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Леонид ПОЗДЕЕВ
Решения, принятые 23-
24 сентября XII съездом 
партии «Единая Рос-
сия», многие уже назва-
ли судьбоносными. Пре-
жде всего потому, что 
съезд напрочь опроверг 
появившиеся в послед-
ний период слухи о том, 
будто между президен-
том и главой правитель-
ства нашей страны воз-
никли разногласия и на-
метился если не раскол, 
то «трещина в тандеме». 
Съезд же показал, что 
глава государства и рос-
сийское правительство 
во главе с его председа-
телем — это сплочён-
ная команда, готовая 
и впредь ответственно 
выполнять свою работу.Напомним, что Дмитрий Медведев, выступая на съез-де «Единой России» 24 сен-тября, согласился возглавить 

список партии на выборах в Государственную Думу в де-кабре и предложил главе пра-вительства Владимиру Пути-ну баллотироваться в прези-денты страны, заявив что сам решил пойти работать в пра-вительство. Комментируя это реше-ние, председатель Высшего совета «Единой России», спи-кер Государственной Думы Борис Грызлов отметил, что оно гарантирует преемствен-ность власти, поэтому партия парламентского большинства готова «обеспечить эти дого-воренности» и гарантировать стабильность в стране. Появившаяся после съез-да ясность относительно пла-нов Дмитрия Медведева и Владимира Путина уже сти-мулировала волну предполо-жений относительно соста-ва будущего правительства и администрации президента. «Независимая газета», напри-мер, напоминает, что по по-воду таких перемен Дмитрий 
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 губернатор СвердловСкой облаСти
Принятое дмитрием медведевым решение возглавить список «единой россии» на вы-

борах в государственную думу рФ и выдвинуть кандидатуру владимира Путина кандида-
том в Президенты россии комментирует губернатор Свердловской области александр ми-
шарин: 

«Это решение показывает, что сегодня в стране продолжается политика укрепления го-
сударственной власти, курса на то, чтобы россия входила в пятёрку сильнейших стран, эко-
номик мира, курса на ежегодный рост нашей экономики в 6-7 процентов. Я считаю, что это 
консолидация здоровых сил».

говоря о других решениях, принятых съездом, губернатор выразил уверенность, что се-
годня особый упор необходимо сделать на обеспечении условий для роста доходов насе-
ления. «у нас это получится, мы умеем работать», — подчеркнул он.

глава Среднего урала отметил, что страна сегодня вступает в большой предвыборный 
цикл — важный период, когда власть, по сути, отчитывается перед населением за проде-
ланную в прошлые годы работу.

«на съезде прозвучали очень важные слова, что мы никого не обманули, и все обеща-
ния, которые давались, как бы ни было трудно, как бы ни вмешивался в наши планы кризис 
и другие негативные явления, были выполнены», — сказал губернатор.
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батальоны просят огня
Ракеты	на	военных	учениях	«Центр-2011»	
взлетают	в	Астрахани	по	команде		
с	Урала.
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молниеносная реакция
В	Каменске-Уральском	пенсионерка	
вынесла	88-летнюю	соседку	из		
огня.
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реформировать,  
а не строить заново
В	Общественной	палате	Свердловской	
области	прошли	слушания	по	законопроекту	
«О	Федеральной	контрактной	системе».
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базальт – 
в фундамент будущего
В	Асбесте	уходят	от	монозависимости	
экономики.	Первая	линия	по	выпуску	
базальтовых	волокон	на	заводе	«Эковер»	
проработала	год.	Заводчане	планируют	
поставить	вторую.
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Помогли погорельцам
Как	были	использованы	средства,	
выделенные	в	2010	году	на	строительство	
жилья	и	оказание	помощи	пострадавшим	
от	лесных	пожаров	жителям	посёлков	
Сарьянка	и	Вижай?	Этому	посвящено	
постановление	областной	Думы.
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Солдат погиб не на посту...
Гибель	военнослужащего	Руслана	
Айдерханова	в	Еланском	гарнизоне	
всколыхнула	широкую	обществен-	
ность.
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На «Кроссе нации» установлен новый рекорд 
Наталья ПОДКОРЫТОВА

Сегодня в истории 
Свердловской филар-
монии и её оркестра – 
событие беспрецедент-
ное: впервые провин-
циальный коллектив 
открывает собствен-
ный абонемент в самом 
престижном зале Рос-
сии.В субботу Первый кон-церт Чайковского звучал в родных стенах, на закрытии Евразийского фестиваля. Со-лировал лауреат третьей пре-мии последнего конкурса Чайковского корейский пи-анист Сенг Чжин Чо. Сегод-

ня  этот же концерт оркестр исполнит в Мариинском те-атре. Вечером за роялем бу-дет народный артист России, член Попечительского совета  УАФО Денис Мацуев. За дири-жёрским пультом – Валерий Гергиев.В 1976 году Валерий Аби-салович работал в Свердлов-ской филармонии, дирижи-ровал симфоническим орке-стром, отыграл 19 концертов. Говорят, что в одну реку дваж-ды не войти, но в случае с му-зыкой это утверждение не со-всем верно, ведь за это время и река утекла, и человек из-менился. Уральский филар-монический оркестр – в трой-ке лучших коллективов стра-

ны, а Гергиев –  величина пла-нетарного масштаба, один из самых ангажируемых дири-жеров современности. Сегод-ня они сыграют двадцатый совместный концерт.Абонемент УАФО на сце-не Мариинского театра – это три концерта. В конце ноября коллектив под управлени-ем Дмитрия Лисса с солирую-щей скрипкой Вадима Репина исполнит сюиту Чайковского и Концерт Сибелиуса. В фев-рале прозвучит музыка Рах-манинова. С уральским орке-стром выступят Борис Бере-зовский и хор Мариинского театра.

Двадцатый На концерт Уральского филармонического  оркестра в кассе Мариинского театра билетов нет

Ал
ЕК

СА
Н
Д
Р	
ЗА

й
Ц
ЕВ

Во Всероссийском дне бега, прошедшем в минувшее воскресенье, приняли участие  
почти полмиллиона свердловчан. В том числе — губернатор Александр Мишарин 
и члены областного правительства.

Главное событие годаЕдинороссы намерены увеличить представительство своей партии в парламенте страны
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не все традиции следует 
беречь
До	минувшего	воскресенья	«Урал»	ни	разу	
не	выигрывал	в	Набережных	Челнах,	но	
точный	удар	Олега	Шатова	позволил	нашей	
команде	нарушить	традицию.	
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Медведев однозначно выска-зался ещё в августе на встре-че с журналистами в Сочи. «Правительство должно пре-терпеть радикальную транс-формацию после выборов (президентских) с точки зре-ния состава... Должны прий-ти молодые, агрессивные лю-

ди»,— сказал тогда Дмитрий Медведев. На ХII съезде пар-тии он подтвердил, что мо-дернизацией «должно зани-маться кардинально обнов-лённое правительство».

Ирина ОШУРКОВА
Несмотря на то, что об-
ласть в целом готова к 
пуску тепла в дома и на 
соцобъекты (около 60 
муниципальных обра-
зований уже греют сво-
их жителей), есть и те, 
которые ещё не могут 
запустить котельные.В эту десятку входят Дру-жининское городское по-селение, Верхотурье, Пер-воуральск, Ивдель, Ар-ти, Берёзовский, Каменск-Уральский, Кушва, Ирбит, Белоярский. Подготовка к отопительному сезону по-прежнему сродни непросто-му экзамену на профпригод-ность: кто-то сразу сдаёт на «отлично», а кому-то необхо-димо несколько пересдач.Проблемы везде похо-жие. Одна из причин: слу-чилась авария. Например, как в Кушвинском город-ском округе. Там в посёлке Баранчинский при послед-ней опрессовке прорвало магистральную трубу с «об-раткой». Можно было бы пу-стить тепло в обход, но, как говорит глава местной ад-министрации Александр Трегубов, есть опыт 1974 го-да, когда котельная в Баран-чинском взорвалась, поэто-му решили перестраховать-ся и сначала провести весь необходимый ремонт. Вторая (и самая распро-странённая) причина задер-жек в том, что «отключили газ и электроэнергию». Бе-лоярский глава Александр Привалов в столь завуалиро-ванной форме хотел сказать, что долги перед поставщи-ками тепла настолько вы-соки, что ресурсы просто-напросто на котельные не подаются.Вчера прошло заседание президиума правительства по вопросам подготовки жилищно-коммунального комплекса к осенне-зимнему периоду. И о долгах области Александр Мишарин сказал так:– В этом году впервые за последние несколько лет кредиторская задолжен-ность не приросла. Хотя в предыдущие года мы только копили и копили долги. Те-перь мы должны потихонь-ку сводить её на нет.Один из способов сниже-ния задолженности  – повы-

шение коэффициента полез-ного действия котельных. В этом году модернизирова-но или построено заново 50 энергообъектов, до конца года будут сданы и пущены в эксплуатацию ещё 57 ко-тельных. Это касается толь-ко газовых, но, кроме них, будет ещё 22 новых, кото-рые работают на другом то-пливе – угле или мазуте. Для сравнения, в предыдущие годы больше 26-ти рекон-струировать никак не полу-чалось. Таким образом, за четыре года нужно будет по-менять 500 котельных, ухо-дя от больших и затратных к маленьким и эффективным.Если с этим отопитель-ным сезоном практически всё решено (ремонты за-канчиваются, графики по-гашения долгов подписы-ваются), то самое время за-думаться о будущей кам-пании по подготовки к зи-ме и, между прочим, к лету. Это же не дело, что некото-рые котельные простаивают с мая по сентябрь, лишая на-селение горячей воды. Так-же Александр Мишарин под-нял уже сейчас вопрос о том, почему бы в следующем го-ду не сдвинуть сроки подачи тепла с 1 октября на неделю, дней на десять раньше.– Не надо забывать, что мы всё-таки на Урале жи-вём – у нас и в сентябре снег идёт, ладно в этом году по-года сыграла нам на руку, но нельзя же всегда тянуть до последнего и дожидаться, пока среднесуточная темпе-ратура не опустится до вось-ми градусов, – пояснил гу-бернатор.По оценкам специали-стов, чтобы пустить тепло всем, необходимо потратить две недели. То есть вполне обычное и нормальное явле-ние, если одним нагреют ба-тареи уже 15 сентября, ког-да ещё бабье лето, а другим – только 1 октября, когда уже вовсю заморозки. Раз-ница очень ощутимая. По-этому, чтобы свердловчане не мёрзли, стоит подумать о переносе сроков подачи тепла. В то же время те же специалисты признают, что технические возможности включать отопление рань-ше имеются. И в первую оче-редь это касается социаль-ных объектов.

Экзамен  на профпригодность «Горячая десятка» холодных территорий
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Съезд «единой 
россии» подтвердил 
прочность 
«тандема» 
владимир Путин — 
дмитрий медведев

александр мишарин возглавляет VIP-забег
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в красноуфимске 
откроется 
киноконцертный зал 
Грандиозная реконструкция зрительного зала 
Центра культуры и досуга идёт в Красно-
уфимске, сообщает портал «Красноуфимск-
онлайн». Половину затрачиваемых на рекон-
струкцию средств, а именно 18 миллионов 
рублей, выделило правительство Свердлов-
ской области, остальное — муниципалитет.

работы в Центре культуры и досуга нача-
лись в мае 2011 года. Согласно установленно-
му плану, объект будет сдан 31 октября. В бу-
дущем киноконцертном зале уже установле-
ны навесные потолочные и стеновые панели, 
окрашены стены, залит бетонный пол, про-
изведён ремонт сценического оборудования, 
установлено новое электроосвещение.

По словам начальника управления культу-
ры  городского округа Красноуфимск Влади-
мира Стамикова, киноконцертный зал станет 
единственным на всём юго-западе Свердлов-
ской области. 

Жителей карпинска 
переселят из аварийного 
жилья 
К концу следующего года в Карпинске сда-
дут 87 квартир, куда переселят людей из ава-
рийного жилья, пишет «Вечерний Карпинск». 
В список аварийных и подлежащих сносу зда-
ний попали 16 многоквартирных домов Кар-
пинска, шесть из них уже снесены, а жите-
лям предоставлено временное жильё. Всех 
жителей из аварийных жилищ мэрия обеща-
ет переселить в новые квартиры. для этих це-
лей в Карпинске уже строятся целых три дома 
по адресам: улица Почтамтская, 34; ленина, 
118 и улица Мира, 14.  По словам Владими-
ра Никитина, начальника жилищного отдела 
МУ «УКХ», в перспективе планируется решить 
судьбу ещё 31 дома — либо признать их ава-
рийными и подлежащими сносу, либо ава-
рийными, но подлежащими реконструкции — 
капитальному ремонту.

— Строительство уже начато, — говорит 
Олег Бурков, заместитель главы Карпинска по 
ЖКХ. — что касается сроков, то дома по ули-
цам ленина, Почтамтской должны быть го-
товы к заселению к середине 2012 года. Эти 
дома будут 18-квартирными. дом по улице 
Мира, 14 рассчитан на 51 квартиру, его сдача 
запланирована на конец 2012 года.

в лесах арамили целое 
поселение бомжей
Жители арамили боятся ходить за грибами: в 
лесу обосновалось поселение бомжей, сооб-
щает информационный портал aramil.ru. Око-
ло трёх десятков человек, поселившихся в са-
модельных лачугах, считают себя полноправ-
ными хозяевами леса. Возникло поселение 
в лесах под арамилью лет пять назад. Без-
домные трудяги с полигона тБО соорудили 
здесь из подручного материала хибарки, в ко-
торых ютились поодиночке и семьями.

Пару лет назад им запретили работать 
на полигоне и даже появляться здесь, поли-
гон оградили рвом с водой. С тех пор они в 
основном зарабатывают себе на жизнь про-
дажей грибов и ягод. Стычки с местными слу-
чались и не раз. забредших в зону поселения 
бомжей грибников из арамили лесные жи-
тели прогоняли со своей территории. теперь 
местные предпочитают ходить в лес за гриба-
ми и ягодами в другую сторону.

в Первоуральске 
облагородят тротуар
Участок от проспекта Космонавтов до ули-
цы емлина в Первоуральске облагородят, со-
общает портал «Городские вести — Перво-
уральск». здесь решено привести в порядок 
кустарники и поставить фонари. На освеще-
ние выделено порядка 360 тысяч рублей. за-
кончить работы планируется ещё до снега. 

также в ближайшее время будут заас-
фальтированы тротуары в районе Крытого 
рынка, установлены ещё несколько «лежачих 
полицейских». Кроме того, планируется об-
лагородить подходы к школам №2, 12 и 21, к 
пешеходным переходам около этих учебных 
заведений, а также переход от магазина №5 к 
Крытому рынку.

водолазы провели 
субботник на белоярском 
водохранилище
Спасательная станция и клуб «дайверы» в 
конце минувшей недели провели уборку на 
берегу Белоярского водохранилища, сооб-
щает «заречный тВ». Со дна водолазы до-
стали качели, покрышки и даже игрушеч-
ный автомобиль прошлого века. чтобы вы-
везти собранный мусор, понадобилось три 
телеги.
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Анатолий КАЛДИН
В проекте ФОКа – бас-
сейн с четырьмя до-
рожками по 25 метров 
и спортивная площад-
ка. Примерный срок 
окончания строитель-
ства – первый квартал 
2013 года.В четырёхэтажном зда-нии помимо спортивных за-лов будут располагаться раз-девалки с душевыми, массаж-ные кабинеты и сауна. Для небольшого посёлка с на-селением 11 тысяч человек появление физкультурно-оздоровительного комплек-са станет важным событи-ем. Сейчас в Верхней Синя-чихе есть футбольное по-ле с искусственным покры-тием, современные легко-атлетические беговые до-рожки, однако отсутству-

Спорт под крышейВ Верхней Синячихе началось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса

Где птицам сидится?В Горноуральском городском  округе открыли парк скворечников

Га
л

и
Н

а 
СО

КО
л

О
Ва

молодожёны маша и Женя Усольцевы признаются, что 
в компании счастливых птичьих пар невольно думается о 
создании собственного гнёздышка

сейчас строители работают над фундаментом, а к концу 
ноября планируют приступить к монтажу металлических 
конструкций

Вл
ад

и
М

и
р 

М
аК

ар
чУ

К

ет хороший спортивный зал. Из-за этого спортсме-ны вынуждены трениро-ваться на площадках агро-

промышленного техникума и местных школ. Кроме то-го, в Восточном управленче-ском округе очень мало пла-

вательных бассейнов. Ожи-дается, что после открытия  ФОКа его будут посещать жители близлежащих посёл-ков и Алапаевска. –Мы также планиру-ем открыть секцию плава-ния, – говорит и. о. директо-ра муниципального учреж-дения «Физкультурно-спортивный комплекс «Уро-жай» Николай Костин. – Да-же сейчас есть претенденты на вакансию тренера. Новый спортивный объ-ект появится рядом с фут-больным стадионом «Ори-он». В нескольких метрах от-сюда, кстати, начинается и лыжная трасса. В будущем эти три объекта будут рабо-тать в единой связке. Отме-тим, что на возведение спор-тивного комплекса из об-ластного бюджета выделено 180 миллионов рублей.

Сергей АВДееВ
В минувшее воскресе-
нье на стратегическом 
учении «Центр-2011» 
военные на астрахан-
ском полигоне Капустин 
Яр протестировали но-
вейшие реактивные си-
стемы залпового огня.  На продолжающемся вто-рую неделю стратегическом военном учении «Центр-2011» в воскресенье произошла, по-жалуй, самая зрелищная бата-лия. На полигоне Капустин Яр, что в Астраханской области, был проведён розыгрыш на-ступления межвидовой груп-пировки войск, в огневой под-держке которых принимали участие новейшие реактив-ные системы «Торнадо-С» и «Торнадо-Г».–В ходе розыгрыша на-ступательной операции про-водятся исследовательские стрельбы из новейших реак-тивных систем залпового ог-ня, - сообщил представитель ЦВО. - В составе группиров-ки войск, которые поддержи-вают огнём ракетчики, -  бри-гады Центрального военно-го округа и подразделения Во-оруженных сил Казахстана. Район розыгрыша наступа-тельной операции охватывает территорию более пяти тысяч квадратных километров.Широкомасштабное стра-тегическое учение «Центр-

2011» началось в Таджики-стане, где крупную назем-ную операцию по обезвре-живанию условных терро-ристов проводили ураль-ские военнослужащие 201 российской военной базы. В Красноярском крае от-рабатывали навыки дей-ствий военные железнодо-рожники и артиллеристы. Сейчас действия перене-сены под Астрахань. Здесь в атаку идут мотострелко-вые и танковые подразде-ления при поддержке штур-мовой и бомбардировочной авиации, боевых и транс-портных вертолётов. Пора-жение критически важным объектам условного против-ника наносят оперативно-тактические ракетные ком-плексы «Искандер-М» и «Точка-У». Наиболее важные объекты наступающей груп-пировки прикрывают от уда-ров воздушного противника зенитные ракетные системы С-300В, «Бук-М1» и комплек-сы «Оса». В тыл обороняю-щейся группировки высажен тактический воздушный де-сант в составе парашютно-десантного батальона ВДВ.А управляются действия международной группиров-ки войск, как сообщил пред-ставитель ЦВО, с помощью новейших средств связи из штаба округа, расположен-ного в екатеринбурге.

