их подведомственными органи-
зациями, сотрудники группы по экономиче-
ской безопасности Мвд «невьянский» уста-
новили, что средства, выделенные в 2010 
году для проведения капитального ремон-
та жилого дома, использовались нецелевым 
образом.

По версии следствия, с июля по де-
кабрь 2010 года подрядчику за ремонт жи-
лого дома в невьянске были перечислены 
средства в размере 11 миллионов 352 ты-
сячи 326 рублей. Управляющая компания, 
выступавшая заказчиком проекта, подпи-
сала акт выполненных работ. однако фак-
тически эти работы не были выполнены в 
полном объёме.

воспользовался  
спорами  
жильцов 
прокуратура утвердила заключение 
по уголовному делу по обвинению 
директора предприятий ЖкХ в нанесении 
ущерба собственникам и нанимателям 
жилья.

Преступление выявлено прокурату-
рой дзержинского района нижнего та-
гила. Предварительным расследованием 
установлено, что в 2008 году гражданин, 
являвшийся директором ооо «Коммун-
сервис», на которое управляющей компа-
нией были возложены обязанности капи-
тального ремонта трубопровода холодного 
водоснабжения, воспользовавшись фор-
мальным поводом – отсутствием догово-
рённости с собственниками помещений о 
характере материалов, предназначавших-
ся для использования при замене водо-
провода, решил не выполнять необходи-
мые работы.

При этом директор допустил перечисле-
ние в пользу своей фирмы почти 120 тыс. ру-
блей, собранных с собственников и нанима-
телей помещений по статье «Капитальный ре-
монт». лишь после начала проверки в 2010 
году руководитель вернул деньги управляю-
щей компании.

в Лесном  
арестован  
алкоголь
Мировой суд признал предпринимателя 
из города Лесного виновным в 
правонарушении. Наказанием ему стали 
административный штраф в размере 
четырёх тысяч рублей и конфискация 
алкогольной продукции.

Как сообщила пресс-служба УФссП по 
свердловской области, серьёзное нару-
шение закона выявили сотрудники овд по 
Го «город лесной» в ходе проверки мест-
ного магазина «Продукты», принадлежа-
щего фирме «агропром-н». Как выясни-
лось, на алкогольную продукцию в до-
вольно большом количестве (1057 буты-
лок) отсутствовали товарно-транспортные 
накладные, что является грубым правона-
рушением.

За наличие этих документов отвечал за-
меститель директора «агропром-н». в суде 
он свою вину в правонарушении признал. При 
этом пояснил, что на спорную продукцию до-
кументы имеются, но выписаны они на фир-
му «агропром», которая прекратила свою де-
ятельность.

все 1057 бутылок арестованы судебны-
ми приставами. в дальнейшем этот алкоголь 
будет передан в территориальное управле-
ние «росимущество» для последующей реа-
лизации.

Наркопритон  
размещался  
в комнате
Молодой человек, который предоставлял 
жильё для употребления наркотиков, будет 
жить теперь в колонии.

Железнодорожным районным судом ека-
теринбурга вынесен приговор по уголовно-
му делу о незаконном изготовлении и хране-
нии наркотических средств, а также о содер-
жании притона для потребления наркотиков, 
обвиняемым по которому являлся один моло-
дой человек.

в ходе следствия установлено, что 
этот молодой человек проживал в комнате 
со своей сожительницей по улице автома-
гистральной в екатеринбурге и системати-
чески предоставлял знакомому граждани-
ну своё жильё для приготовления и упо-
требления наркотиков.

суд приговорил хозяина наркопритона к 
шести месяцам лишения свободы с отбыва-
нием наказания в исправительной колонии 
строгого режима.

