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Екатеринбург +10  +4 Ю-В, 5-10 м/с 725

Нижний Тагил +6  +2 Ю-В, 5-10 м/с 729

Серов +5  +4 Ю-В, 5-10 м/с 744

Красноуфимск +10  +5 Ю-В, 5-10 м/с 730

Каменск-Уральский +12  +6 Ю-В, 5-10 м/с 736

Ирбит +11  +5 Ю-В, 5-10 м/с 746

В НОМЕРЕ

«ОГ» и УФПС представляют

Источник: Свердловский ЦГМС-Р

ПОГОДА НА 2 ОКТЯБРЯ
                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Подписка – 
благотворительный фонд

В фонд благотворительной подписки продолжают по-
ступать средства. Называем имена новых участников, 
перечисливших средства на подписку.

65 ТЫСЯЧ 388 РУБЛЕЙ — таков вклад в благотвори-
тельную подписку ОГУП «Санаторий «Обуховский» - ди-
ректор Альберт Николаевич МАКАРЯН (на снимке).  Аль-берт Николаевич давний друг «Областной газеты», он посто-янно принимает участие в акции «Подписка - благотвори-тельный фонд». 

Санаторий «Обуховский» 
– один из самых известных 
на Урале.  На сегодняшний день «Обуховский» – крупный научно-практический меди-цинский центр, где под ру-ководством ученых Ураль-ской, Пермской и Санкт-Петербургской медицин-ских академий ведется боль-шая работа по реабилитации больных с различными пато-логиями. В санатории имеется все необходимое для успеш-ного лечения и диагностики патологий почек, мочевыводя-щих путей, печени, желчевыводящей системы, желудочно-кишечного тракта, болезней обмена веществ, кожных забо-леваний, заболеваний верхних дыхательных путей, опорно-двигательного аппарата. В санатории имеется клинико-диагностическая лаборатория, биохимическая лаборатория.Лечебная база санатория оснащена современным обору-дованием.  Просторные светлые, уютные залы столовой, разнообраз-ный ассортимент блюд, заказное меню – все это способствует улучшению самочувствия и настроения.

Санаторий «Обуховский» ежегодно принимает на ле-
чение и отдых более семи тысяч уральцев и жителей со-
седних областей. Известен «Обуховский» и далеко за пре-
делами Урала.

11 ТЫСЯЧ 769 РУБЛЕЙ 84 КОПЕЙКИ перечислило для 
организации подписки своим ветеранам ЗАО «Уральский 
турбинный завод» - генеральный директор – Игорь Пав-
лович СОРОЧАН. 36 ветеранов завода будут получать «Об-ластную газету» в первом полугодии 2012 года.

9 ТЫСЯЧ 808 РУБЛЕЙ 20 КОПЕЕК выделило на подпи-
ску для своих ветеранов ОАО «Машиностроительный за-
вод им. Калинина» - генеральный директор Николай Вла-
димирович КЛЕЙН. 30 ветеранов завода,  как и в прошлые годы, будут получать нашу газету.
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Наталья ПОДКОРЫТОВА
Пять первых дней октя-
бря в последние двад-
цать два года проходят в 
Екатеринбурге одинако-
во: любители и профес-
сионалы документаль-
ного кино с утра до ве-
чера смотрят фильмы, 
созданные за послед-
ний год.Сегодня в Екатеринбур-ге начался фестиваль доку-ментального кино «Россия» – самый уважаемый, предста-вительный и «возрастной» в стране ежегодный  кино-смотр. Он зародился ещё в Советском Союзе и сумел не только выжить, но и, задав изначально высокую планку представляемых работ, удер-жать её на достойной высо-те.  Будучи традиционным по форме, каждый фестиваль имеет свои содержательные и организационные особен-ности. Например, в этом го-ду в конкурсную программу вошло  довольно много кар-тин из стран ближнего зару-бежья. Впервые можно будет увидеть фильмы из Молдо-вы и Кыргызстана, будут уже знакомые представители  ки-ношкол Беларуси и Латвии. Из работ последних дирек-ция фестиваля сформирова-ла ещё и внеконкурсную про-грамму. Свердловскую школу документалистики представ-ляет Павел Фаттахутдинов с картиной «Остров Роговка», который можно будет посмо-треть в понедельник.Вечером пятого октября будут вручены специальные и главные призы фестиваля, которые распределит жюри. В его состав вошли участни-

ки и лауреаты «России» про-шлых лет Янина Лапинскай-те из Литвы, Арман Ерицян из Армении, Виктор Васильев из Беларуси. Вошёл в состав и известный екатеринбургский поэт Александр Кердан. Воз-главляет команду судей пер-вый заместитель председате-ля Союза кинематографистов России, член Оскаровского ко-митета России Сергей Лаза-рук.За пять дней будет показа-но 29 конкурсных картин.  По-скольку все показы бесплат-ны, попасть в Большой зал до-ма кино непросто, он обыч-но не вмещает огромное чис-ло желающих, заранее зани-мающих места. Информаци-онная программа, по тради-ции, предельно насыщенна: фильм о Бродском из раздела «Наше культурное наследие», ленты советских режиссёров, вошедшие в Антологию до-кументального кино ХХ сто-летия (хроника повседнев-ной жизни советского челове-ка), работы из коллекции Ка-занского фестиваля мусуль-манского кино... Также в рам-ках фестиваля пройдет боль-шой «круглый стол» «Госу-дарство и кинематограф: бла-годетель и проситель или за-казчик и исполнитель», кото-рый проведёт наш земляк, из-вестный режиссёр Сергей Ми-рошниченко. Собственно «Россия» – до-кументальный и пристраст-ный срез нынешний жизни огромной страны. Жизни, ко-торую не увидишь по телеви-зору, о которой не прочита-ешь в газетах. Только в Екате-ринбурге, только с 1 по 5 октя-бря, только в Доме кино.

«Россия» популярнаПопасть на показы екатеринбургского фестиваля документальных фильмов будет непросто
В дорогу задёшево
Российские железнодорожники 
продлили срок действия специального 
тарифа для студентов. В будущем году 
ездить за полцены они смогут уже не 
пять, как раньше планировалось, а 
десять месяцев. 
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Конкуренция на пике
Птицеводам области по силам заскочить 
в последний вагон уходящего экспресса 
под названием «российский  бум на рынке 
куриного мяса». Вот только не случится ли 
так, что их вагон отправят в тупик?
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НЕ такой «Князь Игорь»
Необычно начал свой 100-й сезон 
Екатеринбургский театр оперы и балета. 
Впереди в юбилейном сезоне ещё немало 
сюрпризов и творческих экспериментов. 
В частности, оперный шедевр Доницетти 
«Любовный напиток» станет на уральской 
сцене... балетом.
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Андрей ЯЛОВЕЦ
Отныне государствен-
ным органам власти  за-
прещено требовать от 
россиян справки, дан-
ные для составления 
которых есть в элек-
тронных базах. С перво-
го октября федераль-
ные ведомства переш-
ли на интерактивную 
форму межведомствен-
ного взаимодействия 
при оказании услуг 
гражданам и организа-
циям.Об этом накануне сооб-щил руководитель аппара-та правительства РФ Вячес-лав Володин. Он уточнил, что электронная система «одно-го окна» по предоставлению госуслуг гражданам вводится во всех российских федераль-ных ведомствах.–Всё бремя по оказанию госуслуг будет лежать на го-сударстве, а не на людях, – 

подчеркнул руководитель ап-парата правительства РФ.Срок осуществления обме-на справками для ведомств – пять дней. Взаимодействие, по словам Вячеслава Воло-дина, должно быть обеспе-чено любым способом –  да-же с помощью курьера, ес-ли по каким-то причинам не сработает электронная систе-ма. При этом граждане впра-ве запрашивать любые справ-ки (которые относятся к ком-петенции  федеральных ве-домств) через Интернет. «Ка-кие бумаги надо собрать – это уже головная боль государ-ства, федеральных органов ис-полнительной власти», – под-черкнул руководитель аппа-рата правительства РФ. В пер-вую очередь речь идет о Фе-деральной налоговой службе, Федеральном казначействе, Росреестре, Федеральной ми-грационной службе, Пенсион-ном фонде.
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Я смотрю в окно – электронное оно...Сегодня в нашей стране начала функционировать система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ)

Ирина АРТАМОНОВА
Вчера в Верхней Пышме 
открылся II Уральский 
медиафорум. Его орга-
низаторами стали адми-
нистрация губернатора 
Свердловской области, 
администрация Екате-
ринбурга, региональная 
общественная организа-
ция Свердловский твор-
ческий союз журнали-
стов и ряд других обще-
ственных организаций, 
а также факультет жур-
налистики УрФУ.На двух этажах Двор-ца спорта Уральской горно-металлургической компании разместились три лекцион-ные площадки, на каждой из которых вчера прошло по че-тыре мастер-класса или «кру-глых стола». «Цифровое теле-видение: новые горизонты развития», «Журналистская этика», «Правила предвыбор-ной игры: соблюдать нельзя наказать» – вот лишь некото-рые из тем обсуждения. Сре-ди лекторов – как журнали-сты Екатеринбурга и Сверд-ловской области (к приме-ру, декан факультета журна-листики УрФУ Борис Лозов-

СМИ как фактор развития региона На Уральском медиафоруме-2011 «Областная газета» презентовала новый проект

ский), так и московские «аку-лы пера». Одна из самых инте-ресных встреч – с директором фотослужбы издательского дома «КоммерсантЪ», лауреа-том престижных фотопремий Эдди Оппом, рассказавшим свердловским коллегам о се-кретах своего ремесла. Уральский медиафорум – не только лекционная пло-щадка, но и место принятия важнейших решений. В его 

Важное направление, ко-торому Союз уделяет при-стальное внимание – работа с молодёжью. Секретарь Сою-за Светлана Лебедева отмети-ла, что с каждым годом про-водить юнкоровские сборы, на которые съезжаются ребя-та со всей области, становит-ся всё сложнее. Но, тем не ме-нее, областные власти всег-да находят на эти цели сред-ства. Также Светлана Лебеде-ва предложила организовать в Свердловской области пре-мию «Двойная звезда» – для наставников и их учеников, достигших в журналистике высоких результатов. Наряду с журналистами в обсуждении назревших в сфе-ре медиа проблем впервые участвовали блогеры, кото-рые сегодня нередко создают информационную повестку. Одна из самых обсуждае-мых тем медиафорума – ис-следование «Областной газе-ты», которое проводилось на протяжении года. Редакция «ОГ» проанализировала все  интернет-ресурсы свердлов-ского интернет-пространства, (за исключением екатерин-бургских), и выбрала самые, на наш взгляд, достойные из них. Во вчерашнем номере «ОГ» были обнародованы на-звания лучших официальных сайтов муниципальных обра-зований и новостных порта-лов. В сегодняшнем номере мы называем лучшую десятку интернет-версий газет. Это те издания, которые чаще всего попадали в новостную колон-ку Уралинфопорт.рф. «Област-ной газеты». Тройку лидеров среди му-ниципальных печатных изда-ний «ОГ» огласит сегодня на медиафоруме, на панельной дискуссии «Медиасообщество как фактор развития регио-на», в присутствии главы об-ласти Александра Мишарина. Подробности читайте во вторник.

рамках состоялась Учреди-тельная конференция Ассо-циации муниципальных те-левещателей Свердловской области. Президентом ассо-циации избран генпродюсер «Областного телевидения» Олег Ракович. На медиафоруме также со-стоялся пленум правления Свердловского творческого Союза журналистов, на кото-ром было  решено провести в конце октября внеочеред-ную конференцию Союза. На ней региональные журнали-сты примут новую программу Союза на ближайшие два го-да и внесут поправки в устав своей общественной органи-зации. На пленуме выступила Уполномоченный по правам человека  Свердловской обла-сти Татьяна Мерзлякова. –В этом году в аппарат Уполномоченного не посту-пило ни одного обращения от журналистов. Мы ведём мо-ниторинг случаев нарушения прав корреспондентов с 2001 года. Жалобы поступали всег-да, а сейчас нет – рассказала Татьяна Георгиевна. 
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Медиафорум-2011 открыл декан факультета журналистики УрФУ Борис Лозовский
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6«оГ» и УфПс 
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 кстати
стоимость билетов по тарифу «студенческий» в некоторых 
поездах, которые формируются свердловским филиалом 
железной дороги:
п/п №7/8 Екатеринбург-Москва – 2902 руб.;
п/п №71/72 Екатеринбург-санкт-Петербург – 3759 руб.;
п/п №346/345 Нижний тагил-адлер – 4072 руб.
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6 ТЫСЯЧ 538 РУБЛЕЙ 40 КОПЕЕК пе-
речислило на подписку ООО «ТуКор» - 
директор Татьяна Сергеевна ТУПИЧЕН-
КО. 10 ветеранов из г. Новоуральска будут получать газету в 2012 году.

6 ТЫСЯЧ 538 РУБЛЕЙ 80 КОПЕЕК для  
оформления подписки перечислило 
ООО «РИТМ» – директор Григорий Абра-
мович ЯМПОЛЬСКИЙ. 20 ветеранов будут получать газету в первом полугодии 2012 года.

16 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «Областной га-
зеты» будут получать ветераны г. За-
речный в первом полугодии 2012 го-
да. Средства на эти цели выделила Не-
коммерческая организация «Областной 
благотворительный фонд «Фонд Павло-
ва» - председатель совета Фонда Анато-
лий Иванович ПАВЛОВ.

4 ТЫСЯЧИ 577 РУБЛЕЙ 16 КОПЕЕК 
перечислило  для подписки на «Област-
ную газету» Муниципальное унитарное 
предприятие «Водогрейная котельная» 
Новоуральского городского округа - ди-
ректор Вадим Раисович ХАТИМОВ. 14 ве-теранов Новоуральска смогут   получать газету в первом полугодии 2012 года.

3 ТЫСЯЧИ 269 РУБЛЕЙ 40 КОПЕЕК  - 
таков вклад в фонд благотворительной 
подписки ООО «ТМ системы» - директор 
Виктор Иванович ХОРОШИХ.  Подписка для 10 ветеранов Верх-Исетского  района уже оформлена.

2 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ в фонд благотво-
рительный подписки перечислило ОАО 
«Свердловагропромснаб» - генераль-
ный директор Виктор Александрович 
КВАШНИН. 3 ветерана будут получать га-зету в 2012 году.

1 ТЫСЯЧУ 634 РУБЛЯ 70 КОПЕЕК пе-
речислило на подписку для своих вете-
ранов ЗАО «Машиностроительный за-
вод им. В.В. Воровского» - генеральный 
директор Вениамин Николаевич ШИШ-

КИН. 5 ветеранов завода будут получать газету в первом полугодии 2012 года.
653 РУБЛЯ 88 КОПЕЕК выделило 

на подписку для двух ветеранов ООО 
«Производственно-коммерческая фир-
ма «ПАРТНЕР-ЭКСПРЕСС» – директор Ан-
тон Эдуардович СТЕЦЕНКО. Подписка на первое полугодие 2012 года оформлена.