Батальоны  просят огняРакеты на военных учениях «Центр-2011» взлетают  в Астрахани по команде с Урала

Галина СОКОЛОВА
Юные жители Нижнего 
Тагила и Горноураль-
ского городского окру-
га приняли участие в 
конкурсе по изготовле-
нию скворечников. Бо-
лее 170 домиков для 
птиц установили на бе-
регу Ленёвского водо-
хранилища. Приглашение на участие в конкурсе получили шко-лы, детские дома и техни-ческие кружки. Вдохновлён-ные любовью к пернатым, а также привлекательным призом (устроители обеща-ли победителю ноутбук), юные плотники принялись за дело. Некоторые скво-речники более походили на дворцы: ярко расцвеченные, украшенные резьбой, буси-нами, керамикой. Один и во-все получился четырёхэтаж-ным небоскрёбом. Красиво, конечно, но пока непонят-но, насколько удобно будет обитать птице в таком гла-мурном сооружении.Члены жюри решили, что в первую очередь будут учитывать функциональ-ность птичьего домика, а уж потом его дизайн. Надо отметить, что определение 

победителя велось аноним-но. Лучшим конкурсантом оказался воспитанник дет-ского дома из села Южаково Юра Задорин. Двенадцати-летний подросток всю рабо-ту выполнил самостоятель-но. Инструктор по труду Сергей Раёв давал мальчику советы, но за инструмент не брался. Впрочем, юному ма-стеру помощь и не требова-лась. «С плотницким делом Юра знаком не понаслыш-ке, –  рассказывает замести-тель директора детского дома Ольга Иванова. – Кро-ме того, он очень любит жи-вотных и птиц: не раз стро-ил кормушки и скворечни-ки, соорудил летний домик для морской свинки».Победитель конкурса по-лучил обещанный ноутбук, теперь южаковские ребята осваивают компьютерные технологии. Юра не жадни-чает и делится своим сокро-вищем с друзьями. Подарок получила и загородная го-стиница на берегу водохра-нилища. Именно сюда при-везли все скворечники. Пер-выми хозяевами птичьих апартаментов стали сини-цы и воробьи, значит, и зи-мой птичий городок не опу-стеет.

Анатолий КАЛДИН
Как установило след-
ствие, пожар разгорел-
ся из-за разряда мол-
нии, попавшего в стену 
кухни.Возгорание произошло в шесть часов вечера. Пенсио-нерка Нина Глебова услышала сильный хлопок. Выглянув в окно, она увидела, что из окна дома напротив валит густой 

дым. В тот момент в кварти-ре находилась 88-летняя жен-щина. Она не могла выбрать-ся из квартиры, так как не может самостоятельно пере-двигаться. 64-летней сосед-ке буквально пришлось выта-скивать её  через окно. –Когда очутилась в комна-те, кроме тёмно-серого дыма ничего не видно было. Кричу: «Валя, ты жива?» А она про-сит: «Нина, вытащи меня!» Я знала, что диван находит-

ся прямо у окна. Нащупала её и к окну потащила, – переда-ёт слова пенсионерки газета «Новый компас». К этому времени уже по-доспели на помощь другие жители улицы. Они не допу-стили дальнейшего распро-странения огня – залива-ли водой горящий дом. В ре-зультате пожара огнём бы-ли уничтожены кухня и ве-ранда, сильно обгорела ком-ната. Общая площадь возго-

рания составила 67 квадрат-ных метров. Обе женщины, к счастью, не пострадали. Сей-час погорелица переехала в квартиру своего младшего сына.Отметим, что этот геро-ический поступок – не един-ственный за прошедшее ле-то в Каменском районе. Так, в августе в селе Пирогово муж-чина вынес из горящего дома двух маленьких детей.

Молниеносная реакцияВ Каменске-Уральском пенсионерка вынесла  88-летнюю соседку из огня

Анастасия  БАЙРАКОВСКАЯ
Дворец молодёжи – уни-
кальное место, где со-
вершенно бесплатно 
ребята нашей области 
занимаются в разных 
кружках и секциях. Вче-
ра состоялась презен-
тация новых программ 
Дворца молодежи и 
встреча членов попечи-
тельского совета с жур-
налистами.Начало учебного го-да областного учебно-методического центра прихо-дится на 1 октября. Все семь отделений и более тридцати студий ждут своих старых и новых учеников.Владимир Шахрин, член попечительского совета Двор-ца, начал разговор с того, что дополнительное образование сегодня переживает второе рождение. Уральский музы-кант рассказал о проекте, ко-торый, как он считает, заслу-живает особого внимания. В ноябре 2011 года в эфир «Об-ластного телевидения» вый-дет интеллектуальная игра для подростков «Уральская республика» – об истории родного края. Предшествова-ло этому событию открытие в июле детской школы теле-ведущих для ребят от 10 до 17 лет, мастер-классы для них представили известные ме-дийные персоны екатерин-бурга. А этой осенью зарабо-тал и сайт центра медиаобра-зования, медиабанк которого уже пополнился новыми ви-деоуроками.Одно из громких откры-тий этого года – отделение «Робототехника». Кружок ра-

Любознателен малец?  ему дорога во Дворец...Новые направления дополнительного образования представил свердловский Дворец молодежи
ботает с мая и уже пользует-ся большой популярностью: свободных мест давно нет. Вскоре на Среднем Урале по-явится ещё десять филиалов этого отделения, например, в Новой Ляле. «Роботодром» – гордость Дворца молодежи, и это тот случай, когда луч-ше один раз увидеть. Четыр-надцатилетний Кирилл Пля-вин рассказал гостям Двор-ца о модели парохода «Святи-тель Николай»:–В нём находится встро-енная плата, на неё записа-на программа. Выполнять эту программу помогают дат-чики, способные, например, уловить человеческое тепло. Это в случае спасательных работ на воде – если человек за бортом, датчик улавливает эту информацию и передает на пульт управления.Наряду с другими тра-диционными направления-ми, славится Дворец молоде-жи и своей спортивной шко-лой. Недавно в стены Двор-ца трое воспитанников при-везли три кубка с чемпиона-та европы по прыжкам в во-ду среди юниоров. евгений Новоселов, евгения Селезне-ва, Кристина Ильиных также пришли на встречу с члена-ми попечительского совета. Наконец-то решилась судь-ба и станции юннатов при Дворце. Строительство но-вого здания запланировано на 2012 год, а пока – прежнее здание у «зеленых» забирать не будут. По проекту площадь участка – два гектара, терри-торию разделят на учебно-опытную и садово-парковую зоны.Сеть структурных под-разделений в Свердловской области у Дворца растёт, но 

кирилл Плявин 
рассказывает 
владимиру 
Шахрину о 
возможностях 
чудо-парохода. 
как люди 
творческие они 
быстро нашли 
общий язык
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всё же, как отмечает дирек-тор Дворца Константин Шев-ченко, по-прежнему не хвата-ет площадей под все направ-ления. В ближайшем будущем планируется открытие ещё 
двадцати филиалов некото-рых отделений в области. Так что впереди у уральских ре-бятишек будет ещё много все-го интересного.
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Андрей ЯЛОВЕЦ
24 сентября на XIV (вне-
очередном) съезде КПРФ 
его делегаты утверди-
ли список кандидатов на 
выборы в Госдуму и про-
грамму партии.Как отметил лидер пар-тии Геннадий Зюганов, «идеи съезда – это открытое посла-ние партии трудящимся Рос-сии и всему обществу»...Итак, общефедеральную часть списка возглавил лидер партии Геннадий Зюганов. В первую тройку также вошли бывший командующий Чер-номорским флотом адмирал Владимир Комоедов и лидер молодежного крыла КПРФ Юрий Афонин.

В предвыборной програм-ме особое внимание уделе-но реформированию системы образования. Коммунисты, в частности, предлагают при-нять их вариант базового за-кона «Об образовании».–Госрасходы на образова-ние достигнут 10 процентов от ВВП. Все знают – нужно семь, а сейчас в два раза мень-ше, – отметил Зюганов.Кроме того, в очеред-ной раз было озвучено пред-ложение о национализации минерально-сырьевой базы и ряда отраслей промышлен-ности. Коммунисты обеща-ют «свернуть спекулятивную банковскую систему, удуша-ющую экономику непомер-но высокими процентами за кредит». Как уверяют в КПРФ, 

Государственный Сбербанк обеспечит бесплатное обслу-живание граждан при оплате услуг ЖКХ.Далее Г. Зюганов, говоря о тактике ведения предвыбор-ной агитации, заявил, что не-обходимо активнее использо-вать и традиционные, и но-вые, оригинальные формы наружной агитации:–О коммунистах, их тре-бованиях и лозунгах должно напоминать всё: «покраснев-шие» автомашины и балко-ны квартир, красные палатки и автопробеги, любые формы нашего присутствия в люд-ных местах...На VI съезде партии «Спра-ведливая Россия», которой со-стоялся в этот же день, утверж-дён федеральный список кан-

дидатов в депутаты Госдумы – он состоит из восьми чело-век. В первую тройку вошли лидер «эсэров» Сергей Миро-нов, председатель партии Ни-колай Левичев и депутат Гос-думы Оксана Дмитриева.Всего в съезде партии приняли участие 337 деле-гатов от различных регио-нов России. В партийном спи-ске «Справедливой России» утверждены 73 региональ-ные группы, в том числе три группы, на которые разделе-на Москва.Говоря о предвыборной программе партии, С. Миро-нов сказал: «Наша цель – но-вый социализм, объединяю-щий людей вокруг ценностей, имеющих глубокие историче-ские корни в России».

Кстати, ещё до съезда Сер-гей Миронов заявил, что его партия не поддержит на пре-зидентских выборах 2012 года кандидата, которого предло-жит «Единая Россия». По сло-вам С. Миронова, «Справедли-вая Россия» выдвинет на вы-боры собственного кандида-та. О том, кто это будет, станет известно до конца 2011 года.Напомним, что ранее пред-выборные съезды с утверж-дением списков кандидатов в депутаты Госдумы прове-ли следующие политические партии:ЛДПР (в первой тройке федерального списка - лидер партии Владимир Жиринов-ской, член партии Алексей Островский и депутат Госду-мы Игорь Лебедев);

«Патриоты России» (пер-вая тройка – председатель партии Геннадий Семигин, член партии Сергей Махови-ков, председатель исполкома партии Надежда Корнеева);«Яблоко» (первые три ме-ста в федеральном списке кан-дидатов заняли член полити-ческого комитета партии Гри-горий Явлинский, председа-тель партии Сергей Митрохин,  член политического комитета партии Алексей Яблоков);«Правое дело» (первые три позиции в избиратель-ном списке заняли исполня-ющий обязанности председа-теля «Правого дела» Андрей Дунаев, член партии Андрей Богданов и теннисистка Анна Чакветадзе).

Готовность номер одинВ минувшие выходные ещё две партии провели свои предвыборные съезды

процедура выдвижения 
кандидатов  
в президенты России 
начнётся в декабре
Центризбирком рассчитывает к середине 
следующей недели заверить избирательные 
списки семи зарегистрированных российских 
политических партий, которые провели свои 
предвыборные съезды, заявил председатель 
Цик владимир Чуров на проведённом вчера в 
итаР-тасс брифинге.

Глава Центризбиркома напомнил, что все 
зарегистрированные политические партии 
уже провели свои предвыборные съезды, на 
которых выдвинули списки кандидатов в Го-
сударственную Думу.

Что же касается президентских выбо-
ров, которые пройдут 4 марта, то они бу-
дут назначены в период с 24 ноября по 4 
декабря. 

«Соответственно, пять дней даётся на пу-
бликацию решения, после публикации начи-
нается процедура выдвижения кандидатов», 
— напомнил Владимир Чуров.

Евгений лЕоНиДов

в абхазии  
вступил в должность 
новый президент
в понедельник в сухуми состоялась инаугу-
рация избранного президента абхазии алек-
сандра анкваба.

Нынешняя инаугурация существенно от-
личалась от предыдущих процедур вступле-
ния в должность главы этого государства.

«Из-за того, что досрочные выборы про-
водились в связи с безвременной кончиной 
президента республики Сергея Багапша, было 
решено провести церемонию инаугурации 
скромно, без официального приглашения за-
рубежных гостей», – цитирует Интерфакс на-
чальника управления правительственной ин-
формации Кристияна Бжанию.

Напомним, что Анкваб, исполняющий 
обязанности президента после смерти Сер-
гея Багапша, 26 августа 2011 года принял 
участие во внеочередных президентских вы-
борах в Абхазии. 27 августа Центризбирком 
объявил Анкваба победителем голосования 
с результатом в 54,86 процента (58657 че-
ловек).

Вице-президентом Республики Абхазия 
избран 40-летний экономист Михаил Логуа.

ирина оШУРкова

Утративших доверие 
чиновников будут 
увольнять с должности
президент России Дмитрий Медведев напра-
вил вчера в Государственную Думу поправ-
ки к проекту федерального закона, касающе-
гося противодействия коррупции, сообщила 
пресс-служба главы государства.

Предлагаемые поправки, в частности, на-
правлены на закрепление в федеральных за-
конах, регулирующих вопросы государствен-
ной службы в Российской Федерации, в каче-
стве основания увольнения с государствен-
ной службы «за утрату доверия», уточняет 
Интерфакс.

Напомним, что 28 сентября 2010 года с 
формулировкой «в связи с утратой доверия 
президента» был уволен с должности быв-
ший мэр Москвы Юрий Лужков.

виталий полЕЕв

ирбитского депутата 
обвиняют в подлоге  
и мошенничестве
«Действующий депутат Думы ирбитского му-
ниципального образования предстанет перед 
судом», – сообщает следственное Управление 
по свердловской области. Народная избран-
ница – директор Фоминской общеобразова-
тельной школы ирбитского района любовь 
Заболотских – обвиняется в мошенничестве и 
служебном подлоге. 

Следствие установило, что в период с 
1 сентября 2008 года по 30 июня 2009 года 
женщина изготовила ложное заявление о 
приёме на работу местного жителя и приказ 
о его принятии на должность лаборанта ка-
бинетов физики и информатики. Фактически 
этот человек в образовательном учреждении 
не работал, а ежемесячную зарплату за него 
получала сама директриса. По данным след-
ственного управления, своими противоправ-
ными действиями злоумышленница нанесла 
ущерб бюджету области на сумму свыше 55 
тысяч рублей. 

Депутат свою вину отрицает, а в Ир-
битской Думе на все вопросы и вовсе от-
вечают, что ничего подобного у них не 
было. При этом следственное управление 
утверждает, что собрана достаточная до-
казательная база для рассмотрения дела в 
суде по существу. 

анна осипова

в Екатеринбурге 
формируют 
избирательные участки
выдвижение кандидатов на выборах депута-
тов Законодательного собрания свердлов-
ской области ещё продолжается, а в Екате-
ринбурге уже началось формирование изби-
рательных участков. 

Всего к 14 октября в столице Урала будет 
создано более 500 точек для голосования. На 
данный момент завершается согласование их 
границ, сообщает пресс-служба Избиратель-
ной комиссии Екатеринбурга. 

анна осипова

1 
Партия уверена  
в победеВ то же время столько чле-нов кабинета министров, как в этот раз, в предвыборной кампании «Единой России» ещё не участвовало ни разу. Всего в списке кандида-тов в депутаты Государствен-ной Думы, утверждённом на XII съезде партии, 600 чело-век. Среди них — первые за-мы главы правительства Вик-тор Зубков и Игорь Шува-лов, вице-премьеры Вяче-слав Володин, Александр Жу-ков, Дмитрий Козак и Игорь Сечин, глава Минприроды Юрий Трутнев, руководитель МЧС Сергей Шойгу, руководи-тель администрации прези-дента Сергей Нарышкин. Есть в списке и другие известные фамилии — беспартийный участник Народного фронта актёр Владимир Машков, ди-ректор Эрмитажа Михаил Пи-отровский, спортсмены Ири-на Роднина, Владислав Тре-тьяк, Светлана Хоркина. Но очень много в списке и новых, пока ещё мало кому известных имён — ведь и са-ма партия «Единая Россия» за последний год обновилась су-щественно, и через Общерос-сийский народный фронт ей удалось вовлечь в активную политическую жизнь немало молодых, талантливых и ини-циативных людей. Партийный список кан-дидатов в депутаты Государ-ственной Думы состоит из общефедеральной части, на этот раз представленной все-го одним кандидатом — Дми-трием Медведевым, и 80 ре-гиональных.Весьма разнообразен и многогранен список канди-датов от Свердловского ре-гионального отделения пар-тии. Возглавляет его член выс-шего совета «Единой России» губернатор Александр Миша-рин, но примечательно, что в нашем региональном партий-ном списке представлены не только единороссы с партий-ными билетами. В него во- шли и беспартийные предста-вители Общероссийского на-родного фронта — директор Уральского фармацевтиче-ского кластера Александр Пе-тров, ветеран труда из Нижне-го Тагила Валерий Якушев, за-служенный врач Российской Федерации Лариса Фечина. В числе же свердлов-ских кандидатов-партийцев — член генерального совета партии, руководитель Ураль-ского межрегионального ко-ординационного совета «Еди-ной России» Игорь Баринов, депутат областной Думы Лев Ковпак, секретарь Чкаловско-го местного отделения пар-тии Валерий Савельев, глав-ный редактор «Областной га-зеты» Роман Чуйченко.«С таким качественным составом списка мы знаем, зачем идём на выборы. Мы идём побеждать», — проком-ментировала принятое реше-ние лидер свердловских еди-нороссов Елена Чечунова.Глава Центрального ис-полкома партии Андрей Воро-бьев считает, что после съез-да «стало понятно, что ни-какого сомнения в сокруши-тельной победе Единой Рос-

сии 4 декабря просто нет». Он даже выразил уверенность, что теперь конституционное большинство в размере 315 мандатов партия сможет зна-чительно превысить. 
Программу 
действий 
выработал народКроме списка кандидатов, делегаты съезда также про-голосовали за предвыборную программу партии, основные тезисы которой они услыша-ли в выступлениях президен-та и премьера. Об этой программе гово-рится уже давно — ведь она формировалась на этапе все-народного предварительно-го голосования как Народная программа. На съезде же она принята как основа для зако-нотворческой деятельности Госдумы, региональных орга-нов власти и местного само-управления на предстоящий пятилетний цикл. Председатель высшего со-вета партии Борис Грызлов отметил, что Народная про-грамма – это около полутора миллионов предложений, ко-торые поступили по разным системам коммуникаций — через Интернет, письма, звон-ки. Документы, которые уже обработаны, весят около 30 килограммов, а планы по реа-лизации программы составят несколько томов.В докладе Владимира Пу-тина на съезде отмечалось, что Россия имеет «подушку безопасности» в размере око-ло трёх триллионов рублей на случай второй волны гло-бального экономического кризиса. Около двух трилли-онов — это фонд националь-ного благосостояния и ещё один триллион — резервные средства правительства. Эти средства позволят обеспе-чить экономическую, финан-совую стабильность страны при любых внешних обстоя-тельствах.По мнению главы Инсти-тута социально-экономи-ческих и политических ис-следований (ИСЭПИ) Нико-лая  Фёдорова, принятую съездом программу «мож-но охарактеризовать как документ «консервативно-прогрессивный», потому что в нём, например, соче-таются два разных нача-ла — власть центра и сво-бода регионов, которые не-обходимо эффективно со-единить. «В ближайшие пять лет при сохранении фун-даментальных основ рос-сийского федерализма ре- гиональная политика долж-на и будет существенно со-вершенствоваться», — счи-тает Николай Фёдоров.Глава ИСЭПИ пояснил, что на основе этого большого до-кумента «будет подготовлен предвыборный текст, кото-рый и будет опубликован в соответствии с законом».Как подчеркнул вице-премьер и руководитель ап-парата правительства РФ Вя-чеслав Володин, в предвы-борной программе партии в качестве приоритетов зна-чатся такие важные меры, как снижение ставки ипо-течного кредитования, со-циальные нормы потребле-ния, строительство жилищ-ных кооперативов для ра-

Главное событие года
александр МиШаРиН, губернатор свердловской области:
-Список кандидатов в депутаты Госдумы от Свердловской об-

ласти пережил по сравнению с прошлыми выборами серьёзные 
изменения: в него вошли как представители партии, так и пред-
ставители Общероссийского народного фронта. Это люди, кото-
рые уже проявили себя в политике, бизнесе, общественной ра-
боте и в других сферах. Это люди, вся деятельность которых на-
правлена на благо Свердловской области и страны.