подборку подготовил  
станислав соЛоМатов
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Наталья ПОДКОРЫТОВА
Главной целью визита 
президента Российской 
Академии художеств бы-
ли переговоры о появ-
лении Уральского фили-
ала Академии и откры-
тие персональной вы-
ставки на Среднем Ура-
ле.Так получилось,  что один из самых известных россий-ских художников в мире Зу-раб Церетели ни разу в Ека-теринбурге не был. Равно как и его произведения. Бла-годаря настойчивости и хло-потам областного краевед-ческого музея, поддержке гу-бернатора и министерства культуры то и другое произо-шло. Сто двадцать больших и не очень работ (графика, жи-вопись, горячая эмаль, баре-льефы, скульптура)  выстав-лены в залах областного кра-еведческого. Их можно созер-цать в гордом одиночестве, а можно присоединиться к экс-курсиям, которые будут ве-сти не только музейщики, но и известные (естественно, по-нимающие толк в искусстве) люди города.Открывали экспозицию торжественно и многолюдно, с грузинскими песнями (мо-лодые артисты Театра дра-мы показали номер из спек-такля «Ханума»), вручением  наград и благодарностей. Зо-лотую медаль Академии худо-жеств заочно получил губер-натор Александр Мишарин и прилюдно премьер Анато-лий Гредин за большой вклад в развитие культуры и искус-ства. Что касается Академии, разговоры об открытии кото-рой идут уже давно, то дело это небыстрое, сейчас нахо-дится в стадии очередных со-гласований. Но  то, что в Рос-сии появится первый регио-нальный филиал Академии — уже бесспорно.Экскурсия на Ганину Яму, по Старой Коптяковской до-роге, по историческому Ека-теринбургу впечатлила ма-стера, и у него уже возник-ла идея, как творчески пре-образить телевышку в райо-не цирка. Церетели удивился, что в городе, основанном Пе-тром и носящем имя Екатери-

ны, нет памятника ни тому ни другой. И если от Урала будет инициатива увековечить их в бронзе, он готов на неё от-кликнуться.Встречаясь со студента-ми и преподавателями УрФУ, Зураб Константинович от-вечал на множество вопро-сов из всех сфер жизни: от положения детских художе-ственных школ до российско-грузинских отношений. По поводу последних он сказал, что между близкими людьми часто случаются ссоры и не-понимания. Надо подождать. Только подождать. Студенты Архитектурной академии ждали и дожда-лись – президент Академии художеств дал мастер-класс своим юным коллегам. В его правилах — рисовать каж-дый день: в самолете, в ре-сторане, на отдыхе. И он это подтвердил, нарисовав кар-тину меньше чем за час. Ру-ководившая  в начале сентя-

бря формированием экспо-зиции в краеведческом му-зее дочь Церетели Лика рас-сказывала, что моделью для её отца может стать всё и все. К приходу мастера в большой аудитории УрГАХА уже был загрунтован довольно боль-шой холст, с собой художник  принёс кисти и краски, кото-рые помощники щедро вы-давили на палитру. Что же станет предметом изобра-жения? Зураб Константино-вич выбирает букет из роз и орхидей, подаренный ему в УрФУ. В полной тишине он делает первый мазок: хру-стальная ваза видится ему синей, цвета кобальта появ-ляются на холсте листья, бу-тоны и даже желтые орхидеи пишутся густо синим цветом. Но это только начало. Кон-тур, который через несколь-ко минут наполнится цвета-ми – жёлтым, красным, зеле-ным, белым. Поглядывая на букет, он добавляет к одно-

му цвету другой, так рожда-ются новые оттенки. Студен-ты смотрят молча, кто-то фо-тографирует, кто-то  снимает на сотовый телефон. Для на-чинающих важно всё:  как ма-стер держит кисти, как сто-ит перед холстом, как пада-ет свет, как смешивает кра-ски.. Находящийся здесь же ректор академии Александр Стариков лаконично озву-чивает залог успеха работы любого художника: «Клади-
те нужные краски в нужное 
место».  С последним мазком в аудитории раздаются апло-дисменты и крики «Браво!»Получившийся «портрет» цветов — не фотография, не буквальная копия подарен-ного букета. Это лишь его собственное, Зураба Церете-ли, видение, его интерпрета-ция. Чуть наивная, но очень живая и яркая живопись. При всём буйстве красок в ней нет ни грана  агрессии, она вся ис-точает добро. Как и он сам – 

большой добрый человек, с мягкими улыбающимися  гла-зами и феноменальной тру-доспособностью. И ещё в нём чувствуется невероятная сво-бода. Свобода художника (не 
путать с фрилансерами), уве-ренного в своём искусстве.Главная тема Церетели  — Добро побеждает Зло. И на хол-сте, и в реальной жизни.

Культура / спорт 6Культпоход
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 досье «ог»
Зураб Константинович Церетели родился 4 января 1934 

года в Тбилиси в семье инженера. В 1958 году окончил факуль-
тет живописи Тбилисской академии художеств. Семь лет работал 
художником-архитектором в Институте истории, археологии и эт-
нографии Академии наук Грузии. 

В 1964 году прошел во Франции курс по развитию художе-
ственной фантазии. 

В 1970-1980 годах работал главным художником МИД СССР. 
В 1980 году был главным художником московской Олимпиады. 
В 1995 году был назначен главным художником мемориально-

го комплекса на Поклонной горе. 
С 1989 года  действительный член - академик, вице-президент 

Академии творчества. С ноября 1997 года - президент Российской 
Академии художеств. 