Годовую подписку на «Областную га-
зету» для бывшей сотрудницы центра 
оформило Государственное казенное 
учреждение «Ревдинский центр заня-
тости» - директор Татьяна Михайловна 
МАРЧЕНКО. Подписка оформлена на по-чте.

653 РУБЛЯ 88 КОПЕЕК – таков вклад 
в фонд благотворительной подписки 
ЗАО «Уральский экспертный центр» – 
директор Людмила Васильевна СТОЦ-
КАЯ.  Годовая подписка для ветерана уже оформлена.

Мы благодарим всех участников акции. На-
деемся, что её поддержат и другие руководи-
тели.

благотворительная подписка «оГ» для ветеранов – это одно из 
проявлений нашей общей заботы о людях старшего поколения. Поэто-
му мы вновь обращаемся к управляющим округами, министрам, депу-
татам законодательного Собрания Свердловской области, главам го-
родских округов и муниципальных районов, сельских поселений, ру-
ководителям предприятий, банков, организаций, фирм, компаний, 
учреждений и частным лицам с просьбой принять активное участие 
в благотворительной подписке и тем самым оказать посильную по-
мощь ветеранам и инвалидам, малоимущим слоям населения, воинам-
уральцам, советам ветеранов, госпиталям и больницам, городским и 
школьным библиотекам… 

Сообщаем реквизиты: иНН 6658023946,  
КПП 666001001. Получатель: УФК по Свердловской области (госу-
дарственное учреждение «редакция газеты «Областная газета»), л/сч 
03622017420,  
сч.№ 40603810000001000001, БиК 046577001,  ГрКЦ ГУ Банка рос-
сии по Свердловской обл., г.екатеринбург. Назначение платежа: КБК 
00230201020020000130, п.1 разрешение 6 от 16.04.2009 г. N 002005. 
«Подписка – благотворительный фонд». В том числе НдС 10%.

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

Стоимость 1 экз. газеты на 6 месяцев составит: 
326 руб. 94 коп. ( в том числе НДс).
Стоимость 1 экз. газеты на 12 месяцев составит: 
563 руб. 88 коп. ( в том числе НДс).
  исходя из перечисленной суммы, просим выслать список вете-

ранов с их адресами или количественную раскладку (с указанием кол-
лектива, госпиталя, интерната, воинской части...) в редакцию. Выявле-
ние адресов можно поручить и редакции, которая свяжется с совета-
ми ветеранов.

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

Участникам акции «Подписка –  благотворительный фонд» редак-
ция «оГ» предоставляет льготу при размещении рекламных материа-
лов.

Галина СОКОЛОВА
Смотры достиже-
ний местного бизнес-
сообщества новоураль-
цы устраивают ежегод-
но, но нынче городская 
выставка товаропроиз-
водителей прошла в со-
вершенно ином форма-
те. Впервые к предпри-
ятиям малого бизне-
са присоединились про-
мышленные гиганты, и 
впервые мероприятие 
прошло под флагами ин-
новаций. Выставку так 
и назвали – «ИнноНово-
уральск».Взяв курс на инноваци-онные технологии в про-мышленности, производстве и сфере услуг, новоуральцы объединили силы. На выстав-ке предпринимательства ря-дом с экспозициями малого бизнеса расположились стен-ды заводов-тяжеловесов. Они представили перспективные виды товаров, в создании ко-торых могли бы принять уча-стие небольшие предприя-тия – более мобильные, не обременённые традицион-ной номенклатурой заказов. «Мы сейчас активно ищем точки соприкосновения с ма-лым бизнесом», – определи-

ли свой интерес к выставке топ-менеджеры местных про-мышленных гигантов.Свои проекты на выстав-ке представил 41 участник. Советник президента Ураль-ской торгово-промышленной палаты по стратегическому развитию Александр Мака-ров высоко оценил потенциал местных кулибиных и взялся помочь в реализации некото-рых планов. «Мы найдем вам партнеров и в России, и за ру-бежом», – заявил гость.В том, что в Новоураль-ске вдруг произошёл всплеск прогрессивных идей, «вино-ват» и областной департа-мент малого и среднего пред-принимательства. По его ини-циативе 27 жителей города стали участниками програм-мы «Школа управляющих ин-новационными проектами». Специалисты успешно прош-ли обучение и предложили муниципалитету и производ-ственникам ряд преобразо-ваний. Участники и гости вы-ставки смогли ознакомиться с этими предложениями. Осо-бый интерес вызвали презен-тации двух инновационных проектов: «Утилизация отхо-дов металлургических произ-водств» и «Телефонный спра-вочный центр».

Закрытый город без секретовВ Новоуральске прошла  выставка местных  товаропроизводителей
Ольга МАКСИМОВА

В следующем году поль-
зоваться правом льгот-
ного проезда учащая-
ся молодежь сможет го-
раздо дольше, чем пла-
нировалось изначально. 
Время действия тарифа 
«Студенческий» решено 
продлить с пяти меся-
цев до десяти. Напомним, специальный тариф «Студенческий» с пони-жающим коэффициентом 0,5 (то есть 50 процентов от пол-ной стоимости билета) был введён 1 сентября нынешне-го года. Предполагалось, что в 2012 году акция тоже будет действовать, но в ограничен-ные сроки – с 1 января по 31 мая включительно. 

Молодым везде у нас дорогаРоссийские железнодорожники продлили срок действия  специального тарифа для студентов
На днях ОАО «Федераль-ная пассажирская компа-ния», являющаяся дочер-ней организацией ОАО «Рос-сийские железные дороги», пересмотрела свою марке-тинговую политику и суще-ственно расширила возмож-ности для студентов. Теперь ездить за полцены они смо-гут практически круглый год – с 1 января по 30 ию-ня и с 25 августа по 31 де-кабря. 

Тариф распространяет-ся на все категории поездов дальнего следования во вну-тригосударственном сооб-щении за исключением по-ездов, которые формируют-ся Калининградским фили-алом железной дороги (все пассажирские перевозки на этом направлении дотиру-ет государство). Предостав-ляется эта льгота только гражданам Российской Фе-дерации, которые учатся на 

Станислав БОГОМОЛОВ
Хорошей баней нас, 
уральцев, не удивишь. 
А вот хорошую муници-
пальную, то есть мас-
совую, доступную каж-
дому горожанину, ба-
ню ещё и поискать. Те-
перь и искать не надо – 
«живёт» она на Уралма-
ше и признана победи-
телем во всероссийском 
конкурсе, проводит ко-
торый ежегодно Мини-
стерство регионального 
развития РФ.В ходе экскурсии для жур-налистов по этому поводу ди-ректор заведения Ольга Бо-рисова показала, конечно же, прекрасно исполненные вы-сокоразрядные номера с ин-фракрасными и обычны-ми парилками, массажными креслами и кабинетами, са-лон красоты и бильярдную, буфет в прекрасном интерье-ре. Но всенародную любовь и популярность баня приобре-тает прежде всего через об-щий зал. Ведь простым лю-дям, что надо? Хороший пар да чистота и опрятность. Здесь и с этим полный порядок, смею вас заверить, так как побывал во всех пяти муниципальных 

банях уральской столицы и могу сравнить.–Вообще-то мы называ-емся ещё и физкультурно-оздоровительным комплек-сом, – говорит Ольга Алексан-дровна. – И дело это только на первый взгляд простое, а на самом деле баня – достаточ-но сложное инженерное соо-ружение. А ну как намылят-ся все 170 человек, и вдруг от-ключат воду? А  на этот случай стоят наверху резервуары-накопители. Много чего нуж-но предусмотреть: у нас стро-гие санитарные и пожарные нормы, жёсткие требования к оборудованию. Стараемся! Не один раз нам дипломы при-суждали, а в этом году и в по-бедители вышли. Прямо ска-жу – победа заслуженная, не-даром же у нас недавно шко-лу передового опыта прово-дили в ходе областного сове-щания руководителей комму-нальных служб...За один день в «Жемчу-жине» успевают попариться-помыться, поправить здоро-вье и улучшить настроение более 1300 человек, провере-но кассой. Так что идите, иди-те в баню – и вы не пожалеете, особенно если это будет «Жем-чужина», что на Уралмаше.

Идите в баню!Екатеринбургский  банно-прачечный комбинат «Жемчужина»  признан лучшим в России
Вот так наградили лучшую баню России!
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Алевтина ТРЫНОВА
Творческое состяза-
ние на звание луч-
шей городской бабу-
ли прошло вчера на 
площадке местного  
ДК «Металлург». Каж-
дая из семи финали-
сток попыталась про-
демонстрировать, ка-
кие блины достойны 
знака качества «Как у 
моей бабушки», раз-
венчать стереотипы о 
«старушках-ушках на 
макушках» и, наконец, 
показать, кто тут са-
мая настоящая супер-
бабушка. Конкурс состоял из тра-диционных этапов: привет-ствия, презентации кули-нарных шедевров, демон-страции актёрского мастер-ства. Пока конкурсантки между выступлениями чи-стили пёрышки за кулиса-ми, зал, полный супердеду-шек и супервнуков, замет-но волновался. Ведь участ-ницы готовились к празд-нику почти целый месяц, и всё это время в их домах царил творческий беспоря-док. Нужно было успеть по-добрать костюмы и проду-мать сценический образ, пе-релистать свои старые ку-линарные тетради в поис-ках фирменных рецептов, отрепетировать с внучата-ми выход-приветствие… Надо сказать, что детво-ра проявила себя на конкур-се не менее творчески, чем их любимые бабули. Малы-ши старательно и с выра-жением читали стихи соб-ственного сочинения: «Да-лагая бабуська, люблю твои аладуськи!». Внуки постар-ше тоже признавались ба-бушкам в любви, правда, де-лали это не на сцене, а за ку-лисами, но слышно было да-же в зале: «Ба, ну ты моло-дец, зачётно отплясала!». Оказалось, что эти ба-

Баба-бум!В Верхней Пышме в преддверии Дня пожилых людей  провели конкурс «Супербабушка»

бушки – очень современ-ные. К примеру, Нэля Зыря-нова, трудовой стаж кото-рой составляет 40 лет, не-которое время назад про-шла стажировку в США на промышленном предпри-ятии и даже удостоилась звания почётного гостя штата Луизиана. Сейчас она развивает личное под-собное хозяйство и трудит-ся над домашними заготов-ками на зиму, обеспечивая соленьями-вареньями всю родню. Команды болель-щиков, к слову, тоже подо-брались не робкого десят-ка. Лариса Козлова (поэ-тесса, композитор, певица и адвокат «в одном флако-не») переживала за участ-ниц всей душой. Она даже устроила в холле импро-

визированный концерт, на котором исполнила свои песни на немецком языке. И олимпийский гимн для Сочи-2014 собственного сочинения, чтобы настро-ить конкурсанток на уве-ренную борьбу. В состав экспертного жюри вошли представи-тели верхнепышминской администрации, а также участницы прошлогодне-го конкурса «Супербабуш-ка». Они оценивали участ-ниц по десятибалльной си-стеме. Победительницей стала Наталья Лаптева, вы-ступавшая под счастливым номером «7». Спору нет, в образе Красной Шапочки с корзинкой пирожков она сразила некоторых чле-нов жюри (особенно муж-

ского пола) наповал. Труд-но поверить, что эта озор-ная «внучка» – мама тро-их детей и бабушка четве-рых мальчишек: Матвея, Гордея, Савелия и Никиты. Сейчас Наталья Лаптева на пенсии, всё своё время по-свящает детям. Она и кло-ун на детских праздниках, и Дед Мороз на Новый год, так что перевоплощаться этой супербабушке не при-выкать. Все участницы по-лучили памятные подарки от организаторов конкурса, администрации городского округа. В этом году празд-ник провели уже во второй раз, и, судя по настроению выступавших и зрителей, он обещает стать тради-ционным.

Наталья обласова, 
учитель школы №9, 
вместе со своей 
внучкой катей 
исполнила «танец 
со сковородками»ал
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дневных отделениях образо-вательных учреждений на-чального, среднего и высше-го профессионального обра-зования, поэтому при покуп-ке билета студент должен предъявить кассиру справ-ку учащегося очной формы, студенческий билет и до-кумент, подтверждающий гражданство. Тарифом «Сту-денческий» предусмотрено еще одно ограничение, ко-торое, как считают желез-нодорожники, не станет об-ременительным для моло-дых путешественников – би-леты со скидкой студентам будут продавать только на верхние полки купейных ва-гонов. На нижние полки и плацкарт льгота не распро-страняется.

Ирина АРТАМОНОВА
 В Екатеринбурге  при-
ступили к обучению 
специалистов для Вер-
хотурья, где сейчас ре-
ализуется проект по 
созданию туристско-
рекреационной зоны 
«Духовный центр Ура-
ла». Благотворитель-
ный фонд «Русский 
предприниматель», 
входящий в совет по-
печителей проекта, 
выделил на подготов-

ку кадров для Верхо-
турья один миллион 
рублей. Сумма будет потрачена на первый год обучения 20 студентов в Уральском ин-ституте бизнеса. В дальней-шем к программе подготов-ки специалистов должны подключиться другие ме-ценаты и попечители. –Фонд заключил с ру-ководством Уральского ин-ститута бизнеса соглаше-ние: студенты бесплатно 

учатся, но по окончании вуза должны отработать в Верхотурье по получен-ным специальностям не ме-нее трёх лет. Молодые спе-циалисты будут задейство-ваны с сфере экономики и управления предприятия-ми, гостиничного и тури-стического бизнеса, – отме-тил президент фонда «Рус-ский предприниматель» Сергей Писарев. Напомним, на реализа-цию программы по возрож-дению святынь Верхотурья 

в течение пяти лет плани-руется потратить 7,5 мил-лиарда рублей. Программа предусматривает восста-новление 68 памятников истории и культуры, а так-же развитие туристской ин-фраструктуры – строитель-ство гостиниц, кафе и дру-гих объектов сервиса. Кро-ме того, в городском окру-ге модернизируют дорож-ную сеть, коммунальную инфраструктуру, социаль-ные объекты.

Духовную столицу обеспечат кадрамиДля Верхотурья обучают специалистов сферы услуг
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Рейтинг главы  
среднего Урала растёт
Губернатор александр Мишарин продолжает 
удерживать ведущие места в рейтинге лучших 
лоббистов России. по данным агентства эко-
номических новостей, которое по заказу «Не-
зависимой газеты» продолжает регулярное 
исследование, в августе свердловский губер-
натор вновь вошел в число региональных ру-
ководителей с «сильной эффективностью».

По данным минувшего месяца наблюда-
ется  положительная динамика наращивания 
влияния главы Свердловской области. Так, 
если в июне Александр Мишарин занимал 
15-е место в этой же категории, в июле –  
14-е, то по итогам августа он продвинулся 
уже на 13-е место в рейтинге, разделяя его с 
губернатором Ленинградской области Вале-
рием Сердюковым.