Хочу отметить, что мы реализуем множество программ, на-
правленных на поддержку самых разных категорий граждан, 
в том числе пожилых людей, но достаточно редко двигали во 
власть таких людей. Сегодня мы поменяли подход и демонстри-
руем, что во власти могут и должны быть представлены все соци-
альные группы, в том числе представители рабочего класса. На-
пример, Валерий Васильевич Якушев, 50 лет отдавший тяжело-
му производству, всегда защищавший интересы рабочего класса, 
может отстаивать эти интересы и в Государственной Думе.

Кроме того, мы в последнее время часто предугадываем фе-
деральные решения, которые существенно влияют на жизнь 
граждан. Так, на съезде было заявлено, что необходимо отдельно 
рассмотреть вопрос о повышении зарплаты педагогам дошколь-
ного образования. Но мы в Свердловской области опережающи-
ми темпами повысили зарплаты бюджетников и отдельное вни-
мание уделили как раз дошкольному образованию. 

Впереди — большая работа, она не ограничивается периодом 
подготовки к выборам и, безусловно, будет продолжена. Для нас 
особенно важно, чтобы после выборов представители Свердлов-
ской области заняли серьезные посты в Госдуме. Кандидаты, ко-
торые заявлены в нашей региональной группе, способны такие 
должности получить. 

Елена ЧЕЧУНова, председатель областной Думы:
-Список кандидатов от партии «Единая Россия», который воз-

главил Президент страны Дмитрий Медведев, - это сочетание про-
фессионального опыта, мудрости и молодости. В него отобраны 
кандидаты — лучшие из лучших по каждой из территорий.

Впервые среди кандидатов в нашем партийном списке — не 
только единороссы, среди которых действующие депутаты Го-
сударственной Думы Российской Федерации, Законодательного 
Собрания Свердловской области, но и беспартийные — предста-
вители Общероссийского народного фронта. 

Это позволит более эффективно представлять и отстаивать 
интересы той или иной категории граждан в будущем парламен-
те, реализовывать уже начатые инвестиционные проекты.

 виктор ШЕптиЙ, депутат палаты представителей, член гене-
рального совета партии «Единая Россия»:

-Судьбоносный съезд. Впервые депутаты будут избираться на 
пять лет, а это достаточно большой промежуток времени. Мно-
гие реформы будут в этот период осуществлены как на феде-
ральном, так и на региональном уровнях, поэтому состав Госу-
дарственной Думы должен быть очень ответственным.

Выдвигаемым в депутаты мы даём чёткую и понятную про-
грамму действий, что им дальше делать. 

Что касается нашей области, то выборы в региональный пар-
ламент тоже будут впервые будут проходить на пятилетний срок 
полномочий депутатов. Считаю, что решения, принятые на съез-
де, в значительной мере задают ход нашей региональной избира-
тельной кампании.

владимир МаШков, депутат областной Думы:
–С учетом того, каких успехов добилась наша страна, считаю, что и 

дальше необходимо обустраивать Россию, укреплять власть. Причем 
власть профессиональную, опытную во всех отношениях. И сегодня, 
кто и как бы не комментировал нынешний съезд, Дмитрий Медведев 
и Владимир Путин дали серьёзный посыл, знак для всех  россиян, что 
власть в России сильна, крепка и авторитетна. 

На съезде представлены все регионы России. Каждый — уни-
кален сам по себе. Это  похоже на  фонтан «Дружба народов»: 
каждая девушка танцует свой танец, а все вместе ведут общий 
хоровод. Очень хорошая, эмоциональная, духовная атмосфера на 
съезде была. Люди улыбались. Одиннадцать тысяч человек были 
сплочены одними идеями, общими целями. Это здорово.

валерий савЕльЕв, депутат палаты представителей:
–Уверен, что стране необходима последовательная государ-

ственная политика возрождения нравственности и морали. В осно-
ве такой политики должны быть принципы социализации личности 
и бизнеса. В качестве примера  приведу реализованный совместно 
с всемирно известным скрипачом Дмитрием Коганом культурный 
проект — учреждение Фонда поддержки уникальных культурных 
проектов имени Когана. Главная задача Фонда — поиск уникаль-
ных инструментов по всему миру, реставрация их у лучших масте-
ров и передача в пользование профессиональным российским му-
зыкантам.  На наш взгляд, привлечение бизнеса к проектам тако-
го рода позволит развеять миф об исключительном прагматизме 
российского бизнеса, сформирует моду на благотворительность и 
вложение денег в духовное и культурное наследие России, что, не-
сомненно, укрепит нравственные устои нашего общества.

 коММЕНтаРии

ботников образования, куль-туры. «Во главе предвыбор-ной программы стоит чело-век», — подчеркнул Вяче- слав Володин.Вице-премьер правитель-ства РФ Александр Жуков от-метил, что программой пред-усмотрен «серьезный меха-низм поддержки занятости населения» и провозглаша-ется «главная цель — создать 

25 миллионов новых рабочих мест, причем высокотехноло-гичных».Примечательно, что зам-председателя правительства Дмитрий Козак, комменти-руя принятую съездом пар-тийную программу, говорил о таких понятных всем жи-тейских вещах, как рост та-рифов в сфере ЖКХ. «Благо-даря тому, что мы отрегули-

ровали рост тарифов в есте-ственных монополиях, мы сможем сдержать рост и в сфере ЖКХ, — заявил Алек-сандр Жуков. По его словам, в этом году прогнозирует-ся рост тарифов ниже уров-ня инфляции — 4,9 процен-та, а с 1 июля будущего го-да — 11-12 процентов. Хотя в прошлом году правитель-ство устанавливало предел 

рост тарифов в ЖКХ на уров-не 15 процентов.Остаётся пояснить, что хотя два дня работы XII съезда партии «Единая Рос-сия» позади, завершён толь-ко первый его этап. В дека-бре состоится второй этап — там и будут официально вы-двигать кандидата в прези-денты.
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На XII съезде 
«Единой 
России» было 
аккредитовано 
рекордное 
количество 
журналистов –  
1400 человек
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Евгений ВАГРАНОВ
На Среднем Урале про-

должает работать областная 
комиссия по мониторингу 
цен на продовольственные 
товары. 23 сентября предсе-
датель правительства Сверд-
ловской области Анатолий 
Гредин по поручению губер-
натора Александра Мишари-
на провел очередное заседа-
ние комиссии. – Основная цель губерна-тора и правительства Сверд-ловской области – это повы-шение благосостояния наших граждан. Одна из действенных мер – сохранение доступности качественных продуктов для наименее защищенных жите-лей области, – отметил област-ной премьер  Для достижения этой це-ли правительством Свердлов-ской области реализуется ком-плекс мер, включающий в се-бя стимулирование местного производства. В области  под-держивается производство мо-лока: субсидии составляют три рубля на каждый литр постав-ляемой продукции. Предостав-ляются технические субсидии овощеводам, помогает област-ное правительство селянам и в приобретении техники, со сбытом  сельскохозяйственной продукции. Правительство продолжит развитие сети государствен-ных и муниципальных сель-скохозяйственных рынков, где наши селяне смогут продавать  свою продукцию с минималь-ной наценкой, а горожане  ку-пить недорогие продукты. Та-кой комплекс открыт по ини-циативе губернатора Алексан-дра Мишарина на улице Громо-ва, 145.  Сейчас на территории это-го комплекса  свою продукцию реализует 181 предприятие, а всего там смогут разместиться 210 сельхозпроизводителей.  Как отметил Анатолий Гре-дин, все эти меры уже сказыва-ются на стоимости основных продуктов питания. По данным статистики стоимость карто-

феля в Свердловской области за последний месяц снизилась на 57 процента, капусты – поч-ти на 38 процентов, моркови – на 32 процента. Подешевели пшено, гречка и сахар. Удалось сдержать, а на некоторые ви-ды хлебобулочной продукции и снизить стоимость в рознич-ной торговле. По данным об-ластного министерства сель-ского хозяйства и продоволь-ствия, в регионе снизились от-пускные цены на свинину с 140 рублей до 131 рубля за кило-грамм. По словам заместителя председателя правительства  Свердловской области, мини-стра сельского хозяйства и про-довольствия Ильи Бондарева,  для защиты интересов жите-лей Среднего Урала у нас нача-лась реализация проекта «со-циальные продукты». Област-ным правительством совмест-но с предприятиями агропро-мышленного комплекса  раз-работан и предложен на рынок области перечень продоволь-ственных товаров «социально-го назначения» в количестве 13 наименований. В частности, в него вошли хлеб, молочные и мясные продукты, продукция птицеводства.  Социальные продукты уже продаются в  445 магазинах  19 муниципальных образований.   – Цены на продукты долж-ны быть доступными и разу-мными. Поэтому по поручению губернатора Александра Ми-шарина областное правитель-ство продолжит мониторинг цен на продовольственные то-вары на Среднем Урале. В рам-ках наших полномочий мы бу-дем вести предметную работу с аграриями и торговыми сетя-ми, использовать все рычаги, в том числе по финансовой под-держке селян, не только для сдерживания, но и снижения цен на социально значимые продукты питания. Уверен, что уральцы поддержат нас в этой работе, – отметил, завершая со-вещание, председатель прави-тельства Свердловской обла-сти Анатолий Гредин. 

Чуть помедленнее, цены... Реализация проекта  «Социальные продукты»
комиссия 
по устойчивости 
рассмотрела  
налоговые платежи 
Перспективы налоговых отчислений в 
региональную казну со стороны крупных 
уральских  компаний и предприятий 
обсуждались на заседании областной 
правительственной комиссии по 
содействию в обеспечении устойчивой 
деятельности хозяйствующих субъектов, 
которое провел председатель 
правительства Свердловской области 
анатолий Гредин. 

На заседание областной комиссии на 
этот раз были приглашены руководите-
ли и представители ОАО «Свердловэнер-
госбыт», ОАО «МРСК Урала», ООО «Газ-
пром трансгаз Екатеринбург» и ОАО Кон-
церн «Калина». Все они позиционируют 
себя как социально-ответственные пред-
приятия и вносят значительный вклад в 
доходную часть бюджета Свердловской 
области. 

В ходе заседания областной правитель-
ственной комиссии обсуждались причины  
сокращения объемов поступления налога на 
прибыль у ряда предприятий. В частности, 
ОАО Концерн «Калина»  демонстрируют зна-
чительное снижение отчислений, в том чис-
ле по налогу на прибыль.  ОАО «Свердлов-
энергосбыт» не планирует перечислений на-
лога на прибыль во втором полугодии 2011 
года, при этом намеревается возвратить на 
расчетный счет всю сумму образовавшейся 
переплаты.

Итогом заседания стало поручение пред-
седателя правительства Свердловской обла-
сти о проведении в компаниях дополнитель-
ного внутреннего аудита.          

анна нЕмЫкина

Утвержден 
региональный 
прожиточный  
минимум
Правительство Свердловской области 
утвердило величину минимального 
потребительского бюджета на IV квартал 
2011 года в размере 15 тысяч 193 
рубля, сообщил министерство экономики 
Свердловской области.

 Минимальный потребительский бюд-
жет для трудоспособного населения обла-
сти составляет 17 тысяч 957 рублей (рост на 
1,9 процента к уровню III квартала 2010 года), 
для пенсионеров – 13 тысяч 794 рубля (рост 
на 2,7 процента), для детей – 9 тысяч 717 ру-
блей (рост на 1,5 процента).

«Средние доходы населения Свердлов-
ской области в июне составили 23 тысячи 
890,5 рубля, что выше размера минимального 
потребительского бюджета почти в 1,6 раза», 
- добавил министр экономики области Евге-
ний Софрыгин.

Минимальный потребительский бюджет 
учитывается при разработке прогнозов и про-
грамм социально-экономического развития 
региона, для оценки качества жизни  людей, 
а также для определения имущественного по-
ложения граждан в целях признания их мало-
имущими.

Евгений Софрыгин также сообщил, что 
правительство региона утвердило размер 
прожиточного минимума на IV квартал 2011 
года, он составит 6 тысяч 971 рубль, что 
выше уровня аналогичного периода 2010 года 
на 20,8 процента.

«Увеличение размера прожиточного 
минимума почти на 21 процент связано с 
уровнем инфляции, а также изменением в 
составе потребительской корзины», - отме-
тил министр экономики Свердловской об-
ласти.

марина кроПотова

неделя  
началась  
с очередного 
обесценивания рубля 
российский фондовый рынок на прошедшей 
неделе пережил самое глубокое падение за 
последние три года. рубль также сорвался 
в стремительное пике, обесценившись по 
отношению к американскому доллару на 
полтора целковых. в понедельник фондовый 
рынок смог отыграть часть потерь, а 
вот на валютном рынке падение рубля 
продолжилось.

Российские деньги вчера вновь теря-
ли от своей стоимости, как по отношению 
к доллару, так и к евро: заокеанская валю-
та приготовилась штурмовать очередной 
рубеж в 32,5 рубля за доллар, европей-
ская – 43,5 рубля за евро. А вот на фон-
довом рынке выдалась передышка: на мо-
мент подписания номера индекс ММВБ 
вырос на два процента, показатель РТС – 
менее, чем на процент. До этого на протя-
жении всей минувшей недели шло паде-
ние: ММВБ просел на 12 процентов, РТС – 
на 16. Это больше, чем потеряли за неде-
лю биржи развитых стран или наших пар-
тнёров по  БРИК.

Как объясняют аналитики, обвал спрово-
цировало бегство с российского рынка ино-
странных инвесторов, напуганных затянув-
шимся долговым кризисом в Европе и отсут-
ствием перспектив роста у американской эко-
номики.

«Всё очень похоже на кризисную осень 
2008 года», – звучат выводы пессимистов. Но 
между нынешним падением на рынках и тем, 
что было три года назад, есть существенная 
разница: цены на нефть пока остаются до-
вольно высокими, не слышно и о массовой 
остановке производств, экономика продол-
жает расти.

алексей СУХарЕв

Станислав СОЛОМАТОВ
Кризис – это не только тя-
жёлое испытание и борь-
ба за выживание. Но и вре-
мя новых возможностей. 
Правда, для тех, кто готов 
меняться. Как , к примеру,  
для комбината «Уралас-
бест», где в кризис продол-
жили строительство ново-
го завода по выпуску изо-
ляционных материалов из 
природного базальта.Хотя ситуация с финансами на предприятии в 2009 году бы-ла настолько непростой, что да-же раздавались голоса – приоста-новить строительство нового за-вода, и, вообще, забыть о перспек-тиве, а просто выживать. Но гене-ральный директор ОАО «Уралас-бест» Юрий Козлов настоял на том, чтобы строительство про-должалось и в сложной ситуации.И оказался прав. Этот пример ещё раз подтвердил старую исти-ну, что для руководителя главное – предвидеть будущее. Расчёт Ю. Козлова оказался верным – но-вый завод теплоизоляционных материалов «Эковер» стал клю-чом к решению многих проблем предприятия, города и области.Об этом говорили на торже-ственном праздновании годов-щины со дня пуска завода. Вот что отметил в своём привет-ствии коллективу «Эковера» гу-бернатор Свердловской области Александр Мишарин, который и  запустил год назад новое произ-водство: «Открытие завода «Эко-вер» в сентябре 2010 года ста-ло одной из первых посткризис-ных «ласточек», свидетельством начала оздоровления уральской экономики. Сегодня мы видим, что многие задачи заводом реше-ны, улучшается экологическая ситуация в городе. Завод вышел на проектную мощность, и выпу-скает продукцию 14 наименова-ний, которая активно востребо-вана на рынке».О том, что с пуском «Экове-ра» город Асбест, который и по названию, и по сути является моногородом, сделал большой шаг к диверсификации (разноо-бразию) своей экономики, гово-рили многие из собравшихся на годовщину нового предприятия. Признавали и то, что Ураласбест, который сыграл главную роль в строительстве нового завода (он, кстати, является подразде-лением комбината), сделал это 

Базальт – в фундамент будущегоГород Асбест уходит от монозависимости

по собственной инициативе и на собственные средства. А такие инициативы дорогого стоят.–Стратегическая програм-ма развития комбината «Урал-асбест» до 2015 года предусма-тривает диверсификацию про-изводства. Для снижения зави-симости от конъюнктуры рын-ка асбеста и увеличения рента-бельности было решено стро-ить завод по выпуску современ-ных теплоизоляционных изде-лий из попутно добываемого сы-рья. И сегодня можно смело ска-зать, что Ураласбест не является монопредприятием, – напомнил  Ю. Козлов.По его словам, испытания показали, что продукция, выпу-скаемая «Эковером», по качеству соответствует лучшим мировым образцам. И широко использует-ся – например, в гражданском и промышленном строительстве. Изоляция, куда входит эта мине-ральная вата, не только безопас-на, но и существенно снижает потребление энергоресурсов.Но на празднике говорили не только о достижениях, но и о том, что компаниям, работа-ющим на рынке строительных материалов (а продукция «Эко-вера» выходит уже и на мировой рынок, например, в Казахстан) нельзя расслабляться. Об этом говорил, например, начальник отдела инновационных техно-логий областного министерства строительства и архитектуры Василий Корнеев:

«У нового предприятия, ви-димо, будет ещё много трудно-стей. Потому что работа на рын-ке строительных материалов, и особенно внешнем, – это серьёз-ное занятие. Чтобы работать на нём, нужно постоянно осваи-вать новые знания, технологии, надо совершенствоваться и об-гонять конкурентов».Впрочем, и на Ураласбесте, и на новом заводе расслаблять-ся и не собирались. Комбинат из-ыскивает средства для покупки второй технологической линии и строительства следующей очере-ди «Эковера». Вторую линию, так-же как и первую, уральцы купят в Словении, но новое оборудование будет ещё совершенней, чем то, что установлено на заводе.На торжестве говорили и о том, что предприятие обла-дает настолько уникальными технологиями выпуска изоля-ции, что это поможет строить на Среднем Урале очень качествен-ное жильё. Так, директор Союза предприятий стройиндустрии Свердловской области Юрий Чумерин отметил: «Завод «Эковер» – практиче-ски самое современное  предпри-ятие отрасли не только на Урале, но и в России. Таких технологий подготовки сырья, такого мате-риала, пожалуй, нет ни у кого».А то, что такие волокна – вещь уникальная и здорово ра-ботает, могут подтвердить стро-ители выставочного комплек-са «Екатеринбург-ЭКСПО». При 

возведении этого комплекса, который принимал экспозиции «Иннопрома» и где возможно, пройдёт всемирная выставка  ЭКСПО-2020, применялась про-дукция «Эковер». То есть, в зда-ниях, где проходят инноваци-онные выставки, использованы инновационные же материалы.Сейчас, когда российская экономика преодолевает по-следствия кризиса, очень важ-но, чтобы в городах и сёлах Рос-сии создавались новые рабочие места. Там, где они появляются, населённые пункты развивают-ся. И люди не покидают их в по-исках лучшей доли.Об этом говорил на торже-стве глава Асбестовского город-ского округа Владимир Сусло-паров:«На этом заводе сегодня мы видим, как реализовано настоя-щее дело – построено современ-ное производство. А это означает новые рабочие места, поступле-ния в бюджет нашего города».Таким вот образом природ-ный камень базальт становит-ся фундаментом будущего горо-да Асбеста.
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очередная партия 
продукции готова  
к отправке на рынок

Юрий козлов награждает лучших по итогам первого года 
заводчан

 кСтати

Бюджет поможет инвестпланам 
Президент РФ Дмитрий Медведев  поручил учесть в пла-

нах правительства на 2012-2014 годы финансирование инве-
стиционных планов моногородов. 