В 1998 году назначен главным художником храма Христа Спа-
сителя, и во главе артели расписывал купол собора. 

В 1999 году создал Музей современного искусства на Петровке. 
География его монументальных работ охватывает территорию 

11 стран мира - США, Великобритания, Испания, Япония, Брази-
лия, Франция и т.д. 

Герой Социалистического Труда. Народный художник Россий-
ской Федерации. Народный художник Грузии . Народный худож-
ник СССР. Лауреат Ленинской премии. Дважды лауреат Государ-
ственной премии СССР,  лауреат всероссийской премии «Россий-
ский национальный Олимп». 

15 июля 2003 года президент РАН Юрий Осипов вручил Зу-
рабу Церетели свидетельство о присвоении планете 18284 имени 
Tsereteli. 

6голы, очКи, 
сеКунды

екатеринбуржцы 
выиграли 
предварительный раунд 
Кубка россии
Волейбольный клуб «локомотив-изумруд», 
победив в последнем туре предварительного 
раунда Кубка россии-2011 уфимский «урал» 
(3:2), занял первое место в своей группе и 
вышел в полуфинал.

В десяти встречах екатеринбуржцы набра-
ли 21 очко и опередили в турнирной таблице 
«Урал» (20), нижегородскую «Губернию» (19), 
пермское «Прикамье» (16), казанский «Зе-
нит» (12) и оренбургский ТНК-ВР (2).

Полуфинальный раунд состоится c 10 по 
16 октября. Где — пока не определено.

Владимир ВасильеВ

«уралочка» стартовала 
неудачно
В пяти городах страны начался розыгрыш 
Кубка россии-2011 среди женских команд. 
свердловская «уралочка» из двух первых 
матчей один проиграла, а во втором победи-
ла с большим трудом.

Наша команда играет в группе 4, мат-
чи которой проходят в Екатеринбурге. В со-
ревнованиях участвуют шесть команд, четы-
ре из которых представляют суперлигу, а две 
— высшую лигу «А». В полуфинал выходят 
пять клубов, что делает турнир почти фор-
мальностью.

«Уралочка», играющая далеко не силь-
нейшим составом, в первом матче с большим 
трудом одолела юргинский «Юрмаш» — 3:2, 
а во втором уступила «Омичке» — 1:3.

Соревнования продлятся до субботы.
Владимир ВасильеВ

Бывший тренер  
ФК «урал» вернулся  
в клуб консультантом
павел гусев, возглавлявший футбольный 
клуб «урал» в 2003–2004 годах, стал кон-
сультантом нашей команды. об этом сооб-
щил официальный сайт екатеринбургско-
го клуба.

По словам президента «Урала» Григо-
рия Иванова, опытный специалист, последнее 
время работавший с ФК «Астрахань» (второй 
дивизион), приглашен для того, чтобы по-
мочь нынешнему рулевому «шмелей» Юрию 
Матвееву, который в этом сезоне дебютирует 
в должности главного тренера.

Гусев уже приступил к работе и в составе 
свердловчан отправился на выезд по марш-
руту Саранск — Набережные Челны.

- Я очень рад вернуться в Екатеринбург. 
Приятно удивляют изменения, которые про-
изошли за это время, начиная от офиса клу-
ба и заканчивая новыми строениями в цен-
тре города, — отметил новый консультант 
клуба.

иван сидороВ

Зураб Церетели.  Свободный художникЗа два дня он открыл выставку, встретился со студентами и написал картину
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Бальзак на душу...

Мастер: «Кладите нужные краски в нужное место»

В екатеринбурге будет 
показан спецпроект 
московской выставки
Вчера начала работу основная выставка чет-
вёртой Московской биеннале современного 
искусства «переписывая миры». её куратор – 
акционист и теоретик медиаискусства петер 
Вайбель –  собрал 80 художников из 33 стран, 
при этом российских проектов будет 13. про-
грамма биеннале включает и спецпроекты, 
один из них будет показан в екатеринбурге.

Уральский филиал Государственного цен-
тра современного искусства представляет 
арт-исследование «Город-порт: здесь моря 
нет» – выставка откроется 30 сентября на ул. 
Добролюбова, 19а.

–Российские художники представят ин-
сталляции и видеоработы, в которых они пе-
реосмыслят шаблонное восприятие индустри-
ального рабочего «города-завода», – замеча-
ют организаторы проекта. – В выставке при-
мут участие как екатеринбуржцы, так и ху-
дожники, которые никогда не бывали в ураль-
ской столице. Таким образом, зрителям будет 
представлен образ «портового Екатеринбур-
га» под разными углами зрения: таким, каким 
может увидеть его местный житель, турист 
или человек, лично незнакомый с городом. 