Такое стабильное продвижение вверх не 
случайность, а следствие планомерной рабо-
ты, успешного социально-экономического раз-
вития региона. К примеру, именно в августе 
Президент России Дмитрий Медведев поддер-
жал предложенную Александром Мишариным 
идею выдвижения Екатеринбурга городом-
кандидатом на право проведения Всемирной 
универсальной выставки ЭКСПО в 2020 году.

алёна лЯМЗиНа

Даёшь, молодежь!
в публичной библиотеке Новоуральского город-
ского округа прошло заседание клуба «Моло-
дой избиратель», посвященное предстоящим 
выборам депутатов Государственной Думы Фе-
дерального собрания Российской Федерации и 
досрочным выборам депутатов Законодатель-
ного собрания свердловской области, назна-
ченным на четвёртое декабря 2011 года.

В заседании клуба приняли участие студен-
ты, преподаватели медицинского и технологи-
ческого колледжей, члены Новоуральской го-
родской и молодежной территориальных изби-
рательных комиссий. 
Сотрудники библиотеки напомнили студентам 
основные моменты истории развития избира-
тельного права, рассказали об основных этапах 
становления российского парламентаризма.

Кроме того, была проведена политико-
правовая игра «Право и я». Участники клуба 
разделились на три группы, придумав им на-
звания — «Зеленый круг», «Патриоты России», 
«ВВП». В ходе игры ребята показали свои зна-
ния в области избирательного права, вспомни-
ли историю становления российской демокра-
тии, рассказали о ведущих политиках Россий-
ской Федерации, Свердловской области и Ново-
уральского городского округа. Молодые люди 
проявили себя как «политически подкованные» 
граждане, владеющие избирательной термино-
логией, знающие социально-политическую си-
туацию в стране, области и городе.

Каждому участнику было выдано удосто-
верение члена клуба «Молодой избиратель», 
а победителям деловой игры вручены памят-
ные призы.

андрей влаДиМиРов

призовут вдвое меньше,  
чем в прошлом году
1 октября начинается очередной призыв граж-
дан на действительную военную службу. Это-
му событию был посвящён состоявшийся вче-
ра видеомост Москва — Екатеринбург — санкт-
петербург — Ростов-на-Дону — Хабаровск. 

Весной 2011 года план пополнения  
войск был выполнен в полном объё-
ме, сообщил заместитель начальника Ге-
нерального штаба — начальник главного 
организационно-мобилизационного управле-
ния Вооружённых Сил РФ генерал-полковник 
Василий Смирнов. В октябре-декабре, по его 
словам, на военную службу будет призвано 
135 тысяч 850 граждан — вдвое меньше, чем 
осенью 2010 года, когда солдатский строй по-
полнили 275 тысяч призывников.

 Нынешней весной уклонились от призыва 
7200 граждан, против 300 из них возбуждены 
уголовные дела, остальные привлечены к адми-
нистративной ответственности, сообщил пред-
ставитель главной военной прокуратуры РФ 
генерал-майор юстиции Александр Никитин.

Евгений лЕоНиДов Алёна ЛЯМЗИНА
19 миллионов рублей из 
Резервного фонда пра-
вительства Свердлов-
ской области будет вы-
делено  Режевскому хи-
мическому заводу. 
Такое решение приня-
то на заседании Совета 
общественной безопас-
ности, на котором бы-
ла обсуждена  ситуация 
на предприятиях, выпу-
скающих или прекра-
тивших производство 
взрывчатых, химиче-
ских и других опасных 
веществ. Заседание про-
шло под председатель-
ством губернатора Алек-
сандра Мишарина на 
территории Режевского 
химического завода. Еще 100 миллионов ру-блей, уже из федерального бюджета, в рамках програм-мы «Национальная систе-ма химической и биологиче-ской безопасности» будут на-правлены на мероприятия по ликвидации опасного произ-водства и полной рекульти-вации территории промыш-ленной площадки бывше-го ФГУП «Режевского хими-ческого завода». Это стало возможно в результате до-говоренностей, достигнутых между председателем прави-тельства РФ Владимиром Пу-тиным и губернатором Алек-

сандром Мишариным в хо-де двухсторонней встречи, состоявшейся 9 сентября в Нижнем Тагиле. Тогда глава нашего региона обратился к премьеру с просьбой о рас-смотрении возможности фи-нансирования за счет феде-рального бюджета работ по утилизации опасных объек-тов бывшего Режевского хи-мического завода.Первым результатом ста-ло восстановление  профес-сиональной охраны опасного объекта силами   режевского отдела полиции.«Мы сегодня побывали на одном из самых неблагопо-лучных объектов, это памят-ник бесхозяйственности и необдуманного банкротства, который сейчас требует вло-жения колоссальных средств, 

–  сказал губернатор. – Около 1,5 миллиарда рублей требу-ется, чтобы полностью обезо-пасить и привести в порядок эту территорию. К счастью в Свердловской области доста-точно много стабильно рабо-тающих предприятий. Поэто-му мы должны сосредоточить усилия и внимание и на таких брошенных объектах».Сейчас федеральное го-сударственное предприятие «Режевской химический за-вод» действительно пред-ставляет собой плачевное зрелище, в чем  Александр Мишарин убедился лично. На территории площадью 660 гектаров расположен 141 объект: здания, сооружения и пр. В период 1955-1996 го-дов ФГУП «РХЗ» занималось производством артиллерий-

ских порохов, ракетного то-плива и нитроглицерина. По-сле снятия государственного заказа на выпускаемую про-дукцию в 1996 году произ-водство остановлено, но обо-рудование и коммуникации обезврежены не были и кон-сервация оборудования из-за отсутствия средств не произ-водилась. Практически ничего не менялось и в последующие годы, здания ветшали и раз-рушались, ограждение терри-тории основной промышлен-ной площадки бывшего во-енного завода практически отсутствует. Все это в сово-купности создавало постоян-ную угрозу ЧП на территории предприятия.Надо отметить, что об-ластные власти давно уже бьют тревогу. Региональным правительством и отрасле-выми министерствами было направлено 26 обращений в различные федеральные ве-домства.Отныне ситуация изме-нится. В соответствии с при-нятыми решениями на фе-деральном и региональном уровне, в ближайшие годы все необходимые работы на территории бывшего «РХЗ» будут проведены. На эти цели из средств федеральной про-граммы помимо 100 миллио-нов рублей в этом году, будут направлены 500 миллионов рублей – в 2012-м и 560 мил-

лионов – в 2013 году, остав-шаяся сумма запланирована на последующий период. Для освоения этих средств сей-час необходимо принятие со-ответствующих нормативно-правовых актов на федераль-ном уровне.На состоявшемся заседа-нии Совбеза были приняты также важные решения и по другому опасному объекту региона – федеральному госу-дарственному предприятию «Красноуральский химиче-ский завод». Ситуация здесь значительно лучше, чем на режевском предприятии, тем не менее оно также требу-ет принятия мер по обеспе-чению безопасности. Об этом областное правительство и отраслевые министерства бо-лее 30 раз сообщали в феде-ральные ведомства. Сейчас, после того как Александр Ми-шарин доложил о ситуации по этому предприятию лич-но Владимиру Путину, дело сдвинулось с мёртвой точки.704 миллиона рублей бу-дет выделено из федераль-ного бюджета в 2012 году для проведения работ по рекуль-тивации, охране химкомбина-та и ликвидации отходов это-го опасного производства.Подводя итоги заседания Совета безопасности, губер-натор Александр Мишарин сказал, что там, где начинают последовательно разбирать-ся в проблеме, всегда есть 

возможность найти решение. «Сейчас у нас есть поэтапный план действий, который под-разумевает самое главное – обеспечение профессиональ-ной охраны обоих предприя-тий в соответствии с требо-ваниями закона. Следующий шаг: проектирование работ по утилизации опасных отхо-дов заводов, рекультивации территории. Мы будем воз-вращаться к этому вопросу, - отметил губернатор. – Спаси-бо Президенту, премьеру, Ми-нистерству обороны – сейчас ситуация реально улучшает-ся. Также мы держим на кон-троле третье опасное пред-приятие в Верхней Туре, ко-торому нужна диверсифика-ция и по которому также об-ращались за помощью к пред-седателю правительства Рос-сии».Губернатор также отме-тил, что основная причи-на всех возникших у регио-на проблем с предприятиями такого класса – это неразбе-риха с собственниками, сло-жившаяся десятилетие на-зад. И в связи с этим Алек-сандр Мишарин напомнил о необходимости подготовить предложения по изменению федерального закона «О не-состоятельности и банкрот-стве» в части ведения госу-дарственного контроля за банкротством таких пред-приятий.

Опасные объекты обезвредимОборонные предприятия, еще недавно крепившие мощь страны и составлявшие гордость  нашей области, сейчас сами нуждаются в защите

Я смотрю в окно – электронное оно...
1 Напомним, что правитель-ство РФ поручило министер-ству связи и массовых комму-никаций РФ (Минкомсвязи) ввести в эксплуатацию еди-ную СМЭВ, которая предна-значена для обмена информа-цией между госорганами. Опе-ратором системы стала ком-пания «Ростелеком». Соглас-но постановлению правитель-ства, использование СМЭВ осу-ществляется на безвозмезд-ной основе. Уже сейчас через систему оказываются приори-тетные государственные услу-ги органов власти, доступные через единый портал государ-ственных услуг.С первого июля 2012 го-да на электронное взаимо-действие между собой долж-ны перейти региональные ведомства, а далее – муници-пальные. Именно в зоне от-ветственности регионов и муниципалитетов находится основной массив услуг, ока-зываемых непосредственно людям. Кстати, правитель-ство Российской Федерации будет проводить постоянный мониторинг ситуации в ре-гионах, выявлять отстающие территории и лидеров.В Свердловской обла-сти портал государственных услуг уже создан и будет раз-виваться. О том, как идёт ра-бота в данном направлении, рассказала министр  инфор-мационных технологий и связи Свердловской области Ирина Богданович:–Ещё недавно получате-лям государственных услуг, физическим и юридическим лицам приходилось обходить многочисленные учреждения и кабинеты, собирая необ-ходимые документы. Сейчас поставлена задача органи-зовать полноценную работу электронного правительства и тем самым превратить про-цедуру получения государ-ственной услуги в обычное, рядовое дело. Для этого необ-ходимо, чтобы ведомства об-менивались информацией в автоматическом режиме. Ре-шить такую непростую зада-чу позволяет система межве-домственного электронного взаимодействия. Сейчас это тот ресурс, который позво-ляет сократить на треть за-траты времени у граждани-на в получении той или иной услуги. Если упрощённо пред-ставить сценарий взаимодей-ствия между гражданином и государством, то первый этап – это понять, куда идти, с какими документами. Вто-рой этап – принести всё не-обходимое. Третий этап – по-лучить необходимые справ-

ки. Если человек обращается к порталу государственных услуг, то он получает возмож-ность скачать шаблоны тех форм, которые надо запол-нить. Скомпоновав необходи-мые документы, человек при-ходит к назначенному време-ни. То есть этап «хождения по коридорам», который в сред-нем занимает одну треть от всего процесса, просто исче-зает.Кроме того, интернет-портал – то место, где можно получать услуги и на следую-щей стадии, когда документы передаются в соответствую-щую инстанцию в электрон-ном виде. Далее гражданин отслеживает все стадии вы-полнения своего обращения и приходит в ту или иную ор-ганизацию, чтобы получить результаты.Таких услуг на сегодняш-ний день больше всего, ко-нечно, в федеральных орга-нах. На региональном уровне в качестве примера могу при-вести запись на комплексный приём к врачу.Когда мы выезжаем в му-ниципалитеты, я обязатель-но прошу показать мне мест-ную больницу и продемон-стрировать, как там применя-ют новую технологию. Есть примеры хорошо поставлен-ной работы. Это видно сразу: когда заходишь в регистрату-ру, висит выписка из приказа, где  последовательность ра-боты сотрудников регистра-туры расписана шаг за шагом. Действительно, люди при-ходят, читают и делают всё так, как надо. При этом в ре-гистратуре есть специальное окошечко для тех, кто запи-сывался через Интернет, если ещё не выстроен процесс пе-редачи карточек из регистра-туры к доктору....Так что технология соз-дана, только надо будет к ней привыкнуть. Вся необходи-мая информация уже сегод-ня доступна на официальном сайте государственных и му-ниципальных услуг по адресу http://www.gosuslugi.ruНапример, здесь можно заполнить заявление на по-лучение паспорта, подать различные обращения, жало-бы и предложения, решить вопросы регистрации по ме-сту жительства, обратить-ся за социальной поддерж-кой, выяснить нюансы пенси-онного обеспечения, опреде-лить свои права на льготы и так далее.Для всех граждан работа-ет круглосуточная горячая линия: телефон 8 (800) 100-70-10 (для звонков при на-хождении на территории Рос-сии – бесплатно).