Как сообщает агентство НЭП08, президент подчеркнул, 
что такие инвестиции стимулируют предпринимательскую ак-
тивность и создают дополнительный экономический эффект. 
В проекте бюджета на 2012 и плановый период 2013-2014 го-
дов участия государства в инвестпланах моногородов заложе-
но не было – при том, что по планам правительства, «спасе-
нием» моногородов должна была стать диверсификация их 
экономик, для которой правительство и требовало от мест-
ных властей разработки комплексных инвестиционных пла-
нов (КИП) модернизации. 

 Президент также потребовал, чтобы государственные 
вложения стали «катализатором для прихода частных ин-
вестиций, а не просто государственными деньгами, которые 
идут на развитие отраслей промышленности». 

 По словам курирующего проблему моногородов статс-
секретаря, заместителя главы Минрегиона Юрия Осинцева, в 
число 50 «избранных» монопрофильных городских поселе-
ний войдут 35 моногородов, отобранных правительством для 
получения господдержки в 2010 году и 15, которые Белый дом 
отобрал в 2011-м. По идее Минрегиона, в число 50 войдут «пи-
лотные проекты разного типа, они должны стать «модельны-
ми» для регионов, а условием предоставления господдержки 
для них станет наличие в регионе инвестиционного законода-
тельства – чтобы обеспечить государственно-частное софи-
нансирование таких проектов», – пояснил господин Осинцев. 

Рудольф ГРАШИН
Вынесенный недавно на 
всеобщее обсуждение про-
ект Федерального закона 
«О федеральной контракт-
ной системе» не оставил 
равнодушными как чи-
новников, так и предста-
вителей общественных 
организаций, защищаю-
щих интересы бизнеса. Го-
лоса раздаются как в его 
поддержку, так и за то, что-
бы не ломать, а реформи-
ровать существующую си-
стему госзакупок. На днях 
слушания на эту тему бы-
ли организованы Обще-
ственной палатой Сверд-
ловской области.Не секрет, что госзакупки в нашей стране уже давно стали  источником обогащения воро-ватых чиновников и примазав-шихся к ним представителей бизнеса. Через различные кор-рупционные схемы из бюдже-та исчезают триллионы рублей. 

В ноябре прошлого года прези-дент Дмитрий Медведев рас-критиковал действующую си-стему госзаказа и потребовал от правительства кардинально её пересмотреть. Напомним, что с лета 2005 года в стране действу-ет Федеральный закон № 94, ре-гулирующий отношения в сфе-ре размещения заказов на по-ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-дарственных и муниципальных нужд. За это время он не раз под-вергался правке, но ещё больше – критике. Многие считают, что нынешний закон о госзакупках исчерпал свой антикоррупци-онный потенциал. И вот недав-но Министерство экономиче-ского развития  РФ обнародова-ло законопроект «О федераль-ной контрактной системе», при-званный заменить собой дей-ствующий 94-й закон. Прежде чем отправить в Госдуму, зако-нопроект вынесли на всеобщее обсуждение, где он сам стал объ-ектом критики.–Говорить, что нынешняя 

законотворческая инициатива является чиновничьим зудом нельзя, потому что существую-щий закон, если и работает, то не в полную силу, – сказал на открытии слушаний председа-тель комиссии по обществен-ному контролю за деятельно-стью правоохранительных ор-ганов и реформированием судебно-правовой системы Об-щественной палаты Свердлов-ской области Владимир Вин-ницкий.Чем плох нынешний закон о госзакупках? За шесть лет его су-ществования 48 процентов про-ведённых конкурсов были от-менены, в каждом четвёртом  из состоявшихся конкурсов услу-ги или поставки срывались, про-изводились с нарушениями. Но основной недостаток 94-го, как было не раз сказано, заключает-ся в том, что он определяет по-бедителем конкурса того, кто предложил самую низкую цену. В результате очень часто госу-дарственные контракты доста-ются фирмам-однодневкам, ко-

торые их не выполняют, а день-ги присваивают. Минэкономразвития пред-ложил в своём законопроекте на этот случай прогнозирование государственных нужд, анти-демпинговые меры, а также ши-рокое вовлечение общественно-сти в процесс госзакупок. Пер-сональную ответственность чи-новников призван укрепить предложенный ведомством но-вый институт исполнителей госзакупок – контрактных офи-церов.Всё это плюс, но в целом за-конопроект о федеральной кон-трактной системе показался участникам слушаний очень сы-рым.–Он неработоспособен в том виде, в каком мы его видим. В нём масса отсылочных норм, чтобы он заработал, нужно при-нять более трёх десятков подза-конных актов. Также данный за-конопроект даёт дополнитель-ные возможности для корруп-ции, оставляя на усмотрение устроителей конкурса массу ор-

ганизационных моментов, – вы-разил своё мнение Владимир Винницкий.Критично отнёсся к законо-проекту и президент некоммер-ческого партнёрства «Мебель-щики Урала» Семён Новомей-ский. Он вообще предложил всё полезное, что есть в нём, вне-сти поправками в действующий  94-й закон. Схожая позиция была вы-сказана представителем анти-монопольного ведомства. Что и не удивительно, ведь ФАС, как известно, отстаивает своё виде-ние этой реформы, где предпо-чтение отдаётся улучшению уже существующего законодатель-ства. Заместитель руководите-ля Свердловского управления Федеральной антимонопольной службы Марина Пушкарёва ука-зала также на то, что предлагае-мая система контрактных офи-церов приведёт к значительно-му росту чиновничьего аппара-та, прежде всего в муниципали-тетах.–Принимать сейчас новый 

закон о госзакупках  просто ни к чему. Проще в работающий закон внести изменения. Были примеры, когда мы вот так же всё ломали и  получали нерабо-тающую систему. Лучше идти по пути совершенствования зако-нодательства, – высказала свою позицию старший по-мощник прокурора Сверд-ловской области Наталья Федоровская.   Она привела следующие данные: за шесть месяцев этого года областной про-куратурой установлено 569 нарушений в сфере госзаку-пок, по ним выписано 143 пред-ставления, 37 должностных лиц привлечены к административ-ной ответственности, возбужде-но семь уголовных дел. Реформировать, а не ломать и строить заново всю систему го-сударственных закупок, – за это высказались все участники слу-шаний, посвящённых обсужде-нию законопроекта «О федераль-ной контрактной системе».

Реформировать, а не строить зановоТак уральцы высказались по поводу реформы системы государственных закупок

Экзамен  на профпригодность
– Ведь если мы сейчас да-дим задание минздраву от-следить, насколько увели-чилось количество больнич-ных,  получим неутешитель-ную статистику. Конечно, на-хождение в холодных группах в садике или в классах в шко-ле не первостепенная причи-на болезней детей, но дале-ко и не последняя, – добавил Александр Мишарин.В заключении заседания он дал два дня срока, что-бы все объекты социальной структуры были подключе-ны к теплу. То есть уже в сре-ду все без исключения бата-реи в больницах, поликлини-

1 

ках, школах и детсадах долж-ны быть горячими. «Если же где-то происходит задержка по объективным причинам, не забывайте извиняться и объяснять причину людям», –  был совет главы региона.

 кСтати
Сегодня отапливают-
ся 963 школы, 1227 дет-
ских садов, 854 медуч-
реждения, 837 учрежде-
ний культурного обслу-
живания, 138 интернатов. 
к сожалению, это только 
часть, хотя и большая от 
имеющихся в области  
соцобъектов.

  многие счита-
ют, что нынешний 
закон о госзакуп-
ках исчерпал свой 
антикоррупцион-
ный потенциал.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ  ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 20.09.2011 г. № 1006-ПОД
г. Екатеринбург

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

В соответствии с пунктом 2 статьи 27 и пунктом 2 статьи 29 Закона 
Свердловской области от 22 ноября 1999 года № 31-ОЗ «О государственной 
казне Свердловской области» и на основании обращения Правительства 
Свердловской области Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на отчуждение относящегося к государственной казне 
Свердловской области объекта – доли Свердловской области (1638/10000) 
рыночной стоимостью по состоянию на 1 июля 2011 года 263 млн. рублей 
(двести шестьдесят три миллиона рублей) в праве общей долевой собствен-
ности на нежилое здание, расположенное по адресу: город Екатеринбург, 
улица Вайнера, 10, литер А, по цене не ниже рыночной стоимости.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 20.09.2011 г. № 1010-ПОД
г. Екатеринбург

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

Рассмотрев протест прокурора Свердловской области на пункт 5 ста- 
тьи 2 Закона Свердловской области от 26 декабря 2008 года № 146-ОЗ «О 
гарантиях осуществления полномочий депутата представительного органа 
муниципального образования, члена выборного органа местного самоуправ-
ления, выборного должностного лица местного самоуправления в муници- 
пальных образованиях, расположенных на территории Свердловской об- 
ласти», Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать обоснованным протест прокурора Свердловской области на 
пункт 5 статьи 2 Закона Свердловской области «О гарантиях осуществле-
ния полномочий депутата представительного органа муниципального об- 
разования, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления в муниципальных образова-
ниях, расположенных на территории Свердловской области». 

2. Комитету Областной Думы по вопросам законодательства, обществен-
ной безопасности и местного самоуправления (Гайда А.В.) разработать  
и внести в Областную Думу в срок до 3 октября 2011 года законопроект, 
предусматривающий реализацию требований, содержащихся в протесте 
прокурора Свердловской области.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

от 20.09.2011 г. № 1011-ПОД
г. Екатеринбург

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

Заслушав информацию Счетной палаты и рассмотрев заключение о 
результатах внешней проверки исполнения бюджета Шалинского город-
ского округа за 2010 год, Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области отмечает:

Исполнение бюджета Шалинского городского округа за 2010 год по 
доходам составило 474271 тыс. рублей, по расходам – 467348 тыс. рублей, 
превышение доходов над расходами (профицит) – 6923 тыс. рублей. 

Доля межбюджетных трансфертов и налоговых доходов по дополнитель-
ным нормативам отчислений в общем объеме доходов местного бюджета в 
течение трех последних отчетных финансовых лет превышала 70 процентов. 
В связи с этим в соответствии со статьей 136 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации при выделении межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета Шалинскому городскому округу как высокодотационному муни-
ципальному образованию осуществлялись меры по повышению эффектив-
ности использования бюджетных средств, в том числе по ограничению са- 
мостоятельного установления расходных обязательств. 

Исполнение местного бюджета осуществлялось на основе сводной 
бюджетной росписи в соответствии с утвержденными бюджетными назна-
чениями. Годовая бюджетная отчетность получателей бюджетных средств 
и годовой отчет об исполнении местного бюджета достоверны, однако ряд 
форм отчетности главных распорядителей бюджетных средств составлены 
с нарушениями нормативных правовых актов.

В ходе проверки Счетной палаты в организации деятельности органов 
местного самоуправления по исполнению бюджета Шалинского городского 
округа за 2010 год выявлены недостатки, в значительной степени обуслов-
ленные несовершенством ряда муниципальных правовых актов:

отдельные нормы Положения о бюджетном процессе, а также решение 
об утверждении отчета об исполнении местного бюджета за 2010 год не 
соответствуют требованиям бюджетного законодательства;

не утвержден порядок составления и представления годовой бюджетной 
отчетности за 2010 год;

отсутствует нормативный правовой акт, определяющий лимиты штатной 
численности муниципальных органов и нормативы на их содержание, в ре-
зультате чего норматив расходов на оплату труда технических работников 
превышен на 16419,2 тыс. рублей;

средства резервного фонда администрации Шалинского городского 
округа в сумме 930,9 тыс. рублей были израсходованы на цели, не предусмо-
тренные пунктом 4 статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
а также Порядком использования бюджетных ассигнований резервного 
фонда администрации Шалинского городского округа, утвержденным по-
становлением главы городского округа от 24 ноября 2008 года № 775; 

при проведении аукционов, запросов котировок на закупку товаров и 
оказание услуг и при заключении и выполнении муниципальных контрактов 
допущены нарушения сроков, порядка формирования, размещения, ис-
полнения и контроля за исполнением муниципального заказа.

Необходимо отметить, что при исполнении местного бюджета за  
2010 год не допускались нарушения бюджетного законодательства и недо-
статки в организации бюджетного процесса, выявленные Счетной палатой при 
проведении внешней проверки исполнения бюджета Шалинского городского  
округа за 2007 год, из чего можно сделать вывод, что в городском округе су-
щественно повысилось качество управления общественными финансами.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Счетной палаты о результатах внешней проверки ис-
полнения бюджета Шалинского городского округа за 2010 год принять 
к сведению.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления Шалинского 
городского округа: 

1) устранить нарушения, выявленные в результате проверки Счетной 
палаты;

2) привести муниципальные нормативные правовые акты, регулирующие 
бюджетный процесс, в соответствие с требованиями бюджетного законо-
дательства и не допускать их нарушения;

3) усилить контроль за использованием бюджетных средств.
3. Направить настоящее постановление и материалы Счетной палаты о 

результатах внешней проверки исполнения бюджета Шалинского городско-
го округа за 2010 год в Правительство Свердловской области и Шалинский 
городской округ.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
комитет Областной Думы по бюджету, финансам и налогам (Терешков 
В.А.).

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

от 20.09.2011 г. № 1012-ПОД
г. Екатеринбург

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

Заслушав информацию Счетной палаты и рассмотрев заключение о 
результатах проверки целевого и эффективного использования средств об-
ластного бюджета, выделенных в 2010 году на строительство жилья и оказа-
ние финансовой помощи пострадавшим от лесных пожаров жителям поселка  
Сарьянка (Таборинский муниципальный район) и поселка Вижай (Ивдель-
ский городской округ), Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области отмечает:

В 2010 году на территории Свердловской области в результате лес- 
ных пожаров пострадали (утратили жилье, имущество) жители поселков 
Вижай (Ивдельский городской округ) и Сарьянка (Таборинский муници-
пальный район). 

Из областного бюджета на оказание финансовой помощи и обеспечение 
жильем пострадавших граждан фактически выделено:

1) для жителей поселка Вижай – 16987,1 тыс. рублей, из них 12713,1 
тыс. рублей – на приобретение жилых помещений и 4274 тыс. рублей – на 
финансовую помощь;

2) для жителей поселка Сарьянка – 15359,3 тыс. рублей, из них  
11585,3 тыс. рублей – на строительство жилья и 3774 тыс. рублей – на 
финансовую помощь.

Для граждан, лишившихся жилых помещений в результате лесного 
пожара в поселке Вижай, Свердловским областным государственным 
учреждением «Фонд поддержки индивидуального жилищного строитель-
ства» приобретены 12 квартир в городе Ивделе. 

На строительство жилых домов в целях обеспечения жильем пострадав-
ших жителей поселка Сарьянка средства областного бюджета перечислены 
в форме межбюджетных трансфертов бюджету Таборинского муници-
пального района. Администрацией Таборинского муниципального района 
осуществлено строительство 6 домов каркасно-панельной конструкции на 
сумму 9401,6 тыс. рублей, благоустройство территории на сумму 823,5 тыс. 
рублей и внешнее электроснабжение на сумму 1360,2 тыс. рублей.

Все приобретенные или построенные жилые помещения в установ-
ленном порядке зачислены в казну соответствующих муниципальных об-
разований для их последующей передачи на условиях социального найма 
пострадавшим от пожара гражданам. Средства, направленные на оказание 
финансовой поддержки, использованы в соответствии с целевым назначе-
нием. Вместе с тем в ходе проверки Счетной палаты выявлены нарушения 
правового и организационного обеспечения использования средств област-
ного бюджета, выделенных в 2010 году на строительство жилья и оказание 
финансовой помощи пострадавшим от лесных пожаров. Установлено, что 
размещение без проведения торгов государственного (муниципального) 
заказа на общую сумму 21455,3 тыс. рублей осуществлено с нарушением 
требований федерального законодательства о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд. 

Также в нарушение федерального законодательства комиссией Прави-
тельства Свердловской области по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности не определен 
характер чрезвычайной ситуации в поселке Вижай, а также неправомерно 
осуществлена классификация пожара в поселке Сарьянка. 

Администрацией Таборинского муниципального района одна квартира, 
предназначенная для обеспечения жильем граждан, пострадавших от 
лесных пожаров, была предоставлена незаконно.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

2. Предложить Правительству Свердловской области и органам мест-
ного самоуправления Таборинского муниципального района принять меры 
по устранению нарушений, выявленных в результате проверки Счетной 
палаты.

3. Направить настоящее постановление и материалы Счетной палаты о 
результатах проверки целевого и эффективного использования средств 
областного бюджета, выделенных в 2010 году на строительство жилья и 
оказание финансовой помощи пострадавшим от лесных пожаров жителям 
поселка Сарьянка (Таборинский муниципальный район) и поселка Вижай 
(Ивдельский городской округ), в Правительство Свердловской области, 
Таборинский муниципальный район и Ивдельский городской округ.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
комитет Областной Думы по промышленной, аграрной политике и при-
родопользованию (Машков В.Н.).

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 20.09.2011 г. № 1016-ПОД
г. Екатеринбург

О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания
Свердловской области 

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердлов-
ской области:

1.  Абрамова Николая Иосифовича, слесаря энерго-механической 
службы общества с ограниченной ответственностью «137 Комбинат железо-
бетонных изделий» (город Артемовский), за многолетний добросовестный 
труд и большой вклад в развитие предприятия.