лидия саБанина

Алексей КУРОШ 
Соотношение сил сопер-
ников таково, что для 
иного, нежели победа 
казанцев, исхода встре-
чи необходимо стече-
ние сразу трёх обстоя-
тельств. «Ак Барс» дол-
жен сыграть ниже своих 
возможностей, «Автомо-
билист» – выше, а спор-
тивное счастье – улыб-
нуться именно нашей 
команде. Первые два 
компонента в минувшую 
среду совпали, но в от-
сутствие третьего взять 
даже очко не удалось.  Игра началась для нашей команды как нельзя лучше. Уже на второй минуте капи-тан казанцев Морозов из-за ворот «Автомобилиста» сде-лал передачу назад, после ко-торой шайба прошла между двумя его партнёрами и вы-летела в среднюю зону. Там её подхватил Абдуллин и чёт-ко реализовал выход один на один с Веханеном. Успешный старт, а также уверенные дей-ствия в рамке героя предыду-щего матча Лобанова придали нашим хоккеистам чувство не-обходимой уверенности в се-бе, и добрую половину матча «Автомобилист» играл с гроз-ным соперником на равных. Конечно, опасные момен-ты казанцы создавали неод-нократно, но и екатеринбурж-

цы отвечали сопернику той же монетой. Могли отличить-ся Рычагов, Антропов, Суббо-тин, Крутов...Ближе к концу второго пе-риода характер матча, к со-жалению для нас, изменился. «Автомобилисту» стало всё тяжелее справляться с атака-ми «Ак Барса», всё чаще наши использовали недозволен-ные приёмы. В период с 37-й  по 50-ю минуту гости «за-работали» пять удалений! В промежуток между первым и вторым из них казанцы срав-няли счёт усилиями Дмитрия Казионова, старшего брата «нашего» Дениса. Ну а третье в этой череде нарушение ста-ло роковым для «Автомоби-листа». Единственный раз за весь матч пятёрка Капанена образцово разыграла числен-ное преимущество, и Зарипов 

завершил классическую трёх-ходовку. Могли ли наши оты-граться? И не раз. Рычагов с пятачка бросил прямо в Веха-нена, Казионов промахнулся на какие-то сантиметры... По-следний шанс предоставился за 37 секунд до сирены, ког-да после удаления у «Ак Бар-са» наши заменили вратаря и провели заключительный от-резок в формате «шесть на че-тыре». Но увы...   В итоге встреча остави-ла двойственное впечатле-ние. Что там говорить, прои-грать с разницей в одну шай-бу в Казани не зазорно не только нам, но и практически любому клубу мира. Но такой «Автомобилист» у такого «Ак Барса» вполне мог взять хотя бы очко. Именно это обстоя-тельство и заставляет сожа-леть о поражении вдвойне.

Илья БяКИн, главный 
тренер «Автомобилиста»:–В первом периоде мы ис-пользовали выход «один в ноль». Потом, сколько могли, держались. А затем перестали успевать, пришлось нарушать правила. И «Ак Барс» нас на-казал. Но ребята – молодцы, играли самоотверженно. Се-годня я доволен командой. Что касается отсутствия Саши Стрельцова, то у него травма. Думаю, что ещё недельку ему надо будет лечиться.

Владимир КРИКУноВ, 
главный тренер «Ак Барса»:–После игры с Магнит-кой наши игроки, наверное, посчитали, что «Автомоби-лист» для них – не сопер-ник. Хотя мы предупрежда-ли, что эти ребята играют не за деньги, они играют за жизнь. За то, чтобы пробить-ся в другие команды и полу-чить нормальный контракт.  Очень долго пришлось рас-качивать команду, трясти. Хорошо, что вообще сумели выиграть. 

Казань не взяли«Автомобилист» мог преподнести сенсацию  в матче с «Ак Барсом»
 протоКол

«ак Барс» (Казань) –  
«автомобилист» (екатерин-
бург) –  2:1 (0:1, 1:0, 1:0).  
Шайбы забросили: 
0:1 – Абдуллин (2), 
1:1 –  Дм.Казионов (39), 
2:1 – Зарипов (43).

Казанец дмитрий Казионов сравнивает счёт

при павле гусеве «урал» в 2003 году демонстрировал 
интересный футбол, но результата команда добиться  
не смогла и вылетела из первого дивизиона
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