Леонид ПОЗДЕЕВ
Вчера Президент РФ 
Дмитрий Медведев в ин-
тервью руководителям 
федеральных телеком-
паний «Первый канал», 
«Россия-1» и «НТВ» от-
кровенно и подробно 
рассказал, почему он ре-
шил возглавить список 
«Единой России» на пар-
ламентских выборах и 
не выдвигать свою кан-
дидатуру на очеред-
ной президентский срок 
и ответил на другие 
острые вопросы, лишив, 
по выражению Констан-
тина Эрнста, «ряд пи-
кейных жилетов удо-
вольствия выдвигать 
свои версии» недавних 
событий.В частности, Дмитрий Медведев заявил, что с Вла-димиром Путиным оба они относятся к одной политиче-ской силе, обоих выдвигала на руководящие должности пар-тия «Единая Россия». Полити-кам, имеющим столь близкие позиции по всем стратегиче-ским и тактическим вопро-сам развития страны, нельзя конкурировать между собой, считает глава государства. По его мнению, во всех странах люди, представляющие одну и ту же политическую силу, «выбирают, каким образом и кто должен куда пойти». Где-то это делается в форме прай-мериз, а где-то это решают са-ми лидеры. –Вот и мы такое решение приняли — сказал глава го-сударства и обратил внима-ние собеседников «на то, что премьер-министр Путин в на-

стоящий момент «самый ав-торитетный политик в нашей стране и его рейтинг несколь-ко выше».Президент признал, что от него и от премьер-министра зачастую ждут «чтобы мы в какой-то момент разруга-лись и начали активное про-тивоборство на политиче-ской сцене» и что такие ре-цепты он иногда слышит и от оппозиции, и от некоторых политологов. «Этого не бу-дет! — сказал Дмитрий Мед-ведев. — Мы хотим достиг-нуть политического резуль-тата, победить на выборах и в декабре – на парламентских, и в марте – на президентских, а не удовлетворить свои ам-биции. Амбиция любого от-ветственного человека – слу-жить своей стране».Вопрос «в чём смысл вы-боров, если всё уже решено на съезде «Единой России», Дми-трий Медведев назвал «аб-солютно безответственным, лукавым и даже провокаци-онным». «Решения съезда – это всего лишь рекоменда-ция партии поддержать двух человек на выборах, не более того», — сказал он и добавил, что «выбор осуществляет-ся народом», и «любой поли-тический деятель и его поли-тическая сила могут «проле-теть» на выборах».Он напомнил, что Генна-дий Зюганов, Владимир Жи-риновский, Сергей Миронов «и другие уважаемые товари-щи» тоже идут на выборы и в декабре, и в марте, и у них тоже есть президентские амбиции. «И только люди, только на-ши граждане способны расста-вить окончательные акценты, проголосовав за того или ино-

го человека или ту или иную политическую силу или отвер-гнув её. Вот это и есть демо-кратия», — резюмировал Дми-трий Медведев. Президент вы-разил уверенность, что «борь-ба будет острой, жёсткой, но корректной».Говоря о причинах от-ставки Алексея Кудрина с по-ста министра финансов, Дми-трий Медведев сказал, что «это случай государственной дисциплины, и не более то-го. «У нас не парламентская республика, а президентская. У нас президентское прави-тельство, которое проводит президентский курс. Кто не согласен – в сторону. Только так и может быть. Это жёст-кая позиция, однозначная по-зиция, я и дальше намерен её придерживаться. И я уверен, что кто бы ни возглавлял го-сударство, он будет исходить из этих же принципов» - зая-вил глава государства.Интервьюеров интересо-вало и отношение Дмитрия Медведева к «либеральной идее», поборником которой его многие считают, и «к ка-зусу Прохорова», неудачно по-пытавшегося возглавить пар-тию «Правое дело».Президент напомнил, что сам он возглавляет список со-всем другой партии, но отме-тил, что «наш парламент дол-жен отражать избирательные предпочтения всех граждан России: «левых», «центра», «правых», консерваторов, де-мократов, «всех тех, кто име-ет те или иные возможности повлиять на позиции людей, за кого люди голосуют или хотели бы проголосовать». Дмитрий Медведев был бы рад видеть в Государствен-

ной Думе и представителей «Правого дела», но этой пар-тии, на его взгляд, «хрониче-ски не везёт на ответствен-ных лидеров».Руководители телека-налов спросили главу госу-дарства и о его отношении к «тревожной тенденции от-чуждённости общества от по-литики и от власти», и к тому, что в стране недостаточно хо-рошо срабатывает социаль-ный лифт, что на телеэкранах мелькают одни и те же лица.Застой всегда опасен и приводит к очень плохим по-следствиям, считает Дмитрий Медведев, поэтому «власть должна находить в себе си-лы обновляться». Но это-го нельзя делать скачка-ми, чтобы все ушли в от-ставку, и сказали «до сви-дания, мы ушли». Должна быть преемственность, должна быть более-менее понятная ситуация, но об-новление должно быть, и очень серьёзное.Президент напомнил, что за последние три года в результате его решений обновилась почти полови-на губернаторского корпу-са, и «это должно идти везде: и в губернаторском корпусе, и в полиции, и в муниципалите-тах, и, конечно, на уровне фе-дерального правительства».–Поэтому, если граждане страны проголосуют за «Еди-ную Россию», за нашего кан-дидата в Президенты, и мне будет поручено сформиро-вать правительство, это бу-дет кардинально обновлён-ное правительство, состоя-щее из новых людей, — зая-вил Дмитрий Медведев.

«Амбиция ответственного человека – служить своей стране»Президент и премьер остаются в одной команде
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Дмитрий Медведев 
ответил  
на вопросы 
ведущих 
федеральных 
телекомпаний 

6выбоРы

оглавление команды
Руководство свердловского регионального 
отделения партии «Единая Россия» предста-
вило вчера коллегам-партийцам предвари-
тельный список кандидатов в депутаты в об-
ластной парламент по всем округам. 

Более двух часов члены регионально-
го президиума политсовета обсуждали един-
ственный вопрос повестки  - список кандида-
тов в Законодательное Собрание Свердлов-
ской области.  

После непростых дебатов по каждой пер-
соне, лидер свердловских единороссов Еле-
на Чечунова  представила  предварительный 
список кандидатов членам политсовета. 

В списке  103 фамилии. В каждом из 25  
избирательных округов единороссы выдвину-
ли по 3 кандидата  В этом же списке еще 25 од-
номандатников, плюс тройка лидеров. Канди-
датуры по округам утверждались согласно ре-
зультатам праймериз - предварительных обще-
народных голосований. В общий список так-
же вошли члены Общероссийского народного 
фронта — члены общественных организаций. 

В тройку кандидатов, которая будет едина 
во всех избирательных округах, вошли  рек-
тор педагогического университета Борис иго-
шев, сенатор Совета Федерации, бывший мэр 
Екатеринбурга Аркадий Чернецкий и лидер 
отделения «Единой России», председатель 
областной Думы Елена Чечунова.

Расстановку в первой тройке утвердит об-
ластная конференция, назначенная на 5 октя-
бря. На этой же конференции будут утверж-
дены и списки по избирательным округам.

Мария ДРожЕвскаЯ

  вопрос «в чём 
смысл выборов, 
если всё уже ре-
шено на съезде 
«Единой России», 
Дмитрий Медве-
дев назвал «абсо-
лютно безответ-
ственным, лука-
вым и даже про-
вокационным».
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Режевской завод остался без охраны...
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Елена АБРАМОВА
В 76 муниципалитетах из 
94 Среднего Урала ото-
пительный сезон начал-
ся на 100 процентов. Сре-
ди отстающих не толь-
ко слабые территории, 
но и крупные города – 
Екатеринбург, Каменск-
Уральский и Перво-
уральск. Проблема об-
суждалась на совещании 
правительственной ко-
миссии по подготовке к 
зиме.В Екатеринбурге к началу октября без тепла остаются 57 школ, 89 детских дошкольных учреждений, 109 больниц. И это при том, что денег на лет-нюю ремонтную кампанию в областном центре в этом го-ду было выделено в 2,5 раза больше, чем в прошлом году.–Нужно заниматься бук-вально каждым учреждени-ем, выяснять причины отсут-ствия тепла, – заявил предсе-

датель областного правитель-ства Анатолий Гредин, обраща-ясь к исполняющему обязан-ности министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Ни-колаю Смирнову.В настоящее время в регио-не нет проблем ни с материаль-ными ресурсами, необходимы-ми для проведения ремонтных работ, ни с топливом. В некото-рых муниципалитетах топливо заложили сразу на весь отопи-тельный сезон. Огромная работа была проведена по сокращению задолженности за топливно-энергетические ресурсы.В августе были определены городские округа, где подготов-ка к зиме велась на самом низ-ком уровне. В их числе были Гор-ноуральский, Красноуральский и Белоярский ГО. На сегодняшний день в Горноуральском и Красно-уральском решены практически все вопросы. Но Белоярский го-родской округ по-прежнему оста-ётся проблемной территорией.В некоторых городах регу-лярно собираются комиссии по 

подготовке к отопительному се-зону, где решаются те или иные проблемы, в том числе связан-ные с дебиторской задолженно-стью. В результате в ряде муни-ципалитетов дебиторская задол-женность за лето снизилась в два раза. Однако в Туринском город-ском округе при общей задолжен-ности 47 миллионов рублей взы-скано было всего 2,5 миллиона.Глава Туринского городско-го округа Андрей Белоусов от-читался о работе предприятий ЖКХ и пообещал активизиро-вать действия в отношении организаций-должников.О том, как решаются ком-мунальные проблемы на вве-ренных им территориях, доло-жили также главы Каменского городского округа и городско-го округа Пелым.На следующее совещании правительственной комиссии будут вызваны руководители территорий, где через неделю хотя бы один дом не будет под-ключён к теплу.

Проблемные территорииДесятки социальных объектов пока без тепла

Рудольф ГРАШИН
В конце прошлого века 
свердловский птицепром 
входил в тройку крупней-
ших в стране. Уральцы 
многое сделали для того, 
чтобы сохранить его в ли-
хие девяностые годы. Мы 
так долго гордились этим, 
что не заметили, как в со-
седних регионах вырос-
ли гигантские птицевод-
ческие комплексы. Сегод-
ня наш птицепром стол-
кнулся с серьёзными вызо-
вами, когда без амбициоз-
ных планов и ускоренного 
роста ему не выжить. 

Флагманы 
районного 
масштаба2011 год стал этапным для птицеводов Свердловской об-ласти. Четыре бывших государ-ственных птицефабрики, при-надлежащих области – «Сверд-ловская», «Рефтинская», «Сред-неуральская», «Первоураль-ская» – стали акционерными об-ществами. На них сменилось ру-ководство. Невольно напраши-вается вопрос: как птицефабри-ки будут жить дальше?  Наш птицепром был послед-ним в России, где до недавнего времени ещё сохранялись ГУПы. Причём статус госпредприятий не мешал их руководству весь-ма эффективно управлять ими. В отраслевых рейтингах сверд-ловские птицефабрики неиз-менно занимали первые места, оставляя далеко позади частные птицефабрики из других регио-нов. Вот только в последние го-ды темпы  развития многих из них уже не шли в сравнение с те-ми, какие показывали частные предприятия по производству мяса птицы в других регионах. В стране за последние пять-семь лет произошёл настоящий бум птицеводства. Способствовала этому и политика государства по сдерживанию импорта куря-тины. В отрасль хлынули огром-ные инвестиции. Наши птицефа-брики оказались на обочине это-го процесса. Во всяком случае, так видят ситуацию те, кто при-шёл к руководству этими пред-приятиями сегодня.–За последние пять лет на-ши соседи, челябинцы, сделали огромный рывок вперёд. Мы на-чинаем им сегодня проигрывать абсолютно по всем критериям, по объёмам производства, по ка-

честву оборудования, применя-емом на выращивании бройле-ров, при переработке мяса, – счи-тает генеральный директор ОАО «Птицефабрика «Среднеураль-ская» Сергей Широков. В прошлом году «Средне-уральская», вторая по мощности бройлерная птицефабрика об-ласти, произвела 16 тысяч тонн мяса цыплят-бройлеров в жи-вом весе. Наша ведущая брой-лерная птицефабрика, «Рефтин-ская», дала  чуть меньше 40 ты-сяч тонн мяса. Весь птицепром Свердловской области произвёл в 2010 году 107 тысяч тонн кури-ного мяса. Челябинская область в том же году дала около 180 тысяч тонн мяса бройлеров. Как с бес-покойством высказывал и. о. генерального директора ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» Владимир Вальчук, в планах со-седей на ближайшие годы до-вести производство мяса брой-леров до 400 тысяч тонн. Такие южноуральские гиганты, как «Равис», Аргаяшская птицефа-брика, уже производят по 60 ты-сяч и 72 тысячи тонн мяса соот-ветственно, и планируют даль-нейший рост. –В 2001 году большинство из ныне действующих крупных птицеводческих хозяйств в Че-лябинской области вообще ле-жало на боку. А «Рефтинская» была флагманом российского масштаба. Затем она стала флаг-маном регионального масшта-ба, потом областного. Если мы сейчас ничего не предпримем, то станем флагманом птицевод-ства районного масштаба, – ри-совал невесёлые перспективы Владимир Вальчук. 
Свердловское 
удвоениеКстати, как пишет портал Sfera, за последние пять лет в строительство и модернизацию челябинского птицепрома бы-ло инвестировано около 15,7 миллиарда рублей, в том числе 1,9 миллиарда – из федерально-го и областного бюджетов. Бла-годаря этому в Челябинской об-ласти заработали девять новых площадок для выращивания цыплят-бройлеров. Увы, сверд-ловские птицеводы такими успе-хами похвастаться не могут. И ви-дят опасность в усилении своих челябинских конкурентов.–Нашим соседям нужны рынки сбыта, они ведут агрес-сивную маркетинговую поли-тику. Заходят в область с цена-

Заскочить в последний вагонПтицеводам области это по силам, они способны увеличить свою долю  на растущем рынке курятины. Вот только не окажется ли их вагон в тупике?

ми в 74-80 рублей за килограмм бройлера. Это цена демпинга, – говорит Владимир Вальчук.Прошли времена, когда оте-чественные птицеводы паниче-ски боялись наплыва заокеан-ских «ножек Буша». Сегодня они «воюют» уже друг с другом, тол-каясь локтями в погоне за поку-пателем. Кроме того, пытаются перекроить в свою пользу весь мясной рынок.–Сейчас доля курятины от общего объёма потребляемо-го в стране мяса составляет 40 процентов. По прогнозам Рос-птицесоюза, эта доля в ближай-шие годы  достигнет 60 процен-тов. Так что пока нашему брой-лерному производству есть ку-да расширяться. И мы ещё мо-жем запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда, толь-ко действовать надо уже сегод-ня, – констатирует гендиректор «Среднеуральской» Сергей Ши-роков.Бройлерные птицефабри-ки Свердловской области  наце-лились на то, чтобы резко уве-личить производство мяса пти-цы. Планируют на имеющих-ся производственных площад-ках, не увеличивая штат работ-ников, только за счёт использо-вания современного клеточно-го оборудования нарастить ко-личество получаемой курятины практически в два раза. Это даст им дополнительные преимуще-ства на рынке, позволит снизить себестоимость.Та же «Среднеуральская», по словам её гендиректора,  в 2012 

году с 16 тысяч тонн выйдет на объём производства мяса пти-цы в 21 тысячу тонн. А в ближай-шей перспективе там планиру-ют получать 44 тысячи тонн.Руководство птицефабрики «Рефтинская» разработало про-грамму развития предприятия, одобренную собственником, правительством Свердловской области. Программа весьма ам-бициозна. К 2016 году предпола-гается увеличить производство мяса бройлеров в два раза, до 80 тысяч тонн. При этом объём ин-вестиций должен составить 3,5 миллиарда рублей.–Мы задумали создать агро-промышленный кластер, – го-ворил об этих планах Владимир Вальчук.С этого года «Рефтинская» начала переход на более про-дуктивный импортный кросс Иза (порода птицы). Кроме то-го, рефтинцам предстоит ре-шить непростую задачу: за счёт оптимизации размещения ро-дительского стада  высвободить 27 корпусов для бройлеров. Так-же намечено перенести цех пе-реработки продукции за преде-лы основной производственной площадки и увеличить объём глубокой переработки птицы до 80 процентов. Напугала птицеводов и за-суха минувшего года. В начале 2011 года цены на пшеницу и яч-мень взметнулись, по сравнению с котировками лета 2010 года, в три раза! Зерно в рационах для птицы составляет 60 процентов,  а сами корма в общей себестои-

мости бройлеров превышают 70 процентов. Так что птицефабри-ки Среднего Урала, и в урожай-ные годы небогатого зерном, пе-режили тяжёлую зиму. Рефтин-ские птицеводы, усвоив этот урок, решили расширять соб-ственное зерновое хозяйство.
Руки инвесторов 
на шее 
птицеводовНо вызовы для свердлов-ских птицеводов не ограничи-ваются растущей конкуренци-ей на рынке и погодными ката-клизмами, влияющими на стои-мость зерна. Государство пошло на акционирование этих акти-вов с явным прицелом рано или поздно с выгодой пристроить их в частные руки. Вот только не сомкнутся ли руки инвесторов на шее самих птицеводов? Такие опасения и общая  неопределён-ность вокруг бывших госакти-вов свердловского птицепрома явно гнетут его работников.–Я вижу опасность в том, что птицефабрика может быть продана стороннему инвесто-ру. Оценочная стоимость наше-го предприятия – не менее пяти миллиардов рублей. Эти день-ги могут прийти только от ин-вестора, который уже работает в птицеводческом бизнесе. И там у него, возможно, перепроизвод-ство. Зачем тогда покупает? Что-бы закрыть. Такому покупателю нужны наш бренд и наш рынок., – сказал Владимир Вальчук.Кстати, быстро продать пти-

Ярмарка у ДиВСа 
пройдёт в воскресенье 
Сельскохозяйственная ярмарка, которая 
традиционно проходит у Дворца игровых 
видов спорта (ДиВС) в Екатеринбурге, на 
этой неделе переносится с субботы на 
воскресенье.