2. Алексеева Александра Евдокимовича, председателя Екатеринбург-
ской местной организации Свердловской областной организации Обще-
российской общественной организации инвалидов «Союз «Чернобыль» 
России», за активную работу по социальной защите граждан, пострадавших 
от радиационного воздействия вследствие аварий и катастроф техноген-
ного характера.

3. Амелину Наталью Ивановну, начальника цеха № 1 (монтажа) откры-
того акционерного общества «Ювелиры Урала» (город Екатеринбург), за 
многолетний добросовестный труд.

4. Андрушкевича Евгения Ромуальдовича, ведущего инженера-
технолога центра по развитию и сопровождению горячих процессов 
открытого акционерного общества «Производственное объединение 
«Уральский оптико-механический завод» имени Э.С.Яламова» (город 
Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд и большой вклад в 
развитие предприятия.

5. Аретинского Виталия Борисовича, главного врача государственного 
автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Центр 
восстановительной медицины и реабилитации «Озеро Чусовское» (город 
Екатеринбург), за большой вклад в оказание медицинской помощи насе-
лению Свердловской области.

6. Арефьева Владимира Николаевича, главного бухгалтера управления 
бухгалтерского учета открытого акционерного общества «Уральский 
электрохимический комбинат» (город Новоуральск), за многолетний до-
бросовестный труд и большой вклад в развитие предприятия.

7. Барановского Юрия Аркадьевича, заместителя начальника цеха по 
ремонту сетей и подстанций открытого акционерного общества «Уральский 
электрохимический комбинат» (город Новоуральск), за многолетний добро-
совестный труд и большой вклад в развитие предприятия.

8. Бондаренко Татьяну Алексеевну, главного врача государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Де-
мидовская центральная городская больница» (город Нижний Тагил), за 
большой вклад в развитие здравоохранения в Свердловской области.

9. Бурину Валентину Васильевну, заместителя заведующего по вос-
питательной и методической работе муниципального дошкольного об-
разовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 2 
с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эсте-
тическому развитию детей» (город Красноуфимск), за большой вклад в 
воспитание и обучение подрастающего поколения.

10. Буторина Леонида Петровича, токаря группы наладки технического 
отдела закрытого акционерного общества «Режевский механический за-
вод», за многолетний добросовестный труд.

11. Васильева Олега Евгеньевича, преподавателя технических и спе-
циальных дисциплин государственного бюджетного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования Свердловской об-

ласти «Уральское горнозаводское училище имени Демидовых (колледж)» 
(город Невьянск), за большой вклад в подготовку квалифицированных 
специалистов.

12. Вахтер Светлану Валерьевну, учителя истории и обществознания 
муниципального общеобразовательного учреждения «Основная общеоб-
разовательная школа № 4» (город Туринск), за большой вклад в обучение 
и воспитание подрастающего поколения.

13. Виленского Александра Владимировича, директора Екатеринбург-
ского муниципального унитарного предприятия «Торговая база «Екатерин-
бургобщепит», за многолетний добросовестный труд.

14. Вишнякову Лилию Алексеевну, преподавателя муниципального 
бюджетного образовательного учреждения культуры дополнительного 
образования детей «Детская школа искусств № 4» (город Екатеринбург), 
за большой вклад в эстетическое воспитание подрастающего поколения.

15. Высотину Нину Михайловну, дежурную по железнодорожной станции 
Ельничная муниципального унитарного предприятия «Алапаевская узкоко-
лейная железная дорога» муниципального образования Алапаевское, за 
многолетний добросовестный труд.

16. Габдрахманову Зухру Халиулловну, изолировщика проводов, занято-
го на работах с применением стекловолокна и лаков, 3 разряда волочильно-
крутильного цеха № 12 закрытого акционерного общества «Уралкабель» 
(город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

17. Голубцову Зинаиду Константиновну, председателя первичной 
ветеранской организации работников торговли в Режевском городском 
округе, за многолетний добросовестный труд и активную общественную 
деятельность.

18. Горина Евгения Петровича, пропитчика электротехнических изделий 
общества с ограниченной ответственностью «Завод сварочного оборудо-
вания «Искра» (город Новоуральск), за многолетний добросовестный труд 
и большой вклад в развитие предприятия.

19. Грешных Валентину Ильиничну, начальника службы качества общест- 
ва с ограниченной ответственностью «Завод сварочного оборудования 
«Искра» (город Новоуральск), за многолетний добросовестный труд и 
большой вклад в развитие предприятия.

20. Дигоеву Надежду Ивановну, ювелира-монтировщика цеха новых тех- 
нологий открытого акционерного общества «Ювелиры Урала» (город 
Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд и большой вклад в 
развитие предприятия.

21. Дмитриеву Галину Николаевну, заместителя начальника отдела 
по развитию и сопровождению оптического производства открытого 
акционерного общества «Производственное объединение «Уральский 
оптико-механический завод» имени Э.С.Яламова» (город Екатеринбург), 
за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие пред-
приятия.

22. Дорошенко Любовь Андреевну, воспитателя муниципального дошколь- 
ного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида 
№ 2 с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-
эстетическому развитию детей» (город Красноуфимск), за большой вклад 
в воспитание и обучение подрастающего поколения.

23. Дубовкина Евгения Владимировича, артиста Уральского государ-
ственного оркестра народных инструментов областного государственного 
учреждения культуры «Концертное объединение «Уральский хор» (город 
Екатеринбург), за большой вклад в сохранение и развитие национальных 
традиций в музыкальной культуре.

24. Дяктеву Елену Валентиновну, начальника финансового управления 
администрации Ачитского городского округа, за многолетний добросо- 
вестный труд.

25. Звереву Любовь Анатольевну, начальника технического бюро инстру-
ментального цеха открытого акционерного общества «Каменск-Ураль-ский 
литейный завод», за многолетний добросовестный труд.

26. Зубкова Владимира Михайловича, слесаря по ремонту автомобилей 
транспортного цеха № 16 открытого акционерного общества «Уралбур-
маш» (поселок Верхние Серги), за многолетний добросовестный труд.

27. Ишкильдину Светлану Кузьминичну, начальника цеха № 2 (отде-
лочных операций) открытого акционерного общества «Ювелиры Урала» 
(город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд и большой 
вклад в развитие предприятия.

28. Казанцеву Ларису Борисовну, старшего инженера отдела городского 
и коммунального хозяйства администрации Невьянского городского округа, 
за многолетний добросовестный труд.

29. Климареву Татьяну Анатольевну, преподавателя экономических дис- 
циплин государственного бюджетного образовательного учрежде- 
ния среднего профессионального образования Свердловской области 
«Уральское горнозаводское училище имени Демидовых (колледж)» 
(город Невьянск), за большой вклад в подготовку квалифицированных 
специалистов.

30. Ключереву Эмилию Михайловну, заместителя заведующего по хо-
зяйственной части муниципального дошкольного образовательного учреж-
дения «Детский сад общеразвивающего вида № 2 с приоритетным осу- 
ществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию 
детей» (город Красноуфимск), за многолетний добросовестный труд.

31. Клявочкина Игоря Викторовича, инженера-механика службы механи- 
ка основного технологического цеха открытого акционерного общест- 
ва «Уральский электрохимический комбинат» (город Новоуральск), за мно-
голетний добросовестный труд и большой вклад в развитие предприятия.

32. Книга Валентину Александровну, заместителя главного бухгалтера 
закрытого акционерного общества «Предприятие межотраслевого промыш-
ленного транспорта «Промтранс» (город Екатеринбург), за многолетний 
добросовестный труд.

33. Козлова Дмитрия Владимировича, заместителя начальника отдела 
финансирования государственного управления и правоохранительной 
деятельности Министерства финансов Свердловской области, за много-
летний добросовестный труд.

34. Комину Лидию Алексеевну, старшего специалиста 2 разряда отдела 
выездных проверок Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 
службы России № 20 по Свердловской области (город Качканар), за много-
летний добросовестный труд.

35. Корельцову Алевтину Константиновну, воспитателя муниципаль-
ного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад обще-
развивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 
художественно-эстетическому развитию детей № 1 «Аленушка» (город 
Туринск), за большой вклад в воспитание и обучение подрастающего по-
коления.

36. Королькову Елену Анатольевну, начальника отдела территориальных 
бюджетов Министерства финансов Свердловской области, за многолетний 
добросовестный труд.

37. Костромину Ольгу Александровну, начальника финансового управ-
ления администрации городского округа Ревда, за многолетний добросо-
вестный труд.

38. Кочеткову Нину Владиславовну, слесаря механосборочных работ 
производства гражданского приборостроения открытого акционерного 
общества «Производственное объединение «Уральский оптико-механи-
ческий завод» имени Э.С.Яламова» (город Екатеринбург), за многолетний 
добросовестный труд.

39. Кузнецова Анатолия Анатольевича, старшего инженера-механика 
цеха древесностружечных плит общества с ограниченной ответственностью 
«Первая лесопромышленная компания» (город Екатеринбург), за много-
летний добросовестный труд.

40. Кузовникова Сергея Витальевича, плавильщика металла и сплавов  
литейно-заготовительного участка открытого акционерного общества 
«Ювелиры Урала» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный 
труд и большой вклад в развитие предприятия.

41. Курбатову Татьяну Юрьевну, заведующую организационно-правовым 
отделом аппарата Думы городского округа Красноуральск, за многолетний 
добросовестный труд.

42. Лобачеву Татьяну Федоровну, главного специалиста некоммерческой 
организации «Союз предприятий оборонных отраслей промышленности 
Свердловской области» (город Екатеринбург), за многолетний добросо-
вестный труд.

43. Макеева Василия Петровича, заместителя председателя ревизи-
онной комиссии Екатеринбургской местной организации Свердловской 
об-ластной организации Общероссийской общественной организации 
инвалидов «Союз «Чернобыль» России», за активную работу по социальной 
защите граждан, пострадавших от радиационного воздействия вследствие 
аварий и катастроф техногенного характера.

44. Медникову Анжелу Леонидовну, главного специалиста отдела 
организационного управления аппарата Законодательного Собрания 
Свердловской области по обеспечению деятельности Областной 
Думы, за большой вклад в обеспечение деятельности комитета Об-
ластной Думы Законодательного Собрания Свердловской области по 
вопросам законодательства, общественной безопасности и местного 
самоуправления.

45. Морозову Любовь Александровну, председателя первичной ве-
теранской организации работников госстраха в Режевском городском 
округе, за многолетний добросовестный труд и активную общественную 
деятельность.

46. Мыльникова Владимира Николаевича, начальника конструкторско-
технологической службы технического отдела открытого акционерного 
общества «Каменск-Уральский литейный завод», за многолетний добро-
совестный труд.

47. Назарову Наталью Ивановну, электромонтера по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования электроремонтного цеха № 12 открытого  
акционерного общества «Уралбурмаш» (поселок Верхние Серги), за много-
летний добросовестный труд.

48. Нехонову Валентину Семеновну, специалиста отдела материально-
технического снабжения общества с ограниченной ответственностью «137 
Комбинат железобетонных изделий» (город Артемовский), за многолетний 
добросовестный труд.

49. Никонову Любовь Михайловну, заведующую складом муниципально-

го унитарного предприятия «Алапаевская узкоколейная железная дорога» 
муниципального образования Алапаевское, за многолетний добросо- 
вестный труд.

50. Новокрещенова Юрия Ивановича, мастера дорожного Нижнета-
гильской дистанции пути Свердловской дирекции инфраструктуры Сверд-
ловской железной дороги – филиала открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги», за многолетний добросовестный труд.

51. Овчинникову Риму Витальевну, ювелира-монтировщика цеха инди-
видуальных изделий открытого акционерного общества «Ювелиры Урала» 
(город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд и большой 
вклад в развитие предприятия.

52. Остаповича Ивана Анатольевича, руководителя группы 
экспериментально-наладочного бюро производственно-технологического 
отдела разделительного производства открытого акционерного общества 
«Уральский электрохимический комбинат» (город Новоуральск), за боль-
шой вклад в развитие предприятия.

53. Парилову Елену Кузьмовну, контролера деталей и приборов управ-
ления по качеству открытого акционерного общества «Производственное 
объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С.Яла-
мова» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд и 
большой вклад в развитие предприятия.

54. Пинаеву Галину Дмитриевну, председателя первичной ветеранской 
организации работников общественного питания в Режевском городском 
округе, за многолетний добросовестный труд и активную общественную 
деятельность.

55. Попову Татьяну Владимировну, заместителя министра торговли, 
питания и услуг Свердловской области, за большой вклад в реализацию 
государственной политики в сфере торговли, питания и услуг Свердлов-
ской области.

56. Примизенкину Алевтину Ивановну, инженера-конструктора откры-
того акционерного общества «Опытное конструкторское бюро «Новатор» 
(город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд и большой 
вклад в развитие предприятия.

57. Рахимову Ольгу Валериановну, начальника отдела верхнего строения 
пути закрытого акционерного общества «Предприятие межотраслевого 
промышленного транспорта «Промтранс» (город Екатеринбург), за много-
летний добросовестный труд.

58. Сажина Эдуарда Анатольевича, консультанта отдела организаци-
онного управления аппарата Законодательного Собрания Свердловской 
области по обеспечению деятельности Областной Думы, за большой вклад 
в обеспечение деятельности комитета Областной Думы Законодательно- 
го Собрания Свердловской области по вопросам законодательства, обще-
ственной безопасности и местного самоуправления.

59. Серебрякова Александра Николаевича, машиниста тепловоза 
станции Санкино муниципального унитарного предприятия «Алапаевская 
узкоколейная железная дорога» муниципального образования Алапаев-
ское, за многолетний добросовестный труд.

60. Сидорова Юрия Ивановича, начальника бюро компьютерного 
моделирования и анализа конструкторского центра открытого ак-
ционерного общества «Производственное объединение «Уральский 
оптико-механический завод» имени Э.С.Яламова» (город Екатерин-
бург), за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие 
предприятия.

61. Смирнову Раису Аркадьевну, фельдшера центральной районной 
поликлиники муниципального учреждения здравоохранения «Туринская 
центральная районная больница имени О.Д.Зубова», за большой вклад в 
оказание медицинской помощи населению Свердловской области.

62. Смыкала Анатолия Васильевича, ведущего инженера-конструктора 
открытого акционерного общества «Опытное конструкторское бюро 
«Новатор» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд и 
большой вклад в развитие предприятия.

63. Солдатову Веру Борисовну, заместителя начальника службы органи-
зации и оплаты труда Свердловской железной дороги – филиала открытого 
акционерного общества «Российские железные дороги», за многолетний 
добросовестный труд.

64. Сологуб Ольгу Евгеньевну, оператора по обслуживанию и ремонту 
вагонов и контейнеров эксплуатационного вагонного депо Каменск-Ураль-
ский Свердловской дирекции инфраструктуры Свердловской железной до-
роги – филиала открытого акционерного общества «Российские железные 
дороги», за многолетний добросовестный труд.

65. Спиркину Татьяну Павловну, старшего кассира бухгалтерии откры-
того акционерного общества «Уралбурмаш» (поселок Верхние Серги), за 
многолетний добросовестный труд.

66. Стрелову Галину Викторовну, экономиста по труду отдела труда и 
заработной платы открытого акционерного общества «Уралбурмаш» (по-
селок Верхние Серги), за многолетний добросовестный труд и большой 
вклад в развитие предприятия.

67. Суханова Игоря Вадимовича, начальника юридического отдела 
открытого акционерного общества «Уральский электрохимический комби-
нат» (город Новоуральск), за многолетний добросовестный труд и большой 
вклад в развитие предприятия.

68. Тарханова Александра Сергеевича, полковника, профессора 
отдела Сухопутных войск учебного военного центра Уральского феде-
рального университета имени первого Президента России Б.Н.Ельцина, 
за большой вклад в подготовку высококвалифицированных специали-
стов.

69. Толмачеву Анну Яковлевну, фармацевта общества с ограниченной 
ответственностью «Фарм-НТ» (город Нижний Тагил), за многолетний 
добросовестный труд.

70. Тюкина Олега Константиновича, председателя Невьянской местной 
организации Свердловской областной организации Общероссийской обще-
ственной организации инвалидов «Союз «Чернобыль» России», за активную 
работу по социальной защите граждан, пострадавших от радиационного 
воздействия вследствие аварий и катастроф техногенного характера.

71. Упорова Николая Александровича, слесаря-ремонтника Егоршин-
ской дистанции электроснабжения Свердловской дирекции инфраструк-
туры Свердловской железной дороги – филиала открытого акционерного 
общества «Российские железные дороги», за многолетний добросовестный 
труд.

72. Ускову Татьяну Викторовну, заместителя начальника бюджетного 
отдела Министерства финансов Свердловской области, за многолетний 
добросовестный труд.

73. Хомич Елену Гранитовну, главного специалиста отдела обеспечения 
социальных гарантий Министерства социальной защиты населения Сверд-
ловской области, за большой вклад в организацию работы по социальной 
защите граждан, пострадавших от радиационного воздействия вследствие 
аварий и катастроф техногенного характера.

74. Цыбарта Игоря Владимировича, заместителя начальника службы 
движения Свердловской дирекции управления движением Центральной 
дирекции управления движением – филиала открытого акционерного 
общества «Российские железные дороги», за многолетний добросовест-
ный труд.

75. Чеботаеву Наталью Алексеевну, начальника отдела обеспечения 
социальных гарантий Министерства социальной защиты населения Сверд-
ловской области, за большой вклад в организацию работы по социальной 
защите граждан, пострадавших от радиационного воздействия вследствие 
аварий и катастроф техногенного характера.

76. Чирятьева Бориса Акимовича, фрезеровщика открытого акцио-
нерного общества «Опытное конструкторское бюро «Новатор» (город 
Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд и большой вклад в 
развитие предприятия.

77. Шарапову Евгению Владимировну, начальника отдела орга-
низационно-контрольной работы Администрации Октябрьского района 
города Екатеринбурга, за многолетний добросовестный труд.

78. Швецова Валерия Ивановича, консультанта отдела организаци-
онного управления аппарата Законодательного Собрания Свердловской 
области по обеспечению деятельности Областной Думы, за большой вклад 
в обеспечение деятельности комитета Областной Думы Законодательно- 
го Собрания Свердловской области по вопросам законодательства, обще-
ственной безопасности и местного самоуправления.

79. Шорохову Татьяну Анатольевну, директора музея открытого акцио-
нерного общества «Уральское производственное предприятие «Вектор» 
(город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

80. Шушарину Наталью Алексеевну, полировщика художественных изделий 
цеха отделочных операций № 2 открытого акционерного общества «Ювелиры 
Урала» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

81. Южакова Василия Павловича, машиниста электровоза эксплуа-
тационного локомотивного депо Свердловск-Сортировочный Дирекции 
тяги Свердловской железной дороги – филиала открытого акционерного 
общества «Российские железные дороги», за многолетний добросовест-
ный труд.

82. Южанину Веру Анатольевну, руководителя физического воспитания 
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад общеразвивающего вида № 2 с приоритетным осуществлением 
деятельности по художественно-эстетическому развитию детей» (город 
Красноуфимск), за большой вклад в воспитание и обучение подрастающего 
поколения.