Об этом сообщили в областном мини-
стерстве сельского хозяйства и продоволь-
ствия. Ярмарка состоится в воскресенье, 2 
октября. Эти изменения связаны с проведени-
ем в субботу мероприятия во Дворце спорта. 
В последующие недели сельскохозяйствен-
ная ярмарка будет проходить  как обычно – 
по субботам. 

Напомним, что сельскохозяйственная яр-
марка выходного дня проходит в Екатерин-
бурге в центре города у Дворца игровых ви-
дов спорта на улице Еремина с 10 часов утра 
до 17 часов вечера. 

алексей СУХаРЕВ

налоговики 
дополнительно 
начислили почти  
6 миллиардов рублей 
платежей 
За восемь месяцев 2011 года налоговыми 
органами Свердловской области 
дополнительно собрано в бюджетную 
систему и государственные внебюджетные 
фонды 5 миллиардов  981,2 миллиона 
рублей. 

Как сообщает агентство НЭП 08, по ре-
зультатам камеральных и выездных нало-
говых проверок за восемь месяцев текуще-
го года было доначислено 4 миллиарда 862 
миллиона рублей. По сравнению с аналогич-
ным периодом 2010 года сумма доначислен-
ных платежей увеличилась на 46,6 миллио-
на рублей.

В отчетном периоде проведено 927 выезд-
ных проверок юридических и физических лиц, 
из них в 922 случаях выявлены нарушения. Та-
ким образом, результативность выездных про-
верок в отчетном периоде составила 99,5 про-
цента. Повысилась эффективность выездных 
налоговых проверок по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года: суммы допол-
нительно начисленных платежей в расчете на 
одну выездную проверку возросли в 1,4 раза и 
составили 4 миллиона 524,8 тысячи рублей.

 С начала текущего года задолженность 
по налоговым платежам в бюджетную систе-
му РФ в Свердловской области увеличилась 
на 0,5 миллиарда рублей, По состоянию на 1 
сентября 2011 общая сумма задолженности 
составляет 19 миллиардов рублей. 

Сергей ЖУРаВЛЁВ

мясное животноводство 
области получит 
поддержку 
В ходе рабочей поездки по 
сельхозпредприятиям Горнозаводского 
городского округа заместитель председателя 
правительства – министр сельского 
хозяйства и продовольствия илья Бондарев 
рассказал о мерах господдержки, которые 
будут оказаны правительством области 
производителям мяса с будущего года.

Министр побывал в ООО «Висимские 
Зори», где на месте ознакомился с тем, как об-
стоят дела в мясном скотоводстве. Руководи-
тель предприятия Алексей Паньшин отметил, 
что в этом году в хозяйстве выросло поголо-
вья крупного рогатого скота. Стадо КРС достиг-
ло 1200 голов. Из них коров мясного направле-
ния – 113, молодняк от них составляет 740 го-
лов. К концу года поголовье мясного скота до-
стигнет 12500 голов. Есть здесь и лошади мяс-
ных пород, их табун составляет 250 голов. Так-
же в хозяйстве разводят пятнистых оленей, ма-
ралов и овец. 

Как отметил министр, одно из направле-
ний, которое будет активно развивать Сверд-
ловская область, – это воспроизводство мяс-
ного скота.

«Со следующего года предусмотрено фи-
нансирование этой программы из областно-
го бюджета. Будет компенсироваться часть 
затрат на приобретение скота мясных пород 
в размере 90 рублей  за килограмм живого 
веса. На субсидирование содержания каждой 
единицы КРС мясной породы ежегодно будет 
выделяться по пять тысяч рублей», – уточнил 
Илья Бондарев.

Екатерина ЯТноВа

Бюджеты исполняются  
с профицитом
консолидированный бюджет РФ и бюджеты 
государственных внебюджетных фондов 
(Пенсионного, социального страхования и 
обязательного медицинского страхования) 
в январе-июле 2011 года исполнены с 
профицитом 2,083 триллиона рублей против 
293,3 миллиарда рублей в январе-июле 2010 
года, сообщает  Росстат.

Доходы консолидированного бюджета за 
январь-июль текущего года составили 11,749 
триллиона рублей против 9,011 триллиона 
рублей за первые семь месяцев 2010 года. 
В том числе  доходы федерального бюдже-
та составили 6,234 триллиона рублей, гос-
фондов - 3,341 триллиона рублей, субъектов 
РФ - 4,467 триллиона рублей, территориаль-
ных внебюджетных фондов - 507,9 миллиар-
да рублей.

Расходы консолидированного бюдже-
та составили 9,665 триллиона рублей против 
8,717 триллиона рублей годом ранее. Из них 
расходы федерального бюджета - 5,478 трил-
лиона рублей, госфондов - 2,928 триллиона 
рублей, субъектов РФ - 3,581 триллиона ру-
блей, территориальных внебюджетных фон-
дов - 480,1 миллиарда рублей.

    анатолий ЧЕРноВ

куда несёшься ты, птица-тройка? Что ждёт лидеров уральского птицепрома – 
«Свердловскую», «Рефтинскую» и «Среднеуральскую»?

цефабрику по дорогой цене, за те миллиарды, о которых гово-рил Владимир Вальчук, не так-то просто. В мае этого года так и не состоялся аукцион по прода-же контрольного пакета акций пяти предприятий, принадле-жащих государственному Фонду поколений ХМАО. В едином лоте были и три птицефабрики, среди них – входящие в пятёрку круп-нейших яичных производств страны  «Боровская» и «Челя-бинская».  Весь лот был оценён в сумму чуть более пяти миллиар-дов рублей. Покупателей не на-шлось. Справедливости ради на-до заметить, что все эти птице-фабрики – яичного направления, а рынок яйца, в отличие от брой-леров, уже давно переполнен, рентабельность яичного произ-водства снижается.У нас в области среди быв-ших государственных птицефа-брик также есть специализиру-ющаяся на производстве кури-ного яйца – «Свердловская». Это их  самое эффективное в стра-не предприятие, работающее в яичном направлении. Её устав-ной капитал больше, чем у той же «Рефтинской» или «Боров-ской». По опыту продажи пти-цеводческих активов Фон-да поколений Югры можно судить о том, насколько она может быть востребована в случае продажи. Вряд ли кто захочет вложить огромные деньги в развитие яичного производства. А вот в зем-лю, птицефабрика располо-жена в черте Екатеринбур-га, рядом с международным аэропортом, это – возможно. Но тогда понадобятся ли но-вому хозяину птичники?Тот же Владимир Валь-чук обмолвился и о планах размещения акций птицефабри-ки на IPO – их публичной прода-же неограниченному кругу лиц.–К 2016 году, если нам позво-лит собственник, мы проведём частичное размещение своих ак-ций, –  сказал Владимир Вальчук.Похоже, такой путь переда-чи предприятий в частные ру-ки для птицеводов предпочти-тельней всего. Правда, он доль-ше и хлопотнее, но позволит из-бежать тех рисков, коими чрева-ты аукционы.Да, заскочить в последний ва-гон уходящего поезда нашим пти-цеводам по силам. Они не раз до-казывали высочайший класс сво-их специалистов, управленцев. Вот только не окажется ли этот вагон на пути в тупик?

  наш птице-
пром был послед-
ним в России, где 
до недавнего вре-
мени ещё сохра-
нялись ГУПы. При-
чём статус гос-
предприятий не 
мешал их руко-
водству весь-
ма эффективно 
управлять ими. 
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Илья МАЛЬЦЕВ
Как сообщил вице-
премьер Свердловской 
области - министр про-
мышленности и нау-
ки Александр Петров, 
сегодня предприя-
тие осуществляет вы-
дачу оставшейся ча-
сти заработной пла-
ты. «Деньги поступи-
ли на счета предприя-
тия в полном объеме, 
сотрудникам остает-
ся их только получить. 
Сейчас решаются чисто 
технические вопросы. 
Думаю, что к пятому 
октября завод закро-
ет эту тему», – добавил 
министр.30 сентября на предприя-тии побывала делегация чле-нов правительства Свердлов-ской области. Вместе с Алек-сандром Петровым завод по-сетили Дмитрий Ноженко, министр торговли, питания и услуг Свердловской обла-сти, и Михаил Жеребцов, ми-нистр строительства и архи-тектуры Свердловской об-ласти. Министры осмотре-ли производственные поме-щения и пообщались с трудо-вым коллективом.По мнению Дмитрия Но-женко, предприятию для то-го, чтобы эффективно рабо-тать в рыночных условиях, необходимо осваивать вы-

пуск недорогой сувенирной продукции. «У вас прекрас-ная продукция в дорогом сегменте. Но нужно выпу-скать изделия на любой ко-шелек, осваивать массовые рынки», - обращаясь к кол-лективу предприятия, отме-тил Дмитрий Ноженко.Александр Петров до-бавил, что, по его мнению, предприятию нужно актив-нее продвигать продукцию в Верхотурье. «Мы развива-ем Верхотурье как духовный центр Урала, у нас действу-ет областная программа. В храмовую столицу едут ты-сячи туристов. Нужно, что-бы они смогли купить там ваши сувениры», - сказал министр.Благодаря поддержке областных властей перво-очередная проблема пога-шения задолженности по заработной плате на пред-приятии решена. Между тем  проблема подключе-ния газа на заводе пока не получила решения. «СФЗ» для возобновления поста-вок топлива должен пога-сить 1 миллион рублей те-кущей задолженности пе-ред ОАО «Уралсевергаз». По условиям договоренностей, достигнутых на совещании, состоявшемся в Минпром-науки 26 сентября, остав-шаяся задолженность будет реструктуризирована и вы-плачена поэтапно.

Собственником предпри-ятия является Екатерин-бургская епархия. Её пред-ставитель отец Максим Ме-няйло заверил, что руковод-ство епархии принимает все необходимые меры по поис-ку средств. «Хочу побла-годарить правительство области за участие в про-блемах завода, за внима-ние к ним. Напомню, что проблему погашения за-долженности по зарпла-те удалось решить бла-годаря непосредствен-ному участию архиепи-скопа Кирилла. Надеюсь, что мы в короткие сро-ки найдем необходимые средства для погашения задолженности по газу», - добавил отец Максим.В начале сентября сотруд-ники Сысертского фарфоро-вого завода провели пикет с требованием погасить мно-гомиллионные долги по за-работной плате. Они образо-вались из-за того, что пред-приятие  потратило значи-тельные средства на покуп-ку в 2010 году новых про-мышленных печей. Кроме того, ряд заказчиков несвое-временно произвел расчет за уже отгруженную продук-цию. Кстати, средний уро-вень зарплаты на Сысерт-ском фарфоровом заводе со-ставляет 14 тысяч рублей в месяц.

Долги будут  погашеныНа Сысертский фарфоровый завод в полном  объёме поступили средства на погашение  задолженности по заработной плате
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  «Деньги по-
ступили на сче-
та предприятия 
в полном объ-
ёме, сотрудни-
кам остается их 
только получить. 
Сейчас решают-
ся чисто техни-
ческие вопросы.

одна из причин задержки пуска тепла в том, что вовремя не был завершён ремонт сетей
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
        28 сентября  2011 г.   № 16 / 100

      Екатеринбург

О заверении списков кандидатов в депутаты Законодательного 
Собрания Свердловской области, выдвинутых избирательным 

объединением «Региональное отделение в Свердловской области 
Всероссийской политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО»

Заслушав и обсудив информацию председателя Избирательной комис-
сии Свердловской области В.Д. Мостовщикова о выдвижении избиратель-
ным объединением «Региональное отделение в Свердловской области 
Всероссийской политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО» списка кандидатов 
в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по единому 
избирательному округу, списка кандидатов в депутаты Законодательного 
Собрания Свердловской области по Каменскому одномандатному изби-
рательному округу № 14, Избирательная комиссия Свердловской области 
отмечает, что конференция указанного избирательного объединения про-
ведена  в соответствии с федеральными законами «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», «О политических партиях», с Избирательным кодексом 
Свердловской области, уставом партии. 

Решения, принятые  конференцией  22 сентября 2011 года, о выдвижении 
указанных списков кандидатов в депутаты, назначении уполномоченных 
представителей избирательного объединения, в том числе по финансовым 
вопросам, иные документы, представленные избирательным объединением 
при выдвижении списков кандидатов в депутаты, в целом  соответствуют 
требованиям вышеназванных правовых актов. 

С учетом вышеизложенного, в соответствии со статьями 43 – 45 и 47 
Избирательного кодекса Свердловской области, Избирательная комиссия 
Свердловской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области по единому   избирательному округу в количестве 
78 человек с общеобластной частью в количестве 3 кандидатов и 25 терри-
ториальными группами кандидатов, выдвинутый в установленном порядке 
избирательным объединением «Региональное отделение в Свердловской 
области Всероссийской политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО» (прило-
жение 1).

2. Заверить список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области по Каменскому одномандатному избирательному 
округу № 14, выдвинутый избирательным объединением «Региональное 
отделение в Свердловской области Всероссийской политической партии 
«ПРАВОЕ ДЕЛО» (приложение 2).

3. Выдать уполномоченному представителю избирательного объеди-
нения «Региональное отделение в Свердловской области Всероссийской 
политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО»  копии настоящего постановления 
и заверенных списков кандидатов в депутаты. 

4. Направить представленные в Избирательную комиссию Свердловской 
области сведения о кандидатах в депутаты по единому избирательному 
округу, сведения о делегатах   конференции в соответствующие государ-
ственные органы для проверки их достоверности.

5. Считать согласованной представленную избирательным объедине-
нием  «Региональное отделение в Свердловской области Всероссийской 
политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО»  эмблему для использования в 
избирательных документах.

6. Направить настоящее  постановление ЦИК России, органам государ-
ственной власти Свердловской области,  нижестоящим избирательным 
комиссиям, средствам массовой информации, опубликовать в Областной 
газете  и   на официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской 
области. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя Комиссии В.Д. Мостовщикова.

Председатель   В.Д. Мостовщиков
Избирательной комиссии 
Свердловской области

Секретарь   В.И. Райков
Избирательной комиссии 
Свердловской области


































































         


 












 





  






 












 



  






 












 










  







 





















  




 




















  




 



















  





 

















   






 
















   






 










 






  





 











 


  




 


























  






 
















   







 











 










  




 




















  






 











 


  





 





















  




 






















  




 















   





 





























  






 









    




 










 


  





 











 


  




 










   





  




 










 


  





 











 


  




 










 




  





































































         


 












 





  






 












 



  






 












 










  







 





















  




 




















  




 



















  





 

















   






 
















   






 










 






  





 











 


  




 


























  






 
















   







 











 










  




 




















  






 











 


  





 





















  




 






















  




 















   





 





























  






 









    




 










 


  





 











 


  




 










   





  




 










 


  





 











 


  




 










 




  




 



















  





 











 







  






 










 




  




 










 




  





 











 





  




 










 


  




 










 


  





 











 






  




 










 


  






 










 

    


  





 











   

    


  




 










 








  






 












 


  





 











 


  




 










 




  




 




















  





 











 





  






 
















   






 
















   







 






















  




 










 




  




 


















  





 

















  




 










 





  




 










 


  





 











 










  






 










   

    


  




 


















  





 



















  




 




















  




 
















  





 
























  




 










 





  




 










 




  




(Окончание на 6-й стр.).



6 Суббота, 1 октября 2011 г.документы / реклама
 









 












  






 










 





  




 










 




  





 









   

    
  


  




 











 


  




 










 




  





 





















  




 























  




 










   


  





 



















  




 















   




 










 


  





 




















  




 
















   




 










 


  





 











 


  


  




 


















  


  






 










 


  


























  







    
  


 

 









 












  






 










 





  




 










 




  





 









   

    
  


  




 











 


  




 










 




  





 





















  




 























  




 










   


  





 



















  




 















   




 










 


  





 




















  




 
















   




 










 


  





 











 


  


  




 


















  


  






 










 


  


























  







    
  


 

 



















  





 











 







  






 










 




  




 










 




  





 











 





  




 










 


  




 










 


  





 











 






  




 










 


  






 










 

    


  





 











   

    


  




 










 








  






 












 


  





 











 


  




 










 




  




 




















  





 











 





  






 
















   






 
















   







 






















  




 










 




  




 


















  





 

















  




 










 





  




 










 


  





 











 










  






 










   

    


  




 


















  





 



















  




 




















  




 
















  





 
























  




 










 





  




 










 




  





(Окончание. Начало на 5-й стр.).

Организатор торгов конкурсный управляющий 
Цуцких Евгений Владимирович (г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, д. 19, оф. 207; почтовый адрес: 620000, г. 
Екатеринбург, а/я 717; (343) 376-64-42; status@k66.ru) 
проводит торги в форме конкурса, закрытого по со-
ставу участников и открытого по форме предложений 
о цене имущества, по продаже имущества ОАО «Егор-
шинский радиозавод» (623780, Свердловская обл., 
г. Артемовский, ул. Заводская, д. 40; ИНН 6602001316, 
ОГРН 1026600578520; почт.адрес: 620000, г. Екатерин-
бург, а/я 717; тел./факс (343) 376-64-42), находящего-
ся в залоге у ОАО «ВТБ», ОАО «УБРиР», ОАО «Банк 
Зенит», Агентства по страхованию вкладов. 

Лот №1: Предприятие ОАО «Егоршинский радио-
завод» как единый имущественный комплекс, кото-
рый предназначен для осуществления деятельности, 
связанной с выполнением работ по государственному 
оборонному заказу, обеспечением федеральных 
государственных нужд в области поддержания обо-
роноспособности и безопасности РФ, в т.ч. здания, 
сооружения (объекты недвижимости), станки (обору-
дование), машины и механизмы, и иное принадлежа-
щее должнику имущество и находящееся по адресу: 
Свердловская область, г. Артемовский, ул. Заводская, 
д. 40 – начальная цена 1 210 533 603 (Один миллиард 
двести десять пятьсот тридцать три тысячи шестьсот 
три) рубля с НДС.

Произвести осмотр предмета торгов и ознакомиться 
с его характеристиками можно по предварительной 
договоренности по тел. (343) 376-64-42 в рабочие дни 
с 10.00 до 16.00 по местному времени по адресу г. 
Артемовский, ул. Заводская, д. 40.

Первый этап торгов состоится «01» ноября 2011 г. 
в 14.00 местного времени по адресу: г. Артемовский, 
ул. Заводская, д. 40.

Шаг по лотам – 5% от начальной стоимости 
имущества. Задаток по лотам – 10% от на-
чальной цены, перечисляется до 16.00 местно-
го времени 27.11.2011 г. на р/с ОАО «Егор-
шинский радиозавод» по реквизитам: Р/счет  
№: 40702810662040000694, Банк: ОАО «УБРиР» г. 
Екатеринбург, к/счет №: 30101810900000000795, 
БИК: 046577795. Для участия в торгах допускаются 
лица, предоставившие заявку и внесшие задаток до 
16.00 местного времени 27.10.2011 г. Заявка по-
дается в двух экземплярах. К заявке прилагаются: 

соглашение о задатке по форме, утвержденной ор-
ганизатором торгов; платежный документ с отметкой 
банка, подтверждающий оплату задатка с отметкой 
банка об исполнении (в платежном документе обяза-
тельно указание «Согласно соглашению о задатке на 
участие в закрытых торгах по продаже предприятия 
ОАО «Егоршинский радиозавод»); доверенность; 
нотариально заверенная копия паспорта; нотари-
ально заверенные копии учредительных документов 
(с изменениями и дополнениями) и справка за под-
писью руководителя организации, что указанные 
учредительные документы предоставляются органи-
затору торгов в действующей редакции, а так же что 
решений о внесении изменений и дополнений в них 
не принималось и они не находятся на регистрации в 
соответствующем органе; нотариально заверенная 
копия свидетельства ОГРН; выписка из ЕГРЮЛ (с да-
той выдачи не позднее 10 дней до дня подачи заявки); 
нотариально заверенная копия свидетельства ИНН; 
Нотариально заверенная копия протокола (решения) 
о назначении исполнительного органа; Решение ком-
петентного органа управления юридического лица о 
совершении крупной сделки (сделки, в которой име-
ется заинтересованность) или оригинал справки ори-
гинал справки за подписью руководителя и главного 
бухгалтера о том, что совершаемая сделка не является 
крупной (либо сделкой в которой имеется заинтере-
сованность) с приложением бухгалтерского баланса 
на последнюю отчетную дату с отметкой налоговой 
о принятии; выписка из торгового реестра страны 
происхождения (при подаче заявки нерезидентом 
РФ). К участию в торгах не допускаются конкурсные 
кредиторы и их аффилированные лица. 

Соглашение о задатке и договор купли-продажи со-
держат сведения, указанные в настоящем объявлении, 
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», ГК РФ, и 
предоставляются конкурсным управляющим по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 19, оф. 207.

Приём заявок производится в рабочие дни с 10.00 
до 16.00. г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 19, оф. 
207, (343) 376-64-42.

Выигравшим конкурс признается участник, пред-
ложивший наиболее высокую цену за продаваемое 
имущество должника. При продаже имущества долж-
ника Российская Федерация имеет право преимуще-
ственного приобретения этого имущества. В случае 

продажи имущества должника Российская Федерация 
вправе в течение месяца с даты подписания протокола 
об итогах торгов заключить договор купли-продажи, 
предусматривающий приобретение данного имуще-
ства по цене, определенной по результатам торгов и 
указанной в протоколе об итогах торгов, на условиях, 
установленных для проведения конкурса. В случае. 
Если Российская Федерация в течение указанного сро-
ка не заключила договор купли-продажи, этот договор 
заключается с победителем торгов, установленным в 
протоколе об итогах торгов, в течение 5 (Пяти) дней с 
момента неиспользования РФ своего права. Победи-
тель торгов обязан уплатить продажную цену имуще-
ства должника в срок, который не может превышать 
месяца с даты заключения договора купли-продажи. 

Передача имущества осуществляется в течение 10 

(Десяти) дней с даты полной оплаты имущества по акту 

приема-передачи.

В случае, если первый этап торгов признан несо-

стоявшимся, проводится второй этап торгов «04» 

ноября 2011 г. в 14.00 местного времени по адресу: 

г. Артемовский, ул. Заводская, д. 40. Повторные торги 

проводятся в порядке, установленном настоящим со-

общением и ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

для проведения первоначальных торгов. Начальная 

цена продажи имущества на повторных торгах уста-

навливается на 10 (Десять) процентов ниже начальной 

продажной цены имущества, установленной на перво-

начальных торгах.

В случае признания повторных торгов несостоявши-

мися, организатор торгов в течение 10 (Десяти) дней 

публикует сведения о сроках и условиях проведения 

торгов посредством публичного предложения, в соот-

ветствии с утвержденным на тот момент Положением 

о порядке, сроках и условиях продажи предприятия 

(имущественного комплекса) ОАО «ЕРЗ».

Ознакомиться с документами, с полным переч-

нем имущества, выставляемым на торги, правилами 

проведения торгов, получить перечень документов, 

необходимых для участия в торгах, с указанием требо-

ваний к их оформлению, а также реквизиты счета для 

оплаты задатка можно, предварительно записавшись 

по тел. (343) 376-64-42 по адресу г. Екатеринбург, ул. 

Малышева, д. 19, оф. 207.

УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Руководствуясь статьями 57–59 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 56 Областного закона от 10 апреля 
1995 года № 9-ОЗ «Об управлении государственной собствен-
ностью Свердловской области» («Областная газета», 1995, 18 
апреля, № 42) с изменениями, внесенными Областным законом 
от 12 февраля 1998 года № 5-ОЗ («Областная газета», 1998, 18 
февраля, № 25), законами Свердловской области от 22 июля 2002 
года № 32-ОЗ («Областная газета», 2002, 24 июля, № 149–150), 
от 25 декабря 2003 года № 53-ОЗ («Областная газета», 2003, 27 
декабря, № 303–305), от 7 июля 2004 года № 21-ОЗ («Областная 
газета», 2004, 10 июля, № 181–182), от 15 июля 2005 года № 88-ОЗ 
(«Областная газета», 2005, 19 июля, № 214–215), от 30 июня 2006 
года № 39-ОЗ («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209), 
от 8 декабря 2006 года № 85-ОЗ («Областная газета», 2006, 12 
декабря, № 420–422), от 22 мая 2007 года № 50-ОЗ («Областная 
газета», 2007, 23 мая, № 166), от 24 сентября 2007 года № 91-ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 26 сентября, № 322–327), от 29 октя-
бря 2007 года № 140-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№ 370–375), от 12 июля 2008 года № 66-ОЗ («Областная газета», 
2008, 16 июля, № 232–241), от 17 октября 2008 года № 86-ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 19 дека-
бря 2008 года № 126-ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, 
№ 396–405), от 24 апреля 2009 года № 22-ОЗ («Областная газета», 
2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 19 фев-
раля 2010 года № 5-ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, 
№ 56–57), от 13 ноября 2010 года № 88-ОЗ («Областная газета», 
2010, 16 ноября, № 407–408), от 26 ноября 2010 года № 97-ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 27 ноября, № 427–429), от 25 марта 
2011 года № 14-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 марта, № 97–98), 
от 24 июня 2011 года № 46-ОЗ («Областная газета», 2011, 28 июня, 
№ 230–231), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать государственное бюджетное учреждение 

Свердловской области «Свердловская областная ветеринарная 
лаборатория» (Сюткина Н.И.) в форме присоединения к нему 
государственного бюджетного учреждения Свердловской об-
ласти «Свердловская областная радиологическая ветеринарная 
лаборатория» (Новопашин А.Л.).

2. Определить Министерство сельского хозяйства и продо-
вольствия Свердловской области органом, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя государственного бюд-
жетного учреждения Свердловской области «Свердловская 
областная ветеринарная лаборатория».

3. Сохранить за государственным бюджетным учреждением 
Свердловской области «Свердловская областная ветеринарная 
лаборатория» основные цели деятельности государственного 
бюджетного учреждения Свердловской области «Свердловская 
областная ветеринарная лаборатория» и государственного бюд-
жетного учреждения Свердловской области «Свердловская об-
ластная радиологическая ветеринарная лаборатория».

4. Считать государственное бюджетное учреждение Сверд-
ловской области «Свердловская областная ветеринарная лабо-
ратория» правопреемником имущественных и неимущественных 
прав и обязанностей государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Свердловская областная радиологическая 
ветеринарная лаборатория».

5. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Сверд-
ловской области (Бондарев И.Э.) в течение одного месяца со дня 
вступления в силу настоящего указа утвердить новую редакцию 
Устава государственного бюджетного учреждения Свердловской 
области «Свердловская областная ветеринарная лаборатория».

6. Министерству по управлению государственным имуществом 
Свердловской области (Недельский В.О.) внести соответствующие 
изменения в документы общего и специализированного учета объ-
ектов государственной собственности Свердловской области.

7. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на За-
местителя Председателя Правительства Свердловской области — 
Министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 
области Бондарева И.Э.

8. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области    А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
28 сентября 2011 года
№ 863-УГ

О реорганизации государственного бюджетного учреждения Свердловской области  
«Свердловская областная ветеринарная  лаборатория» в форме присоединения к нему государственного бюджетного 

учреждения Свердловской области  «Свердловская областная радиологическая ветеринарная лаборатория»

Руководствуясь статьями 57–59 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 56 Областного закона от 10 апреля 
1995 года № 9-ОЗ «Об управлении государственной собствен-
ностью Свердловской области» («Областная газета», 1995, 18 
апреля, № 42) с изменениями, внесенными Областным законом 
от 12 февраля 1998 года № 5-ОЗ («Областная газета», 1998, 18 
февраля, № 25), законами Свердловской области от 22 июля 2002 
года № 32-ОЗ («Областная газета», 2002, 24 июля, № 149–150), 
от 25 декабря 2003 года № 53-ОЗ («Областная газета», 2003, 26 
декабря, № 303–305), от 7 июля 2004 года № 21-ОЗ («Областная 
газета», 2004, 10 июля, № 181–182), от 15 июля 2005 года № 88-ОЗ 
(«Областная газета», 2005, 19 июля, № 214–215), от 30 июня 2006 
года № 39-ОЗ («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209), 
от 8 декабря 2006 года № 85-ОЗ («Областная газета», 2006, 12 
декабря, № 420–422), от 22 мая 2007 года № 50-ОЗ («Областная 
газета», 2007, 23 мая, № 166), от 24 сентября 2007 года № 91-ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 26 сентября, № 322–327), от 29 октя-
бря 2007 года № 140-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№ 370–375), от 12 июля 2008 года № 66-ОЗ («Областная газета», 
2008, 16 июля, № 232–241), от 17 октября 2008 года № 86-ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 19 дека-
бря 2008 года № 126-ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, 
№ 396–405), от 24 апреля 2009 года № 22-ОЗ («Областная газета», 
2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 19 фев-
раля 2010 года № 5-ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, 
№ 56–57), от 13 ноября 2010 года № 88-ОЗ («Областная газета», 
2010, 16 ноября, № 407–408), от 26 ноября 2010 года № 97-ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 27 ноября, № 427–429), от 25 марта 
2011 года № 14-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 марта, № 97–98), 
от 24 июня 2011 года № 46-ОЗ («Областная газета», 2011, 28 июня, 
№ 230–231), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать государственное бюджетное учрежде-

ние Свердловской области «Краснотурьинская ветеринарная 
станция по борьбе с болезнями животных» (Елсуков Н.А.) в 
форме присоединения к нему государственного бюджетного 
учреждения Свердловской области «Карпинская ветеринарная 

станция по борьбе с болезнями животных» (Новиков А.В.).
2. Определить Министерство сельского хозяйства и продоволь-

ствия Свердловской области органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Краснотурьинская ветеринарная станция 
по борьбе с болезнями животных».