83. Юсупова Олега Гаримзяновича, инженера-конструктора конструк-
торского бюро отдела главного механика открытого акционерного обще-
ства «Уральский электрохимический комбинат» (город Новоуральск), 
за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие пред-
приятия.

84. Ягжина Владимира Ивановича, руководителя группы сбыта отрасле-
вой продукции открытого акционерного общества «Уральский электрохи-
мический комбинат» (город Новоуральск), за многолетний добросовестный 
труд и большой вклад в развитие предприятия.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА
30 ноября 2011 года в Департаменте лесного хозяйства 

Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малыше-
ва, 101, к. 108 состоится аукцион по продаже права на заключе-
ние договоров аренды лесных участков. Организатор аукциона: 
Департамент лесного хозяйства Свердловской области.

АЕ № 1. В 10.00. Лесной участок расположен в Ирбитском 
лесничестве, Ницинском участковом лесничестве, урочище 
СПК «Ница», в кварталах 1-5, 12, 13, 16, 19, площадью 1629 га, 
с номером учётной записи в государственном лесном реестре 
160-2011-09 с условным номером в государственном лесном 
реестре 65:218:10:0025/7, находящимся в федеральной соб-
ственности, участок № 1; Ницинском участковом лесничестве, 
урочище колхоз «Искра», в кварталах 8-14, 17-19, площадью 
1471 га, с номером учётной записи в государственном лесном 
реестре 161-2011-09 с условным номером в государственном 
лесном реестре 65:218:10:0025/8 находящимся в федераль-
ной собственности, участок № 2, общей площадью 3100 га, 
вид использования – для заготовки древесины, с ежегодным 
размером пользования 5,1 тыс. куб. м, в т.ч. по хвойному х-ву 
1,4 тыс. куб.м. Обременения на данном лесном участке отсут-
ствуют. Начальный размер арендной платы – 335000 рублей. 
Для участия в аукционе необходимо внести задаток в сумме 
335000 рублей.

АЕ № 2. В 10 час. 10 мин. Лесной участок расположен в 
Нижне-Тагильском лесничестве, Петрокаменском участковом 
лесничестве, урочище АОЗТ «Краснополье», в кварталах 14, 
17, 18, 21, 22, 24-33,  площадью 2863 га, с номером учётной за-
писи в государственном лесном реестре 140-2011-08 с условным 
номером в государственном лесном реестре 65:232:17:0150/2, 
находящимся в федеральной собственности – участок № 1; 
Петрокаменском участковом лесничестве, урочище АОЗТ 
«Краснополье», в кварталах 53, 54, 56, 57, 60-65,  площадью 
3388 га, с номером учётной записи в государственном лесном 
реестре 141-2011-08 с условным номером в государственном 
лесном реестре 65:232:17:0150/3, находящимся в федеральной 
собственности – участок № 2; общей площадью 6251 га, вид ис-
пользования – для заготовки древесины, с ежегодным размером 
пользования 23,4 тыс.куб.м, в т.ч. по хвойному х-ву 5,8 тыс.куб.м. 
Обременения на данном лесном участке отсутствуют. Начальный 
размер арендной платы-1545000 рублей. Для участия в аукционе 
необходимо внести задаток в сумме 1545000 рублей.

АЕ № 3. В 10 час. 20 мин. Лесной участок расположен в 
Нижне-Тагильском лесничестве, Висимском участковом лес-

ничестве, урочище ГЗЗ «Висимский», в кварталах 1-8, 10-12,  
общей площадью 2785, с номером учётной записи в государ-
ственном лесном реестре 143-2011-08 с условным номером в 
государственном лесном реестре 65:232:17:0150/5, находя-
щимся в федеральной собственности; вид использования – для 
заготовки древесины, с ежегодным размером пользования 9,5 
тыс.куб.м, в т.ч. по хвойному х-ву 2,7 тыс.куб.м. Обременения 
на данном лесном участке отсутствуют. Начальный размер 
арендной платы – 500000 рублей. Для участия в аукционе не-
обходимо внести задаток в сумме 500000 рублей.

АЕ № 4. В 10 час. 30 мин. Лесной участок расположен в 
Нижне-Тагильском лесничестве, Башкарском участковом лес-
ничестве, урочище ТОО «Луговское», в кварталах 1-19,  общей 
площадью 3744 га, с номером учётной записи в государственном 
лесном реестре 142-2011-08 с условным номером в государ-
ственном лесном реестре 65:232:17:0150/4, находящимся в фе-
деральной собственности, вид использования – для заготовки 
древесины, с ежегодным размером пользования 11,8 тыс.куб.м, 
в т.ч. по хвойному х-ву 3,3 тыс.куб.м. Обременения на данном 
лесном участке отсутствуют. Начальный размер арендной платы 
– 715000 рублей. Для участия в аукционе необходимо внести 
задаток в сумме 715000 рублей.

Форма аукциона - устные торги, шаг аукциона – 5 %.
Земельный участок, предоставленный по результатам аукцио-

на, может быть передан третьим лицам для использования лесов, 
виды которых предусмотрены лесным законодательством, за 
исключением вида использования, установленного аукционной 
документацией и договором аренды лесного участка, заключае-
мого по результатам аукциона.

Перед оформлением и подачей заявки на участие в аук-
ционе необходимо заключить соглашение о задатке. 

Заявки принимаются с 03 ноября 2011 года по 16 ноября 2011 
года до 15 часов 00 минут по адресу г. Екатеринбург, ул. Малы-
шева, 101 – 105. В заявке на участие в аукционе указывается:

1) для юридических лиц: полное и сокращенное наименова-
ние и организационно-правовая форма заявителя, его юриди-
ческий адрес и местонахождение, банковские реквизиты;

2) для граждан: фамилия, имя, отчество заявителя, его адрес, 
данные документа, удостоверяющего личность гражданина, 
в том числе для гражданина, являющегося индивидуальным 
предпринимателем;

3) местоположение и площадь лесного участка, который 
предполагается взять в аренду; цель, срок использования 
лесов. 

К заявке прилагается:
1) выписка из Единого государственного реестра юридиче-

ских лиц – для юридического лица; выписка из Единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей – для 
гражданина, являющегося индивидуальным предпринимателем; 
копии документов, удостоверяющих личность, – для граждани-
на, не являющегося индивидуальным предпринимателем;

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осущест-
вление действий от имени заявителя (при необходимости);

3) платежный документ, подтверждающий факт внесения 
задатка (должен поступить на счет Департамента до окончания 
срока подачи заявки на участие в аукционе) и выписку с банков-
ского счёта, подтверждающие факт списания суммы задатка со 
счёта заявителя;

Документы должны быть заверены в установленном 
порядке.

Отсутствие указанных документов в заявке претендента яв-
ляется основанием для отказа в участии в аукционе.

Сумма внесенного победителем (единственным участником) 
задатка засчитывается в счет оплаты по заключенному дого-
вору аренды лесного участка. Если в течение установленного 
срока договор аренды лесного участка не будет заключен по 
вине победителя (единственного участника), задаток ему не 
возвращается.

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

Для подписания договора аренды лесного участка победи-
телю предоставляется 10 рабочих дней с момента подписания 
протокола о результатах аукциона.

После подписания договора аренды лесного участка по-
бедитель совместно с лесничеством в течение 30 дней обязан 
осуществить его государственную регистрацию.

Сведения об аукционе изложены в аукционной документации. 
Аукционную документацию можно получить в секретариате 
аукционной комиссии по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева 
101-105 или на сайте (http://forest.midural.ru/) Департамента 
лесного хозяйства Свердловской области. Телефон для справок: 
8(343)375-79-60–Департамент лесного хозяйства Свердловской 
области.

Извещение о проведении открытого аукциона № 32

Организатор аукциона: Министерство природных ресурсов 
Свердловской области.

Предмет аукциона: приобретение права на заключение договора 
водопользования в части использования участка акватории озера 
Таватуй с разметкой границ акватории.

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

1.Озеро Таватуй соединено с Верх-Нейвинским водохранили-
щем на р. Нейва: отметка нормального подпорного уровня (далее 
– НПУ) – 263,3 м БС (балтийская система высот); полный объем 
Верх-Нейвинского водохранилища при НПУ – 169 млн. м3; из них 
примерно 123 млн. м3 приходится на озеро Таватуй; наибольшая 
глубина озера – 9 м, средняя – 5,8 м; длина озера – 9 км; ширина 
изменяется от 2 до 3,5 км.

географические координаты участка акватории:        
№ 1– 57° 08’52”с.ш.    60° 12’40” в.д.
№ 2– 57° 08’42”с.ш.    60° 12’45” в.д.

№ 3– 57° 08’41”с.ш.    60° 12’42” в.д.
№ 4– 57° 08’36”с.ш.    60° 12’40” в.д.
№ 5– 57° 08’40”с.ш.    60° 12’07” в.д.
Площадь акватории – 0,1103 км2. 
2. Срок заключаемого договора водопользования – 20 лет (до 

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

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

3.2. Цель использования водного объекта: использование аквато-
рии водного объекта, в том числе для рекреационных целей (размеще-
ние на акватории 3 пирсов, 3 трапов-мостиков, эллинга для хранения 
плавательных средств, беседки для отдыха, поста охраны);

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

Место, время и дата начала и окончания срока подачи заявок 
на участие в открытом аукционе: 620004 г. Екатеринбург, ул. 

Малышева, 101, каб. 406 с даты опубликования извещения до 10.00 
местного времени  25 ноября  2011 года.

Место, время и дата проведения открытого аукциона: 620004, 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 410,  в 10.00 30 ноября 
2011 года.

Начальная цена предмета аукциона: 176 руб. 00 коп.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5% 

от начальной цены предмета аукциона 8 руб. 80 коп.
Официальное печатное издание и сайт, на котором раз-

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

Размер внесения средств (далее – задаток) в качестве обе-
спечения заявки: 44 руб. 00 коп.

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

природных ресурсов Свердловской области л/сч 05017261120), 
620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, тел. (343) 371-99-50, 
ИНН 6661089658, КПП 667001001, р/с 40302810800004000028, Банк 
получателя: РКЦ Единый г. Екатеринбург, БИК  046568000

Извещение о проведении  
открытого аукциона № 38

Организатор аукциона: Министерство при-
родных ресурсов Свердловской области. 

Предмет аукциона: приобретение права на 
заключение договора водопользования в части 
использования участка акватории реки Патруши-
ха с разметкой границ акватории.

Сведения о водном объекте, срок и усло-
вия договора водопользования: 

1.Река Патрушиха длиной 26 км впадает с 
правого берега в Нижне-Исетское водохранили-
ще; площадь водосбора в устье 283 км2. 

географические координаты участка аква-
тории:        

№ 1– 56° 47’44”с.ш.    60° 28’18” в.д.
№ 2– 56° 47’43”с.ш.    60° 28’13” в.д.
№ 3– 56° 47’42”с.ш.    60° 27’59” в.д.
№ 4– 56° 47’38”с.ш.    60° 27’51” в.д.
Площадь акватории – 0,0015 км2. 
2.Срок заключаемого договора водопользо-

вания – 20 лет (до 31 декабря  2031 г.)
3. Условия договора водопользования:
3.1. Вид и способ использования водного объ-

екта: совместное водопользование, водопользо-
вание без забора (изъятия) водных ресурсов из 
водных объектов;

3.2. Цель использования водного объекта: 
использование акватории водного объекта, в 
том числе для рекреационных целей (для раз-
мещения на акватории 2 пирсов с разметкой 
границ акватории).

3.3. При использовании акватории водного 

объекта выполнять водохозяйственные и во-
доохранные мероприятия, соблюдая сроки их 
выполнения, в соответствии с утвержденным 
планом;

Место, время и дата начала и окончания 
срока подачи заявок на участие в открытом 
аукционе: 620004 г. Екатеринбург, ул. Малы-
шева, 101, каб. 406 с даты опубликования из-
вещения до 11.30 местного времени  24 ноября  
2011 года.

Место, время и дата проведения открытого 
аукциона: 620004, г. Екатеринбург,  ул. Малыше-
ва, 101, каб. 410,  в   14.00 29 ноября 2011 года.

Начальная цена предмета аукциона: 22 
руб. 00 коп.

Величина повышения начальной цены 
(«шаг аукциона»): 5 % от начальной цены пред-
мета аукциона 1 руб. 10 коп.

Официальное печатное издание и сайт, 
на котором размещена документация об 
аукционе: газета «Областная газета», http://
www. mprso.ru

Размер внесения средств (далее – за-
даток) в качестве обеспечения заявки:  
5 руб. 00 коп.

Банковские реквизиты счета для перечис-
ления задатка: 

Министерство финансов Свердловской об-
ласти (Министерство природных ресурсов Сверд-
ловской области л/сч 05017261120), 620004, 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, тел. (343) 
371-99-50, ИНН 6661089658, КПП 667001001, р/с 
40302810800004000028, Банк получателя: РКЦ 
Единый г. Екатеринбург, БИК  046568000

Извещение о проведении открытого 
аукциона № 37

Организатор аукциона: Министерство при-
родных ресурсов Свердловской области. 

Предмет аукциона: приобретение права на 
заключение договора водопользования в части 
использования участка акватории озера без на-
звания с разметкой границ акватории.

Сведения о водном объекте, срок и условия 
договора водопользования: 

1.Озеро без названия в верховьях р. Патруши-
ха (бассейн р. Исеть);  площадь зеркала – 0,008 
км2; озеро имеет овальную форму длиной около 
0,2 км, ширина озера изменяется от 0,02 до 0,08 
км. 

географические координаты участка аква-
тории:        

№ 1– 56° 47’44”с.ш.    60° 28’29” в.д.
№ 2– 56° 47’43”с.ш.    60° 28’26” в.д.
№ 3– 56° 47’45”с.ш.    60° 28’33” в.д.
№ 4– 56° 47’42”с.ш.    60° 28’35” в.д.
Площадь акватории– 0,0075 км2. 
2.Срок заключаемого договора водопользо-

вания– 20 лет (до 31 декабря  2031 г.).
3. Условия договора водопользования:
3.1. Вид и способ использования водного объ-

екта: совместное водопользование, водопользо-
вание без забора (изъятия) водных ресурсов из 
водных объектов;

3.2. Цель использования водного объекта: 
использование акватории водного объекта, в том 
числе для рекреационных целей (для размещения 
на акватории пирса с плавательными средствами 
и  купальной зоны).

3.3. При использовании акватории водного 
объекта выполнять водохозяйственные и во-
доохранные мероприятия, соблюдая сроки их 
выполнения, в соответствии с утверждённым 
планом.

Место, время и дата начала и окончания 
срока подачи заявок на участие в открытом 
аукционе: 620004 г. Екатеринбург, ул. Малы-
шева, 101, каб. 406 с даты опубликования из-
вещения до  11.00 местного времени  24 ноября  
2011 года.

Место, время и дата проведения откры-
того аукциона: 620004, г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, 101, каб. 410,  в  10.00 29 ноября 
2011 года.

Начальная цена предмета аукциона: 12 
руб. 00 коп.

Величина повышения начальной цены 
(«шаг аукциона»): 5 % от начальной цены пред-
мета аукциона 60 коп.

Официальное печатное издание и сайт, 
на котором размещена документация 
об аукционе: газета «Областная газета»,  
http://www. mprso.ru

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

Банковские реквизиты счета для перечис-
ления задатка: 

Министерство финансов Свердловской обла-
сти (Министерство природных ресурсов Сверд-
ловской области л/сч 05017261120), 620004, 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, тел. (343) 
371-99-50, ИНН 6661089658, КПП 667001001, р/с 
40302810800004000028, Банк получателя: РКЦ 
Единый г. Екатеринбург, БИК  046568000

Извещение о проведении открытого аукциона № 36

Организатор аукциона: Министерство природных ресурсов 
Свердловской области. 

Предмет аукциона: приобретение права на заключение дого-
вора водопользования в части использования участка акватории 
озера Половинное с разметкой границ акватории.

Сведения о водном объекте, срок и условия договора 
водопользования: 

1.Озеро Половинное в верховьях р. Патрушиха (бассейн р. 
Исеть); площадь зеркала – 0,05 км2; озеро вытянуто в длину с 
юго-запада на северо-восток на 0,5 км, ширина озера составляет 
примерно 100 м.

географические координаты участка акватории:        
№ 1– 56° 47’44”с.ш.    60° 28’18” в.д.
№ 2– 56° 47’43”с.ш.    60° 28’13” в.д.
№ 3– 56° 47’42”с.ш.    60° 27’59” в.д.
№ 4– 56° 47’38”с.ш.    60° 27’51” в.д.
Площадь акватории – 0,03 км2. 
2.Срок заключаемого договора водопользования – 20 лет 

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

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

3.2. Цель использования водного объекта: использование 
акватории водного объекта, в том числе для рекреационных 
целей (для размещения на акватории пирса с плавательными 
средствами, купальной зоны, плавучей платформы).

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

Место, время и дата начала и окончания срока подачи заявок 
на участие в открытом аукционе: 620004 г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, 101, каб. 406 с даты опубликования извещения до 
10.30 местного времени  24 ноября  2011 года.

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

Начальная цена предмета аукциона: 48 руб. 00 коп.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 

5 % от начальной цены предмета аукциона 2 руб. 40 коп.
Официальное печатное издание и сайт, на котором разме-

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

Размер внесения средств (далее – задаток) в качестве 
обеспечения заявки: 12 руб. 00 коп.

Банковские реквизиты счета для перечисления задат-
ка: 

Министерство финансов Свердловской области (Мини-
стерство природных ресурсов Свердловской области л/сч 
05017261120), 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 
тел. (343) 371-99-50, ИНН 6661089658, КПП 667001001, р/с 
40302810800004000028, Банк получателя: РКЦ Единый г. Ека-
теринбург, БИК  046568000

Министерство природных ресурсов Свердловской 
области извещает:

1) право пользования участком недр для геологического 
изучения, разведки и добычи торфа Гашковского месторож-
дения, расположенного на территории Талицкого городского 
округа, по результатам аукциона предоставлено Крестьянско-
му (фермерскому) хозяйству Степанов С.Н.;

2) право пользования участком недр для геологического 
изучения, разведки и добычи гранитов Еронинского участка, 
расположенного на территории Невьянского городского 
округа, по результатам аукциона предоставлено ООО «Строй-
Профи»;

3) право пользования участком недр по лицензии СВЕ № 
07174 ТЭ на добычу строительных песков юго-западной части 
Кокшаровского месторождения, выданной ООО «Энергия 
ТД»,  приостановлено до 31 августа 2012 года;

4) право пользования участком недр по лицензии СВЕ 
№ 07245 ТР с целевым назначением для геологического 
изучения, разведки и добычи строительного камня отвала 
вмещающих пород I Шиловского месторождения режикит-
асбеста, выданной ООО «Форэс»,  приостановлено до 30 
сентября 2014 года;

5) в лицензию СВЕ № 00536 ТЭ на право добычи кирпичных 
глин Красногвардейского месторождения, выданную ООО 
«Святогор», внесены дополнения.

Государственная инспекция труда в Свердловской 
области объявляет конкурс на замещение вакантных 

должностей федеральной государственной 
гражданской службы:

Государственные инспекторы труда (по охране труда,  
г. Екатеринбург – 9 единиц);

государственные инспекторы труда  (по правовым во-
просам  г. Асбест, г. Н-Тагил – 2 единицы);

начальник отдела в отдел государственной службы и 
кадров;

старший специалист 3 разряда в отдел государственной 
службы и кадров;

ведущий специалист-эксперт в отдел информирования, 
аналитики и отчётности.

Приём документов с 10.00 27 сентября 2011г. до 
17.00 17 октября 2011г.  по адресу: г. Екатеринбург,  
ул. Малышева, 101.

Справки по тел. 375-78-13,  сайт: git66.rostrud.info

ЗАО «Репринт», 
ОГРН 1036601222460 от 24.01.2003 г., 
г. Нижний Тагил, ул. Ломоносова, 49, 

тел. (3435) 25-64-01

ПРЕДЛАГАЕТ ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ 
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ 
для целей проведения предвыборной агитации кан-
дидатами (политическими партиями), участвующими 
в выборах депутатов Государственной Думы Феде-

рального Собрания Российской Федерации шестого 
созыва, депутатов Законодательного Собрания Сверд-

ловской области, а также выборов органов местного 
самоуправления в муниципальных образованиях 

Свердловской области 4 декабря  2011 года.

ЛИСТОВКА А4 4+0  от 1 руб., 
ПЛАКАТ А3   от 1,8 руб., 
КАЛЕНДАРИ   от 1,5 руб.,
БРОШЮРЫ   от 3,5 руб., 
ГАЗЕТЫ А3 2+2  от 1,8 руб., 
БУКЛЕТЫ на мел. бумаге от 1,4 руб., 
НАКЛЕЙКИ   от 0,4 руб., 
МАГНИТЫ   от 2,5 руб., 
БАНЕРЫ   от 160 руб./кв м, 
КЕПКИ С ЛОГОТИПОМ  от 75 руб., 
ФУТБОЛКИ    от 85 руб., 
РУЧКИ С ЛОГОТИПОМ  от 6 руб.

Цены указаны с НДС 18 % .

Прайс
на размещение печатных материалов в журнале 

«Национальный прогноз» 
(свидетельство о регистрации средства массовой 

информации ПИ № ФС77-36010 от 22.04.09) 
для целей проведения предвыборной агитации из-
бирательных объединений, кандидатов, участвую-
щих в выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации 

шестого созыва, выборах депутатов Законодатель-
ного Собрания Свердловской области и выборах 

органов местного самоуправления 4 декабря 2011 
года. 

Стоимость размещения  
агитационных материалов: 

1 страница – 30 тыс. руб., НДС не предусмотрен.
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  когда-то 
уральские дере-
веньки теснили 
друг друга. тугу-
лымские селения 
дуганова, кайго-
родова, Шанауры 
и Зубково в пору 
своего развития 
сошлись настоль-
ко близко, что пре-
вратились в еди-
ное как бы созвез-
дие. в восьмидеся-
тых годах минув-
шего века мест-
ные власти реши-
ли обозначить их 
одним селом (Зуб-
ково), а дерев-
ни назвали однои-
мёнными улицами.

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

Вячеслав БЕССОНОВ
После прошедших дож-
дей и обильных туманов 
в уральских лесах вновь 
пошли грибы. Возмож-
но, это уже последняя 
волна. Поэтому и торо-
пится народ в любимые 
берёзовые и сосновые 
рощи , чтобы успеть до 
заморозков. Ещё немно-
го, и прощай «тихая охо-
та»...Не вытерпел  и я. Первой утренней электричкой, иду-щей до Каменска-Уральского, добираюсь до остановочно-го пункта «40-й километр». В этих местах бываю каждый год. Вот уже пятнадцать лет собираю здесь грибы.  За это время, можно сказать, изучил каждую кочку, «пристрелял» каждый пенёк.Отзвенела, ушла элек-тричка, и вот я уже шагаю по 

знакомой тропинке в сторону леса. Размышляю, куда повер-нуть: в березняк или в сосно-вый бор? Прошлым летом я набрел здесь на целые высыпки ли-сичек. Эти красивые грибоч-ки тянулись по березняку, на-верное,  на целый километр, а то и больше. А как же нынче? Сворачиваю в сторону от тро-пы и глазам не верю!  Боль-шая семейка лисичек золо-тистой россыпью  засверкала впереди. Вот так удача! Чест-но говоря, не ожидал встре-тить эти грибы в эту осен-нюю пору. Считал, что они  более теплолюбивые. Но вот, пожалуйста! Растут хоть бы хны! Нипочём им сентябрь-ская прохлада. И все такие крепкие, ядрёные! Без едино-го червячка.Не прошло и часа, как  на-брал почти полную корзину. Удивился: надо же, как удач-но приехал. Можно сказать, 

всё повторилось, как и в про-шлом году.  Заметил, что и росли лисички примерно так же, вдоль южной опушки ро-щи. Я даже название этой грибной россыпи придумал – «лисичковый след». И вот он опять меня не подвёл. Пора-довал.Что характерно, многие грибники не любят и не бе-рут лисички. А зря! После от-варки, которая убирает из них некоторую горчинку, эти соч-ные, ароматные грибы – про-сто объедение.  Недаром в стародавние времена на Руси лисички называли царским грибом. Обычно их подавали к царскому столу со сметаной. Об этом я читал в старинных книгах. И всем нравилось это блюдо. Наверное, и сейчас, ес-ли хорошо приготовить, от лисичек мало кто откажет-ся. Лично мне они по душе, по вкусу. А потому собираю их всегда с удовольствием. 

На обратном пути, уже к электричке, встречаю такого же довольного, как и я, гриб-ника. И тоже – с полной кор-зиной! Но у него другие гри-бы. Как считают многие,  из  разряда элитных – подоси-новики, подберёзовики и да-же несколько белых. Конеч-но, у этих грибов поклонни-ков больше. Белые вообще считаются  самыми ценны-ми. Оказалось, он собирал их в том же  лесу, что и я, только несколько  дальше.  Если бы я не увлёкся лисичками, то, возможно, пройдя еще какое-то расстояние, наткнулся бы и на них тоже. Но меня увлек-ли лисички. Из этого делаю вывод: началась новая волна на самые разные грибы. А раз так, то дома сидеть – просто грех. На следующий день ре-шаю  снова ехать в тот же лес. Надо успевать, пока осень тё-плая...

По «лисичковому следу»Для тысяч любителей «тихой охоты»   наступила очередная грибная пора 

Михаил ВАСЬКОВ
– Не заметить того, что 
мы уже в агонии, может 
только слепой, –  с трево-
гой в голосе говорит по 
телефону корреспонден-
ту «ОГ» Геннадий Була-
винцев, житель села Зуб-
ково Тугулымского го-
родского округа. После такого вступления я начинаю слушать очень вни-мательно.– Работы нет, поля бывше-го совхоза «Двинский» уже за-росли, молодёжь уезжает, на-селение из года в год сокраща-ется, – продолжает наш посто-янный читатель. –  Остаются в деревне старики да инвалиды, как я. О каких-то перспекти-вах на развитие селения мож-но уже не мечтать. Потомки не простят нам, что и в новой Рос-сии не сумели сохранить де-ревню…Когда-то уральские дере-веньки теснили друг друга. Ту-гулымские селения Дугано-ва, Кайгородова, Шанауры и Зубково в пору своего разви-тия сошлись настолько близ-ко, что превратились в единое как бы созвездие. В восьмиде-сятых годах минувшего века местные власти решили обо-значить их одним селом (Зуб-ково), а деревни назвали одно-имёнными улицами. Но мест-ные жители по старой памяти (как и Г. Булавинцев в разгово-ре с журналистом) до сих пор называют свои улицы по ста-рому –  деревнями. Геннадий Владимирович родился и вырос в деревне Ду-гановой. После службы в ар-мии, несмотря на полученную там инвалидность, пахал и за-севал на тракторе совхозные поля, убирал комбайном хлеб. Работал киномехаником в клу-бе. Сегодня ему идёт шестой десяток. От дел не то чтобы 

Деревня в судорогах?Потихоньку вымираем, – сообщает наш читатель из глубинки

отошёл – да вот только руки по-настоящему приложить не-куда кроме своего двора и ого-рода. На целое село в ходу две пилорамы, вот и вся работа. Фермерство, несмотря на аги-тации властей оформиться в крестьянские хозяйства, в Зуб-ково никак не приживаются. Ранит это деревенскую душу Булавинцева, вот и бьёт трево-гу. Хотя, сразу скажу, не со все-ми его суждениями согласны соседи-земляки.Село это самое отдалённое в городском округе, от Тугулы-ма в 55-ти километрах. Нет ас-фальтированных улиц и до-рог. И тем не менее Зубковская территориальная администра-ция в Тугулымском ГО послед-ние пять лет неизменно при-знаётся наиболее благополуч-ной и привлекательной среди других сельских территорий округа. Может быть, в иных се-

лениях обстановка ещё слож-нее?..– Живём мы действитель-но не без проблем, –  говорит сельский голова, а по протоко-лу – начальник Зубковской тер-риториальной администрации Клавдия Любякина. –  Впору бы, кажется, разъезжаться лю-дям в поисках лучшей доли... Однако население у нас, пускай понемногу, но даже прирастает, правда, в основном за счёт при-езжих. Сегодня в селе 160 дво-ров. У нас проживает почти че-тыре с половиной сотни чело-век. Есть в Зубково и молодые семьи, новорождённых стано-вится побольше. Почему так? Да потому, что большая часть нашего населения, можно ска-зать, трудоголики спокон веку. К сожалению, сельхозпредпри-ятие исчезло, однако жизнь на этом не закончилась. Многие наши селяне на личном приме-

ре доказывают, что в деревне может жить голодно и холодно только лодырь. Не без успеха прокормить семью можно и на собственном подворье. Благо, государство сейчас не держит крестьянина-единоличника за руки всякими налогами. Тру-дись на своих сотках, торгуй вольно молоком, мясом, кар-тошкой и прочей продукцией. Благодаря такой политике, в том числе у нас неплохо разви-ваются личные приусадебные хозяйства. Если в других де-ревнях – знаю не понаслышке! –  скот вырезают, то у нас пого-ловье крупного скота в послед-ние годы не снижается. Летом в дойном стаде частников на-бирается около шестидесяти голов. Почти в каждом нашем дворе водится крупный скот, не считая мелкого, свиней и птицы, кроликов. Помимо это-го, есть семьи, занимающиеся 

пчеловодством. Другие плот-ничают, делая срубы на прода-жу. Неплохо зарабатывают лю-ди в период заготовки грибов и ягод. В одном из соседних сёл ведётся переработка карто-феля, где зубковцы тоже заня-ты работой. Что тут скажешь, видно, у каждой деревни своя участь. Одним удалось высто-ять в минувшие невзгоды и по-лучается выживать в нынеш-них. Другим почему-то это-го было не суждено. Я с любой трибуны заявляю, что наше се-ло было, есть и будет.  В Зубково удалось сохра-нить все социально важные учреждения: школу, медпункт, детсад, Дом культуры. С трудом, но отстояли, не дав закрыть, почтовое отделение. Все эти неплохо работающие объекты дают людям уверенность, что жизнь здесь не зачахнет. А если государство поможет кое-что привести в порядок, то народ вообще возрадуется. Имеется ввиду, что нужно всего-навсего постелить на улицах асфальт, проложить через село дорогу на Слободу-Туринскую. Край-не важно помочь зубковцам капитально отремонтировать две дамбы на речке Межнице, иначе село  останется без во-ды. И тогда жизнь точно оста-новится. В селе есть детский сад, но он рассчитан всего-то на десять малышей и находит-ся в ветхом помещении. По-доброму надо бы строить но-вый, с перспективой на по-вышение рождаемости. Кста-ти, уже сегодня в зубковском детсаде те же проблемы, что в больших городах: нет возмож-ности принять пятерых ребя-тишек –  санитарные нормы не позволяют. Сельский ДК осно-вательно исхудал... Глобальные проблемы об-устройства наших сёл и дере-вень, а также устойчиво ра-стущего сельскохозяйствен-

ного производства сегод-ня призвана помочь ре-шить областная целевая программа «Уральская де-ревня». Вдуматься только, лишь на эти цели в 2012-2015 годах планируется вложить 55 миллиардов рублей. Если всё пойдёт, как задумано, уральские селения ждут воистину революционные преобра-зования. И всем нам пред-стоит участвовать в столь благородном деле. Дай-то Бог.А пока, к великому со-жалению, по-прежнему приходится видеть уни-женных, оскорблённых своим положением жи-телей некоторых умира-ющих деревень. В таёж-ной деревеньке Кумарья Туринского городского округа, к примеру, уже много лет люди живут без электро-энергии. Их словно выжива-ют отсюда, а они так прики-пели к этой земле, упираются до последнего, на что-то на-деются. И подобные примеры мож-но найти едва ли не в каж-дом сельском районе нашей большой области. А о преж-них «ликвидаторских» вре-менах, обрушившихся на се-лян, даже вспоминать жутко. Но надо, чтобы всем они пом-нились как  страшный урок. За последние 60 лет в Турин-ском районе тихо умерли и за-росли бурьяном 150 деревень. Благодарные потомки, как бы сговорившись, устанавливают на пустырях, где красовались русские рубленные селения, огромные кресты, устраивают встречи на полянах своей ми-лой сердцу малой родины. Это схоже с похоронами воистину крестьянских деревень, кото-рые кормили всю нашу стра-ну... 

Геннадий булавинцев всерьёз опасается, что его дуганову постигнет та же участь, что и многие 
вымершие и вымирающие уральские деревни – такие, например, как кумарья...
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осенью на среднем 
Урале более всего 
распространены 
боровики (на 
фото), грузди, 
опята и лисички. 
особенность 
нынешнего сезона – 
боровиков, лисичек 
и опят очень много, 
а вот груздей почти 
совсем нет...

Сергей АВДЕЕВ
В Нязепетровском райо-
не Челябинской области 
после открывшихся под-
робностей о гибели во-
еннослужащего Русла-
на Айдерханова собира-
ют подписи под обраще-
нием к Президенту стра-
ны с требованием до-
сконально разобраться 
в причинах трагедии и 
наказать всех виновных. 
Пакет с фотография-
ми изуродованного те-
ла солдата уже отправ-
лен в Москву министру 
обороны Анатолию Сер-
дюкову.Руслан Айдерханов был призван в Вооружённые силы из деревни Арасланово Челя-бинской области в мае это-го года. За три месяца перед этим у него умерла мать, и у сироты остались из родных только дяди и тёти. Им он из свердловской Елани писал вполне нормальные письма. На службу и на своих коман-диров воинской части 55062 не жаловался, более того,  хо-тел остаться после срочной службы в армии по контрак-ту. Но вот 31 августа он почему-то вдруг самоволь-но покинул часть, а 3 сентя-бря его нашли повешенным на дереве неподалёку от ча-сти. По требованию военно-го прокурора Еланского гар-низона Михаила Емельяно-ва военно-следственный от-дел возбудил уголовное дело по статье «Доведение до са-моубийства». Идёт расследо-вание, и пока никаких офи-циальных заключений о том, было ли это на самом деле са-моубийство, или солдата по-весили уже мёртвым, проку-ратура и следствие не дают.А поводов сомневаться в том, что это был именно су-ицид, хватает. Дело в том, что тело Руслана, привезён-ное на родину в цинковом гробу и извлечённое оттуда родственниками (по мусуль-манским обычаям оно долж-

но быть омыто перед погре-бением), было страшно изу-родовано. У парня оказалась сломанной нога, лицо избито, глаз вытек, повсюду ссадины, а в боку — ранение, похожее на ножевое...Родственники погибше-го солдата сфотографирова-ли весь этот ужас и отпра-вили фотографии в Москву министру обороны Анато-лию Сердюкову. На похоро-нах Руслана многие мате-ри поклялись, что не отпу-стят своих сыновей служить в такую армию, а позже в де-ревне и во всём Нязепетров-ском районе повсюду начал-ся стихийный сбор подписей под письмом-обращением, которое Комитет солдат-ских матерей планирует от-править не только министру, но и Президенту, премьер-министру страны. Матери требуют остановить беспре-дел, царящий в армии, и су-рово наказать всех, кто по-винен в смерти Руслана.Известный уральский дра-матург Николай Коляда в сво-ём интернет-дневнике очень выразительно прокоммен-тировал выложенные в Сети жуткие фотографии. Сам Ко-ляда в 1978 году тоже прохо-дил службу в этом гарнизо-не. Он пишет: «Я помню этот ужас и все издевательства. Помню, как нас заставляли идти три километра «гуси-ным шагом» после бани. Пом-ню самоубийства солдат. Про-шло 30 лет. И ничего не изме-нилось?!.» В то же время сотрудники военно-следственного управ-ления Минобороны страны, комментируя агентству Life Nevs происшедшее, утверж-дают, что все увечья, обнару-женные на теле солдата, мог-ли появиться уже после то-го, как он повесился. «Погода в тот день стояла ветреная, а на стволе дерева имелось множество сучков различной длины. Раскачивающееся те-ло могло получить такие по-вреждения, ударяясь о дере-во».    

Солдат погиб не на посту...Гибель военнослужащего Еланского гарнизона  всколыхнула  общественность
совершено нападение  
на сотрудников полиции
свердловская полиция проводит комплекс 
оперативно-розыскных мероприятий, чтобы 
установить местонахождение и задержать двух 
жителей камышловского муниципального рай-
она – братьев артёма и василия Флутковых 
1988 и 1975 годов рождения. они подозревают-
ся в нападении и жестоком избиении сотрудни-
ков органов внутренних дел, находившихся при 
исполнении служебных обязанностей.

Как сообщил руководитель пресс-службы 
ГУ МВД России по Свердловской области Вале-
рий Горелых, нападение совершено в минувшую 
пятницу в 20.50 на улице Комарова в селе Реу-
тинском Камышловского района.

Сотрудники камышловской полиции по-
лучили оперативную информацию от местно-
го егеря о том, что неизвестные на грузови-
ке ГАЗ-66 перевозят незаконно вырубленную в 
местном заказнике берёзу. Приметы подозри-
тельных граждан и их автомобиля были пере-
даны всем нарядам полиции. Ближе всех к ме-
сту действия оказался экипаж отдельной роты 
ДПС ГИБДД местного ОВД. Сотрудники поли-
ции, обнаружив грузовик, попытались остано-
вить его при помощи сигналов жезлом, но во-
дитель автомобиля проигнорировал законные 
требования инспекторов и пытался уйти от пре-
следования, нарушая при этом правила дорож-
ного движения.

Далее, по данным руководства Камышлов-
ской полиции, ситуация развивалась следую-
щим образом. Стражам порядка удалось на-
стичь грузовик в частном секторе села Реу-
тинского. Из остановившейся машины выско-
чил человек, монтировкой нанёс удары по голо-
ве капитану полиции и рассёк ему лоб. Второй 
полицейский поспешил на помощь коллеге, но 
также подвергся нападению – другой злоумыш-
ленник несколько раз ударил его  сзади по го-
лове тяжёлым предметом. После чего наруши-
тели скрылись.