3. Сохранить за государственным бюджетным учреждением 
Свердловской области «Краснотурьинская ветеринарная станция 
по борьбе с болезнями животных» основные цели деятельности 
государственного бюджетного учреждения Свердловской области 
«Краснотурьинская ветеринарная станция по борьбе с болезнями 
животных» и государственного бюджетного учреждения Сверд-
ловской области «Карпинская ветеринарная станция по борьбе с 
болезнями животных».

4. Считать государственное бюджетное учреждение Свердлов-
ской области «Краснотурьинская ветеринарная станция по борьбе 
с болезнями животных» правопреемником имущественных и неиму-
щественных прав и обязанностей государственного бюджетного 
учреждения Свердловской области «Карпинская ветеринарная 
станция по борьбе с болезнями животных».

5. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Сверд-
ловской области (Бондарев И.Э.) в течение одного месяца со дня 
вступления в силу настоящего указа утвердить новую редакцию 
Устава государственного бюджетного учреждения Свердловской 
области «Краснотурьинская ветеринарная станция по борьбе с 
болезнями животных».

6. Министерству по управлению государственным имуществом 
Свердловской области (Недельский В.О.) внести соответствующие 
изменения в документы общего и специализированного учета объ-
ектов государственной собственности Свердловской области.

7. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на За-
местителя Председателя Правительства Свердловской области — 
Министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 
области Бондарева И.Э.

8. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области    А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
28 сентября 2011 года
№ 864-УГ

О реорганизации государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Краснотурьинская ветеринарная  
станция по борьбе с болезнями животных» в форме присоединения к нему государственного бюджетного учреждения 

Свердловской области «Карпинская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных»

Организатор аукциона – Департамент лесного хо-
зяйства Свердловской области сообщает результаты 
лесного аукциона по продаже права на заключение 
договора купли-продажи лесных насаждений, ко-
торый состоялся 29 сентября 2011 года, в 10.00 по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева 101, к.108.  

Подана одна заявка, с единственным претен-
дентом будет заключен договор купли-продажи 
по начальной цене:

Сотринское лесничество:
АЕ № 1,2,3,4 ГУП СО «ЛХПО»

Тавдинское лесничество:
АЕ № 1 ИП Глава КФХ Новоселов С.А.
АЕ № 2 ООО «Светлана»
Гаринское лесничество:
АЕ № 1,2  ООО «Урал-Лидер»
АЕ № 3,4 ИП Дитковская Н.В.
Победители:
Билимбаевское лесничество:
АЕ № 1 ИП Тимин В.В., окончательная цена 29500,20 

руб. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
4-5 октября 2011 года созывается Областная Дума 

Законодательного Собрания Свердловской области 
для проведения очередного двадцать третьего за-
седания.

Начало работы 4 октября в 10.00 часов в зале заседа-
ний Областной Думы на 6 этаже здания Законодательного 
Собрания Свердловской области по адресу: г. Екатерин-
бург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Областной Думы предполагается рас-
смотреть следующие вопросы:

- О назначении на должности мировых судей Сверд-
ловской области;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-872 
«О внесении изменения в Перечень объектов государ-
ственной собственности Свердловской области, не под-
лежащих отчуждению»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-873 
«О государственных информационных системах Сверд-
ловской области»;

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

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-847 
«О внесении изменений в отдельные законы Свердлов-
ской области, регулирующие отношения, связанные с 
предоставлением мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-787 
«О внесении изменений в статью 3 Закона Свердловской 
области «О знаке отличия Свердловской области «Совет 
да любовь»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-825 
«О внесении изменения в главу 2 Закона Свердловской 
области «Об административных правонарушениях на 
территории Свердловской области»;

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

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

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-
865 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципального образования «город Екатеринбург» 
государственным полномочием Свердловской области по 

организации оказания медицинской помощи»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-834 

«О государственной поддержке садоводов, огородни-
ков, дачников и их садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединений в Свердловской 
области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-863 
«О внесении изменений в Областной закон «Об образо-
вании в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-858 
«О внесении изменения в статью 2 Закона Свердловской 
области «О социальной поддержке многодетных семей 
в Свердловской области»;

- О даче согласия на отчуждение относящегося к 
государственной казне Свердловской области объекта 
– административного здания Арбитражного суда Сверд-
ловской области»; 

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

- О постановлении Областной Думы от 28.09.2010 г. 
№ 338-ПОД «Об информации Счетной палаты о резуль-
татах внешней проверки исполнения бюджета Слободо-
Туринского муниципального района за 2009 год»;

- О постановлении Областной Думы от 12.10.2010 г.  
№ 378-ПОД «Об информации Счетной палаты о результа-
тах внешней проверки исполнения бюджета Тугулымского 
городского округа за 2009 год»;

- О постановлении Областной Думы от 16.03.2011 г.  
№ 667-ПОД  «Об информации Правительства Свердлов-
ской области о реализации в 2011 году мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан, проживающих 
в Свердловской области, по лекарственному обеспе-
чению бесплатно и на льготных условиях по рецептам 
врачей»;

- О постановлении Областной Думы от 05.04.2011 г.  
№ 700-ПОД «Об информации Правительства Свердлов-
ской области об организации детской оздоровительной 
кампании на территории Свердловской области в 2011 
году»;

- О награждении Почетной грамотой Законодательно-
го Собрания Свердловской области.
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служба семьи «Надежда»
2270. О себе: 44, 164, 65, спокойная, добрая, домашняя, порядочная, 

без вредных привычек, с высшим образованием, жильём обеспечена. 
Детей нет. Хочу встретить мужчину 45-50 лет для создания семьи – об-
разованного, порядочного, не злоупотребляющего алкоголем.

2271-И. Жительница области, вдова, 60 лет, скромная, трудолюбивая, 
всем обеспечена, живу одна, детей нет, на переезд не согласна, хотела 
бы встретить подходящего хорошего человека, доброго, у которого есть 
любимые внуки, чтобы прожить вместе до конца дней. 

2280-И. Жительница области, 31, 164, стройная, темноволосая, есть 
маленький ребёнок, жильём и работой обеспечена, по характеру добрая, 
спокойная, очень хочу создать семью, жду встречи с добрым заботливым 
мужчиной с серьёзными намерениями.

2234. 37, 155, 50, «Дева», скромная доброжелательная татарочка, 
образование высшее, жильём обеспечена, детей нет, автолюбитель. 
Познакомится с мужчиной до 42 лет с целью создания семьи, националь-
ность значения не имеет.

2283. О себе: 29, 170, блондинка с серыми глазами, приятной полно-
ты, хочу познакомиться с мужчиной 30-35 лет для создания семьи – 
целеустремленным, серьёзным, порядочным, без вредных привычек. 
Буду рада встрече.

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

0923. ВЛАДИМИР. 59, 170, «Стрелец», приятная внешность, при-
ятный в общении, с высшим образованием, жильём обеспечен. По ха-
рактеру мягкий, спокойный, работает. Ищет спутницу жизни 45-55 лет, 
не высокую, с мягким характером.

0925. Хочу встретить женщину для совместной жизни, вероятнее 
всего – у меня, порядочную, без вредных привычек, добрую, не полную, 
садовода-любителя. О себе: 47, 168, «Стрелец», спокойный, работаю 
водителем, есть сад.

0926. Хотел бы познакомиться для создания семьи с девушкой 
чувашской национальности, симпатичной, 30-35 лет, можно с детьми, 
некурящей, хорошей хозяйкой. О себе: симпатичный молодой мужчина 
36 лет, нормального роста, стройный, работаю, есть автомобиль.

0917. Ищу спутницу жизни – веселую, надёжную, хозяйственную, 
которая согласна жить в сельской местности, в своём доме. Мне 54 
года, рост 186, крепкий русский мужчина, живу один, «Телец», курящий, 
симпатичный, увлечения – рыбак.

Внимание! Знакомим для создания семьи, для серьёзных 
отношений. Опыт работы 31 год, гарантируем надёжность, ответ-
ственность, честность. Приём ведёт создатель и директор Службы 
Хаминова Валентина Ефимовна. Часы работы: 12.00-18.00, просим 
предварительно звонить. Наш адрес: 620075, г. Екатеринбург, пр. 
Ленина, 81, тел. (343) 350-83-23 или 20-16-788. Просмотр базы данных 
для любого возраста. Если вас заинтересовало объявление, звоните 
нам! E-mail: slugba-n@mail.ru.

    
Дорогие ветераны, уважаемые пенсионеры,  жители Свердловской области!От имени депутатов палат Законодательно-го Собрания примите сердечные поздравления с Днём пожилых людей.Этот день, утверждённый ЮНЕСКО в 1991 году, стал символом единства и преемственности поко-лений, связи времен, без которой невозможно про-грессивное развитие общества.В этот день хочется выразить вам искреннюю признательность за ваш неоценимый труд, си-лу духа, неистощимую любовь к родному краю и вклад в его процветание. Вы – пример высокой нравственности, жизненного оптимизма, духов-ной культуры.Эта дата – прекрасная возможность сказать тё-плые слова благодарности вам – нашим отцам и матерям, ветеранам войны, труда, пенсионерам, пожилым жителям Среднего Урала за вклад в раз-витие нашей области, за многолетний добросо-вестный труд, за ваш опыт, терпение, стойкость, мудрость, доброту!От всей души желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, оптимизма! Пусть всегда рядом с вами будут любящие и заботливые дети, внуки, друзья. И пусть бережное отношение к пожилым людям станет делом не одного торжественного, праздничного дня, а повседневной обязанностью для каждого из нас.

Председатель  Председатель                                                                      
Областной Думы Палаты Представителей
Елена ЧЕЧУНОВА Людмила БАБУШКИНА

Уважаемые жители Сверд-ловской области!Дорогие ветераны!В первый день октября во всем мире отмечается Между-народный день пожилых лю-дей. Для нас эта дата – ещё один повод задуматься над тем, что мы можем сделать, чтобы скрасить жизнь пожи-лых людей, помочь нашим ве-теранам почувствовать, что их опыт, мудрость, система жиз-ненных ценностей востребо-ваны обществом. В Свердловской области принята программа «Старшее поколение», направленная на то, чтоб обеспечить нормаль-ную, комфортную жизнь для пожилых людей. В целом, на реализацию Программы из об-ластного бюджета в ближай-шие годы будет выделено око-ло 1,6 миллиарда рублей, в том числе в 2011 году – 536 милли-онов рублей. Сегодня я считаю необхо-димым обратиться к нашим ветеранам с предложением – давайте ещё раз вместе изу-чим эту программу, при необ-ходимости внесем изменения 

и дополнения, для того, чтобы она стала по-настоящему дей-ственной, нужной людям.Я предлагаю создать на-родную программу «Старшее поколение» и призываю всех пенсионеров, проживающих в Свердловской области, стать её соавторами. Сбор предло-жений будет идти и через Со-вет по делам ветеранов при губернаторе Свердловской об-ласти, и через привычные ве-теранам органы соцзащиты, через сайты профильных ми-нистерств, где уже есть специ-альные рубрики. В рамках программы «Стар-шее поколение» мы должны улучшить материальный до-статок наших пенсионеров. Мы не можем увеличить сам размер пенсии, поскольку это федеральная функция, но мы можем ввести систему едино-временных выплат. В этом го-ду мы уже сделали такие вы-платы, и будем эту практику развивать и наращивать в бу-дущем.
Губернатор
Свердловской области 
Александр МИШАРИН

Тамара ПАХОМОВА
Необычный семинар  
организовал для своих 
активистов Свердлов-
ский областной совет 
ветеранов войны, тру-
да, боевых действий, го-
сударственной службы, 
пенсионеров. Он про-
шёл на Каме и Волге, на 
борту теплохода «Алек-
сандр Фадеев».Мне выпала честь уча-ствовать в этом  масштабном  мероприятии. В чьих мы были руках? Во-прос не праздный в связи с недавними трагическими со-бытиями на водных просто-рах, по которым и нам пред-стояло пройти.Капитан «Александра Фа-деева» Сергей Оборин на реч-ном флоте с юных лет. По-сле восьмого класса посту-пил в Пермское училище и от первых практик на грузо-вых и иных судах ведёт для себя отсчёт стажа, прерван-ного только службой в армии. Форму Сергея Валентинови-ча украшает почётный мини-стерский знак «10 лет беза-варийной работы на речном флоте». Словом, наш капитан – человек надёжный, серьёз-ный и ответственный. Под стать ему и вся команда – бо-лее 60 человек.Наша ветеранская коман-да численно такая же, а «ка-питан» – председатель об-ластного совета ветеранов  Юрий Дмитриевич Судаков, в звании генерал-майора авиа-ции в отставке и в статусе об-щественного советника гу-бернатора.Видеть с борта теплохо-да удивительные по своей природе места, заворожённо смотреть на золочёные купо-ла храмов Саратова, Астраха-ни, восторгаться красотой на-бережной в Самаре, прекло-няться перед малыми горо-дами, беззаветно хранящими историческую память... Для большинства пожилых лю-дей, впервые отправивших-ся в такое путешествие, – это просто именины души. Один мемориальный музей вели-кого поэта Бориса Пастерна-ка в Чистополе чего стоит. «И я по множеству примет свой дом узнаю...». Как понятны и близки сердцу эти его стро-ки! Но каждый день в 17.00 диктор теплохода объявлял:–Уважаемые ветераны Свердловской области! Начи-нается ваш семинар.Да, сама поездка органи-зована областным советом как выездной семинар вете-ранских лидеров. Смысл? Об-мен опытом работы, обсуж-дение общих проблем, по-иск путей их решения, а так-же встречи с ветеранской об-щественностью городов По-волжья.Зачем? Просто погостить и руки пожать? Не только, хо-тя и это важно – почувство-вать крепкое рукопожатие коллег. Главное – выяснить, что нас всех объединяет, не-