По указанию начальника ГУ МВД России по 
Свердловской области Михаила Бородина при-
меты подозреваемых переданы всем полицей-
ским нарядам. Задержание нападавших – дело 
времени. Пресс-служба ГУ МВД обращается 
к жителям Камышловского района, которым 
что-либо известно о местонахождении братьев 
Флутковых, с просьбой сообщить об этом, хотя 
бы конфиденциально, в полицию. За информа-
цию, которая поможет задержать нападавших, 
гарантируется вознаграждение.

У подозреваемых в нападении на полицей-
ских есть ещё один брат. Буквально на прошлой 
неделе он был задержан и арестован по подо-
зрению в совершении дерзкого грабежа на тер-
ритории Пышминского района Свердловской 
области.

Материалы по факту нападения на поли-
цейских из ОВД Камышлова переданы в терри-
ториальный отдел следственного управления 
Следственного комитета РФ по Свердловской 
области, где возбуждено уголовное дело по ча-
сти 2 статьи 318 УК РФ – применение насилия, 
опасного для жизни, в отношении сотрудни-
ка полиции. Эта статья предусматривает наказа-
ние в виде лишения свободы сроком до десяти 
лет. не останется безнаказанной и незаконная 
вырубка леса – решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела по статье 260 УК РФ. Грузовик 
ГАЗ-66 изъят и помещён на штрафстоянку.

Розыскные мероприятия возглавляет ис-
полняющий обязанности начальника Камыш-
ловского ОВД подполковник полиции Констан-
тин Мартьянов. Обоим полицейским, постра-
давшим при задержании злоумышленников, 
оказана необходимая медицинская помощь. Бо-
лее подробные и точные обстоятельства проис-
шествия устанавливаются органами следствия.

от людей на деревне  
не спрячешься
пресс-служба ГУ Мвд по свердловской обла-
сти сообщила, что в пышминском районе за-
держан молодой да ранний домушник. в дерев-
не Юдиной за один день были ограблены сразу 
два частных дома. 

Хозяйка ключ оставила в замке, так как 
была уверена, что скоро вернётся. О том, что за 
это время в её жилище могут побывать воры, 
47-летняя женщина даже подумать не могла. И 
ошиблась. Открыв дверь ключом, воришка вы-
нес оттуда четыре мобильных телефона, MP-3-
плеер и зарядные устройства. Общая стоимость 
похищенного имущества составила 2500 ру-
блей. Вернувшись, хозяйка обнаружила пропа-
жу и немедленно обратилась в полицию.

В этот же день за помощью к стражам по-
рядка обратилась ещё одна жительница той же 
деревни, работающая педагогом в средней об-
щеобразовательной школе. Злоумышленник 
вошёл через калитку и попытался выломать за-
мок подручными средствами. так и не сумев от-
крыть дверь, воришка всё же не оставил свою 
затею, обследовал весь участок и нашёл вход, 
которым хозяева не пользовались уже несколь-
ко лет. Убрав от дверей ненужный хлам, он рас-
чистил проход и проник в чужое жилище. В 
доме злоумышленник нашел 7000 рублей.

Сотрудники уголовного розыска, осматри-
вая места происшествия, обнаружили отпечат-
ки пальцев, оставленные взломщиком. Один 
из соседей видел, как из дома выходил моло-
дой человек, и смог его подробно описать стра-
жам порядка.

Вскоре был установлен и задержан подо-
зреваемый – семнадцатилетний местный жи-
тель, недавно переехавший в соседний город. 
Иван П. (фамилия редакции известна) недавно 
был приговорён к обязательным работам за со-
вершение имущественных преступлений. Свою 
вину юноша признал полностью. При осмотре 
места жительства задержанного было обнару-
жено похищенное имущество, которое парень 
прятал в надворных постройках своего дома. По 
данному факту следственным подразделением 
возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 
158 УК РФ, в настоящее время задержанный 
проверяется на причастность к совершению 
иных преступлений на территории района.

подборку подготовила  
римма пеЧУркИНа
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 протоКол
«торпедо» (Нижний Новгород) – «автомобилист» (Екатерин-

бург) – 5:1 (0:0, 0:1, 5:0).  
Шайбы забросили: 0:1 – Абдуллин (40), 1:1 – Воробьёв (42), 

2:1 – Валуйский (48), 3:1 – Крикунов (52), 4:1 –  Крикунов (54), 5:1 
– Горошанский (56).

 протоКол
«КамаЗ» (Набережные 

Челны) –  «урал» (свердлов-
ская область) – 0:1 (0:0). 

Гол: 0:1 – Шатов (73).
«КамаЗ»: Абакумов, Ле-

бамба (Пименов, 83), Лож-
кин, Хисамов, Будылин, Бре-
ев, Кренделев (Малеев, 73), 
Друзин (Сердюков, 66), Ах-
метзянов, Шляпкин (Саги-
ров, 80), Кобялко.

«урал»: Кот, Кацалапов, 
Тумасян, Ревякин, Новиков, 
Ятченко (Сафрониди, 64), 
Дмитриев, Петрович (Гор-
батенко, 90), Бочков, Шатов 
(Данцев, 85), Манучарян (За-
болотный, 30).

 протоКол
«динамо» (Москва) – «автомобилист» (Екатеринбург) – 2:0 (1:0, 

0:0, 1:0).
Шайбы забросили: 1:0 – Горовиков (11), 2:0 – Комаров (41).

6Голы, оЧКи, 
сЕКуНды

Алексей КУРОШ
В минувшие выходные 
в России в восьмой раз 
прошёл «Кросс нации» 
– самый массовый спор-
тивный праздник стра-
ны. Свердловская об-
ласть всегда была в ли-
дерах, а нынче устано-
вила новый рекорд. По 
предварительным дан-
ным, в забегах приняли 
участие свыше 453 ты-
сяч наших земляков – 
на 100 с лишним тысяч 
больше, чем в прошлом.Сама природа на сей раз благоприятствовала прове-дению массовых стартов – солнечно, безветренно, а к се-редине дня столбик термо-метра вплотную подобрался к отметке 20 градусов. К по-лудню десятки тысяч людей собрались на площади пе-ред Уральским федеральным университетом, а на церемо-нии открытия с приветствен-ным словом к ним обратился губернатор Свердловской об-ласти Александр Мишарин.

На «Кроссе нации» установлен рекорд 
–«Кросс нации» – празд-ник спорта, праздник здоро-вого образа жизни. У нас с ва-ми большие цели: нам нужно сделать нашу страну сильной и современной, дать человеку возможность реализовать се-бя, дать молодым людям уве-ренность в завтрашнем дне, а 

старшее поколение окружить заботой. А для этого всем нам нужно быть здоровыми,  — в частности, сказал он.Одними словами губерна-тор не ограничился. Он дал старт VIP-забегу и первым преодолел «олимпийскую» дистанцию в 2014 метров.

Затем на старт вышли представители крупного биз-неса и банков, спортсмены с ограниченными возмож-ностями, дворовые коман-ды, представители городских районов и команды вузов Екатеринбурга. Только в за-беге «хозяев дистанции», сту-

дентов Уральского федераль-ного университета, приня-ли участие свыше девяти ты-сяч человек! Проспект Лени-на на участке от площади Ки-рова до улицы Восточной, где под мостом участники разво-рачивались и отправлялись в обратный путь, в тот момент 
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выглядел бушующим люд-ским морем...  Описанные события ста-ли лишь фрагментом празд-ника, прошедшего во всех му-ниципальных образованиях Свердловской области. Луч-шие результаты показали Екатеринбург (141 000 участ-ников), Нижний Тагил (27 500) и Каменск-Уральский (22 000). По предваритель-ной информации Министер-ства физической культуры, спорта и молодёжной поли-тики, в минувшие выходные в забегах выступили 130 492 человека, а ещё 323 181 жи-тель области принял участие в «Неделе бега», предшество-вавшей «Кроссу нации-2011». Остаётся добавить, что чрезвычайных происшествий при проведении «Кросса на-ции» у нас не зафиксирова-но, хотя совсем уж без травм не обошлось: в Ирбите один из участников сломал руку, а в Среднеуральске —  вывих-нул ногу.

Алексей КУРОШ
В очередных матчах 
чемпионата КХЛ на-
ши земляки потерпели 
поражения в Москве и 
Нижнем Новгороде. Вто-
рое – значительно более 
крупное, хотя именно во 
встрече с торпедовцами 
события развивались 
для нас достаточно бла-
гоприятно.

Шанс Крутова  
и сухарь ЕрёменкоВ Москве счёт был открыт в середине первого перио-да. Гости играли в большин-стве, но шайбой владели хо-зяева, когда арбитр зафикси-ровал отложенный штраф у хоккеиста «Автомобилиста». Центрфорвард москвичей Го-ровиков совершил несколь-ко виражей, а затем нанёс не-ожиданный дальний щелчок, чем застал врасплох Мыль-никова. В начале третьего пе-риода, имея в своём распоря-жении всего 20 секунд на ро-зыгрыш лишнего, динамов-цы забили второй гол: трёх-ходовку с участием Горовико-ва и Квапила завершил Кома-ров. Пожалуй, самый острый момент у ворот «Динамо» возник на 48-й минуте, когда голкипер москвичей Ерёмен-ко выиграл у Крутова проти-востояние «один на один». 
Илья БЯКИН, главный 

тренер «Автомобилиста»: –Мы настраивали ребят к силовой игре, готовили к еди-ноборствам, но у нас ничего не получилось. Наша игра в основном идет по периметру, а в центре не хватает игрока, который пошёл бы на ворота, потерпел бы, пробил бы. Это большая наша проблема.
Олег ЗНАРОК, главный 

тренер «Динамо»: –Пятая игра через день – это очень сложно. К тому же из-за травмы Новака с середи-ны первого периода нам при-шлось играть в пять защитни-ков. Как ни странно, когда мы перешли на игру в три звена, ребята забегали быстрее.

Когда не хватает сил...В третьих периодах «Автомобилист» пропустил шесть шайб из семи
Торпедовцы 
открыли бутылку 
с кетчупомВ Нижнем Новгороде встречались соперники, по-терпевшие до очной встре-чи по два поражения под-ряд, причём последние – всу-хую. Уверенности в своих си-лах это обстоятельство, ко-нечно, не добавляло, и без ма-лого два периода голов зри-тели не увидели. Торпедовцы были поактивнее в начале, но безупречные действия голки-пера «Автомобилиста» Лоба-нова, некогда выступавшего в составе нижегородской ко-манды, добавили уверенно-сти его нынешним партнё-рам. Затем последовали три удаления в составе автоза-водцев: екатеринбуржцы хо-тя и не забили, но арену «бо-евых действий» в зону сопер-ников перевели.  Возможно, арбитры при этом посчитали, что хозяева своё уже получи-ли и, начиная со второго пе-риода, принялись за гостей. Соотношение штрафа за всё оставшееся время: 2:14!Не все удаления выгляде-ли справедливыми, а два под-ряд в начале третьего пери-ода, когда торпедовцы заби-ли в формате «пять на три», во многом повлияли на исход встречи. Этот гол был ответ-ным, ибо на последней минуте второго периода счёт откры-ли екатеринбуржцы: после из-ящного паса Огородникова се-бе за спину Абдуллин в борьбе с соперником на пятачке про-толкнул шайбу в сетку.

При счёте 1:1 хозяева пе-решли в полномасштабное наступление, и вскоре Валуй-ский добил отскочившую к не-му шайбу в ворота. Игра у «Ав-томобилиста» расклеилась со-вершенно – торпедовцы отли-чились ещё трижды, и, навер-ное, столько же возможностей упустили. Только тайм-аут, взятый Бякиным в концовке, слегка привёл в чувство го-стей, и регулярно менявшая-ся цифра голов на табло под названием «Торпедо» замерла уже окончательно...      
Илья БЯКИН, главный 

тренер «Автомобилиста»:–Поначалу игра склады-валась для нашей команды удачно. Мы строго сыграли в 

На старт «Кросса 
нации» -2011 вышли 
представители 
буквально всех 
групп, населяющих 
территорию 
свердловской 
области

Никто и не заметил, что название Всероссийского дня бега изменилось: теперь это не «Кросс наций», как раньше (слева — фото 
2008 года), а «Кросс нации»

обороне два периода, навязы-вали сопернику свой хоккей в чужой зоне. Затем по каким-то причинам стали терять клюшки, ошибаться и, как следствие, получать удале-ния. Хотя два удаления в на-чале заключительного перио-да вызывают у меня большие сомнения. Именно после них команда стала разваливаться. Похоже, ребята отдали много сил, и на третий игровой от-резок их не хватило. 
Кари ЯЛОНЕН, главный 

тренер «Торпедо»:–Ситуацию, когда коман-да долгое время не может за-бить, в Финляндии сравни-вают с бутылкой с кетчупом. Когда она открывается, кет-чуп довольно сложно остано-вить. Так получилось и с на-ми: гол раскрепостил ребят, которым удалось забросить еще четыре шайбы.Восхищён нашим капита-ном Варламовым. На раскатке шайба отскочила от пластико-вого борта и попала ему в че-люсть. Варламов потерял со-знание, но потом собрался и вышел на лед: ведь по регла-менту его уже нельзя было по-менять на другого хоккеиста.

Екатеринбуржцев 
знакомят с италией
В Международный день туризма, отмечае-
мый сегодня, в Екатеринбурге сразу на двух 
площадках чествуют италию. 

В честь Года италии в России центр куль-
туры и искусства «Верх-исетский» знакомит с 
масштабным проектом «италия рядом», демон-
стрирующим то, чем славится эта страна: ту-
ризм, мода и культура. Художественная экспо-
зиция весьма разнообразна – здесь и  фреска 
XV века «Мадонна на троне с Младенцем, Анге-
лами и Святыми» Франческо ди Джорджо Мар-
тини, и фотоснимки «короля папарацци», хро-
никера итальянской Dolce Vita Рино Бариллари. 

В музейно-выставочном центре Дом 
Поклевских-Козелл краеведческий музей со-
вместно с галереей «Окно»  организуют ита-
льянскую вечеринку. Воспоминаниями о солнеч-
ной стране поделятся пять екатеринбургских ху-
дожниц, организовавшие этим летом выставку 
в итальянском городе искья. Будут небольшой 
вернисаж и слайд-фильм. итальянская вечерин-
ка открывает сезон «иностранных» посиделок в 
музейной гостиной. В планах — организация ве-
чера испании, дня Германии и иных стран.

лидия арКадьЕВа

«торпедо» — 
единственная 
команда, у которой 
«автомобилист» за 
два с лишним года 
выступлений в Кхл 
не взял ещё ни 
одного очкаАлексей КУРОШ

Несмотря на успех, ситу-
ация в таблице остаётся 
сложной: от обоих лиде-
ров «Урал» отстаёт на 10 
очков: от «Мордовии» – 
по набранным, от «Ала-
нии» – по потерянным. Первый тайм прошёл в упорной, но малозрелищной борьбе. После перерыва футбо-листы задвигались поживее, что сразу нашло своё отраже-ние в игре. Тон задал «Урал». Заболотный ошибся букваль-но на сантиметры, удар Шато-ва блокировали защитники, а Бочкова – парировал вратарь. «КамАЗ» не заставил себя ждать с ответом. И вскоре Кот выручил «Урал» после уда-ра Бреева, а спустя несколько минут  Друзин угодил в штан-гу. Во втором эпизоде Кобялко добил мяч в сетку, но радость форварда охладил арбитр, за-фиксировавший офсайд.До финального свистка оставалось 17 минут, когда оборона хозяев провалилась. У Шатова даже был выбор – бить самому или адресовать мяч открывавшимся слева и 

Не все традиции следует беречь «Урал» впервые победил  в Набережных Челнах

справа партнёрам. Олег ре-шил ударить, и мяч влетел в дальний угол.  
Положение лидеров: «Мордовия» – 59 очков (30 мат-чей), «Алания» – 56 (29), «Ниж-ний Новгород» – 49 (29), «Урал» – 49 (30), «Сибирь» – 48 (29). Теперь «Урал» прове-дёт два матча дома – 3 октя-бря с владимирским «Торпе-до», 6-го – с «Нижним Новго-родом» (начало обоих –  в 19.30).

«синара» потерпела 
первое поражение  
в чемпионате
В третьем туре чемпионата россии екатерин-
буржцы дома проиграли ЦсКа. 

«синара» (Екатеринбург) – ЦсКа (Москва) 
– 2:4 (1:1).

Голы: 1:0 – Мальцев (19), 1:1 – Абрамов 
(27, в свои ворота), 1:2 – Канивец (34), 2:2 – 
Чудинов (34), 2:3 – Диваней (38), 2:4 – Ази-
зов (46).

–Думаю, счёт сегодня по игре, –проком-
ментировал встречу вратарь хозяев Сергей 
Зуев. –цСКА был сильнее во всех компонен-
тах игры. Пропустив первый гол, мы потеря-
ли концентрацию и не дорабатывали при игре 
в защите. Видимо наша молодёжь не думала, 
что на своей площадке будет подвергнута та-
кому прессингу со стороны гостей.

положение лидеров: «Динамо» и «Но-
рильский никель» – по 9 очков, «Сибиряк» – 
7, «Синара» и «Газпром-Югра» – по 6.

29 сентября в рамках 1/8 финала Кубка 
России «Синара» принимает в ДиВСе сургут-
ский «Факел» (19.00).

«динамо» взяло очко  
у ШВсМ «измайлово»
В двух матчах второго тура чемпионата рос-
сии по хоккею на траве екатеринбургский 
клуб «динамо-строитель» взял очко у столич-
ной команды ШВсМ «измайлово» (1:5, 4:4).

Обе команды ко второму туру подошли с 
потерями. Гости на время потеряли главно-
го тренера Михаила Букатина, дисквалифи-
цированного за слишком бурное выражение 
эмоций в двух проигранных матчах с сопер-
никами из Электростали. Хозяева после вто-
рого матча в Казани недосчитались Волкова и 
Никитина, а также травмированного вратаря 
Дряницына. Но если главный тренер москви-
чей, чей зычный голос с трибуны разносился 
далеко за пределы стадиона «Динамо», вёл 
игру с трибуны, то руководству екатеринбург-
ской команды бреши в обороне пришлось ла-
тать молодыми игроками, выступавшими к 
тому же не в своих амплуа. В итоге – 1:5 (у 
хозяев отличился Синюгин).

На следующий день уральцы уверен-
но контролировали игру и вели со счётом 4:2 
(Матковский-3, Лыков), когда с 30-секундным 
промежутком в их составе последовало два 
удаления. Гости гол отыграли, а на послед-
них минутах гости пробивали один штрафной 
угловой за другим. Третья попытка их главно-
го ударника Янкуна оказалась удачной.

положение команд: «Динамо» (К) – 9 оч-
ков, «Динамо» (Эл) – 6, ШВСМ «измайлово» 
и «Динамо-Строитель» – по 4.

алексей КоЗлоВ

Эта скульптура 
Екатерины Коваль 

родилась  
под впечатлением  

от путешествия  
по италии

олег Шатов забил уже шестой гол в сезоне