Два капитана  сдружились на КамеЛидеры ветеранских организаций обменялись опытом работы на борту теплохода

смотря на разные географи-ческие, экономические, куль-турные, наконец, финансо-вые стороны существова-ния, отношения с властными структурами, а выяснив, вы-работать общую линию «обо-роны» и «наступления» для защиты законных интересов старших поколений, возрож-дения во многом утраченных за последние годы традиций преемственности. В конце концов, такое общение укре-пляет осознание того, что мы единый народ, а не электорат какой-то.Встречи с руководителя-ми ветеранских организаций Саратова, Волгограда, Астра-хани, Самары завершались подписанием соглашений о содружестве. В ряде мест в таких церемониях принима-ли участие и представители властных структур, что гово-рит о серьёзном внимании к инициативе уральцев. Согла-шения предполагают обмен информацией, разработку со-вместных проектов. И крас-ной нитью мысль – реализа-ция программ по сохранению исторической памяти народа, завоевавшего Победу.Аналогичные соглаше-ния ранее были уже подписа-

ны Свердловским советом ве-теранов с коллегами многих российских городов.На таких встречах возни-кала масса насущных вопро-сов. Один из них – работа с де-путатским корпусом по такой теме, как внесение ряда изме-нений в закон «О ветеранах». В частности, речь идёт об уравнивании в пенсионном обеспечении тружеников ты-ла с участниками войны, для чего нужно поднять сам ста-тус труженика тыла. Ветеран-ский актив всех городов По-волжья выразил готовность поддержать уральцев, упорно поднимающих эту проблему.И, конечно, самая большая общая забота как у ветеранов нашего края, так и Поволжья, и других регионов России – воспитание молодой смены в духе патриотизма и высокой гражданственности, духовное развитие нации. Эта сторона отношений общественных ор-ганизаций была в центре вни-мания как на встречах наших делегаций с активистами-ветеранами городов на Волге, так и на семинарах свердлов-чан на борту теплохода. Мож-но было поучиться у артин-цев организации мотопробе-гов, в которых на равных уча-

ствуют асы военной службы и подростки. Интересен опыт артёмовского молодёжного центра «Пересвет», органи-зованного бывшим воином-афганцем, ныне священнос-лужителем. Ветераны Сухого Лога и Бисерти большое вни-мание уделяют духовной сто-роне воспитательной рабо-ты. Как отправить «посылку солдату», подсказали коллеги Урасноуфимска.Баранча, Карпинск, Синя-чиха, Нижние Серги, Ирбит... Область наша огромна, по-бывать везде не так-то про-сто. А на выездном семинаре расстояний нет, знай, слушай внимательно. Сама возмож-ность общения активистов ветеранского движения да-ёт бесценный материал для их дальнейшей работы. Вер-нувшись домой, расскажут друзьям-товарищам, что но-вого узнали.Ну, а как донести всё до 

молодёжи? Услышат ли, вос-примут ли юные пережива-ния дедов, когда те поделятся с ними впечатлениями от ме-мориала на Соколиной горе в Саратове или на Мамаевом кургане в Волгограде?Квинтэссенцией наше-го похода становится горсть волгоградской земли. Под-линность её подтвержде-на лицензией, скреплён-ной печатью. Бесценный дар предназначен для передачи школьным музеям, молодёж-ным патриотическим клубам и для торжественного вруче-ния родственникам воинов, павших на поле брани....Возле одного из знамён в зале Славы на кургане осо-бенно долго стоит наш вете-ран. Его поклон – имени сво-его отца Гаврилы Андреевича Макарова, сложившего здесь голову. И внуки уже сюда при-езжали. И правнуки знают о своём герое-прадеде, погиб-

шем в Сталинградском сра-жении.Это связь времён.«Мы рождены, чтобы сгоретьВ огне любви к своей Отчизне, Чтобы пеплом своим согретьРостки...».Стихи боли и надежды на-писаны поэтом города Самары В.Клименко. Я случайно увиде-ла их в одной местной книге.–Знаете, о чём я думаю? – признаётся Юрий Дмитрие-вич Судаков после посещения Мамаева кургана. – Чтобы в таких походах на месте Славы рядом с каждым нашим ве-тераном стоял воспитанник детского дома, кадетского училища. Дети! Ради них всё.–И вы не оставите эту мысль?–Нет. Мы должны её осу-ществить. 

капитан теплохода «александр Фадеев» сергей оборин 
(справа) и председатель совета ветеранов свердловской 
области Юрий судаков

На две недели  теплоход стал домом и рабочим местом для ветеранского актива нашей области
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разбойники  
ограбили банкомат
дерзкое ограбление уральского банка ре-
конструкции и развития произошло в посёлке 
Нейво-рудянка. Грабители опустошили бан-
комат, стоящий в здании поселковой адми-
нистрации, похитив оттуда два миллиона  ру-
блей.  

Как сообщил пресс-секретарь гУ МВД 
по Свердловской области Валерий горелых, 
трое неизвестных в масках ворвались в зда-
ние поселковой администрации, располо-
женное на улице Партизан. Угрожая предме-
том, похожим на пистолет, разбойники связа-
ли женщину-сторожа. Затем при помощи сва-
рочного аппарата «медвежатники» вскрыли 
банкомат, забрали из него всё, что там было 
— два миллиона рублей - и скрылись. 

Связанная женщина-сторож смогла осво-
бодиться лишь под утро, и только спустя три 
часа после ограбления обратилась в поли-
цию. Сыщики и кинолог с собакой обнару-
жили на месте несколько вещдоков, которые 
уже приобщены к уголовному делу. А началь-
ник свердловской полиции Михаил Бородин 
направил в помощь местным оперативникам 
специалистов областного главка. При этом 
он дал указание невьянской полиции в крат-
чайшие сроки подготовить в адрес властей 
Нейво-рудянки и руководства УБрира специ-
альные обращения.

–Дело в том, что ни здание администра-
ции, ни банкомат не были оборудованы  
видеокамерами или элементарными тревож-
ными кнопками. Это и послужило косвенной 
причиной разбойного грабежа. Скорее всего, 
преступники тщательно изучали место будуще-
го преступления, – сказал Валерий горелых.

деньги жкХ достались 
фирме-однодневке
красноуфимская межрайонная прокуратура 
выявила очередной факт нецелевого расхо-
дования средств в сфере жкХ.

Прокуратура установила, что в апреле ра-
ботники МУП «Тепловые сети Красноуфим-
ска», обеспечивающего теплом население го-
рода, выполнили ремонтные работы по мон-
тажу дымовой трубы котельной № 37, распо-
ложенной по улице Артинской. За работу со-
трудники МУП получили в общей сложности 
10 тысяч рублей.

Однако, по документам, ремонт якобы вы-
полняла подрядная организация ООО «Пом-
ЭнергоПривод», которая на поверку оказа-
лась фирмой-однодневкой. Стоимость тех же 
работ на бумаге составила уже 260 тысяч ру-
блей. И их перевели на счёт мифических ре-
монтников. Возбуждено уголовное дело о мо-
шенничестве. 

муж с женой  
торговали наркотиками
в первоуральске из незаконного  оборота  
изъята  особо крупная партия наркотического 
средства JWH-018.

В оперативную службу ФСКН поступила 
информация о том, что 26-летние муж с же-
ной, проживающие в Первоуральске, занима-
ются перевозкой и сбытом наркотиков. Со-
трудники ФСКН на улице Цветочной задержа-
ли молодую супружескую пару. При личном 
досмотре у мужчины за ремнём брюк обнару-
жили свёрток из полимерной плёнки с нарко-
тическим средством JWH-018 массой боль-
ше килограмма. А у женщины в её дамской 
сумочке был обнаружен пакет с четырьмя 
свёртками такого же наркотика весом уже бо-
лее четырёх килограммов.

Как сообщает пресс-служба областно-
го управления ФСКН, по этому факту возбуж-
дено уголовное дело по статье, предполагаю-
щей наказание в виде лишения свободы сро-
ком от 8 до 20 лет со штрафом до одного 
миллиона рублей.

подборку подготовил сергей авдеев

Анатолий ИВАНОВ
Для ветеранов  здесь 
накрыли большой  
праздничный стол. 
Юные таланты – участ-
ники художественной 
самодеятельности клу-
ба и соседних школ 
–  порадовали собрав-
шихся пением  и чтени-
ем стихов.Не обошли стороной это мероприятие и работники соцзащиты, а также предста-вители общественных орга-низаций. Желанным гостем здесь стала Ирина Кунгурцева, за-меститель министра соци-альной защиты населения Свердловской области. Она и 

открыла праздничное засто-лье. –Совершенно не хочется обращаться к вам как к по-жилым людям, – сказала она. – Хотя праздник называет-ся так – День пожилых лю-дей.  Но по вашим глазам, ли-цам видно, что душой вы ещё молоды. Оставайтесь и даль-ше такими!Затем она рассказала со-бравшимся о том, что у нас в области принята  специаль-но для пенсионеров большая трёхгодичная программа «Старшее поколение». На её реализацию  выделено более 1,6 миллиарда рублей. С по-мощью программы намечено решить целый ряд проблем. Особенно большое внима-ние уделяется в ней  вопро-

сам трудоустройства, меди-цинского обслуживания пен-сионеров. –Конечно, – отметила Ирина Анатольевна, – далеко не все проблемы можно ре-шить в короткий срок. Не ис-ключаю, что  мы, работники соцзащиты, в чём-то и не до-рабатываем. Не всегда успе-ваем за событиями, за жиз-нью, которая, как извест-но, имеет особенность бы-стро меняться. Если у кого-то складывается такое ощуще-ние, то простите нас!  Тем не менее  мы стараемся, делаем всё, что в наших силах.Остановилась замести-тель министра  также на проблемах семьи. По её сло-вам, в настоящее время в об-ласти разрабатывается еще 

один важный проект – кон-цепция семейной политики. Для этого привлечены учё-ные, ряд специалистов ми-нистерств. Смысл этого про-екта в том, чтобы в обществе сформировать  понимание того, что семья –  это много-ступенчатая ячейка. Очень важно,  чтобы родители, ста-рики, жили вместе с деть-ми и внуками. Потому что воспитание детей в отрыве от бабушек и дедушек зача-стую  получается ущербным. К сожалению, не все это по-нимают. Хотя возможности для совместного прожива-ния со стариками имеют. Тем не менее объединяться с ро-дителями  не спешат. Тем са-мым обедняют  воспитание своих детей.

Потом, уже за чашкой чая, эту тему собравшиеся обсуж-дали ещё долго. Приводили примеры из личной жизни.  Отчасти об этом же гово-рил и другой известный гость – председатель Свердловско-го  областного совета ветера-нов, генерал-майор авиации в отставке Юрий Судаков. Он отметил, что в последние го-ды у нас заметно ослабло  па-триотическое воспитание мо-лодёжи. А оно тоже немысли-мо  без отцов-ветеранов, без бабушек и дедушек, за пле-чами которых были и фронт, и тыл.Кстати, на ветеранах ты-ла Юрий Дмитриевич оста-новился особо. По его мне-нию, они незаслуженно ли-шены тех льгот, которые 

имеют сегодня ветераны Ве-ликой Отечественной войны.  Ну и что, что они не воева-ли? Ведь  их вклад в Победу также велик!  Надо прирав-нять тружеников тыла к ве-теранам войны, считает он. Областной совет ветеранов уже вышел с этим предложе-нием на Президента России Дмитрия Медведева и губер-натора Свердловской обла-сти Александра Мишарина. Возможно, уже к очередному празднованию Дня Победы в этом вопросе произойдут из-менения. Ну, а юное поколение пе-ло о любви. В том числе,   к бабушкам и дедушкам. Чем не только порадовало их, но и растрогало до слёз!..

Бабушка рядышком с дедушкой...Вчера в детском клубе «Фристайл» Октябрьского района Екатеринбурга  прошло поздравление пенсионеров с Днём пожилых людей

6сегодня – международный день пожилых людей
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 «Локомотив-изумруд»-2011/2012
Либеро:	 Сергей	Снегирев	(23	года)
	 	 Владимир	Шишкин	(21)
Связующие:	 Сергей Багрей (23)
	 	 Евгений	Рукавишников	(20)
Нападающие:	 игорь Шулепов (38)

	 	 Александр	Герасимов	(36),	капитан	команды
  максим терешин (32)
	 	 Сергей	Егоров	(30)
	 	 Артём Смоляр (26)
  илья Пархомчук (25)
	 	 Никита	Ткачев	(25)
  Фёдор Гидаспов (25)
	 	 Вадим	Деев	(20)

тренеры:	 Валерий	Алфёров	(главный)
	 	 Владимир	Бабакин

темным шрифтом выделены новички 
(их почти половина команды – 6 из 13)

 кАЛеНдАрь
расписание игр «Локомотива-изумруда» 

на предварительном этапе

дата  место Соперник
1	октября	 г	 «Губерния»
5	октября	 д	 «Локомотив»	(Н)
22	октября	 д	 «Кузбасс»
29	октября	 г	 «Газпром-Югра»
1	ноября	 д	 «Урал»
11	декабря	 г	 «Зенит»
17	декабря	 д	 «Факел»
4	января	 г	 «Локомотив»	(Н)
7	января	 г	 «Кузбасс»
14	января	 д	 «Газпром-Югра»
21	января	 д	 «Губерния»
24	января	 г	 «Урал»
4	февраля	 д	 «Зенит»
11	февраля	 г	 «Факел»
д – дома, г – в гостях 
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 АриФметикА уСПехА
театр – не только искусство, но и производство. 
Любые планы требуют средств, любая премье-
ра – серьёзных вложений.
–ещё лет пять назад «цена премьеры» была 
около трёх миллионов рублей, сейчас – семь-
восемь миллионов, – рассказывает директор 
екатеринбургского оперного А.Шишкин. – зна-
чит, при том, что мы за сезон выдаём в сред-
нем по четыре премьеры, театру необходимо на 
театральный год 28 миллионов рублей. А дают 
нам только 1 миллион 600 тысяч! остальное – 
около 26 миллионов – должны заработать сами. 
к счастью, зарабатываем. доходная часть воз-
росла почти в пять раз, а это – возможность 
вкладывать в гастроли и новые спектакли. в 
приближающиеся юбилейные торжества – тоже.

Ирина КЛЕПИКОВА
Итак, Екатеринбург-
ский оперный открыл 
свой 100-й сезон. И на-
чал историческую юби-
лейную дистанцию (са-
мо 100-летие театра – 
12 октября 2012 года) с 
мощного рывка –  
премьеры «Князя Иго-
ря» Бородина, вернув та-
ким образом в афишу 
название, которое укра-
шало репертуар первого 
сезона театра. Ещё в на-
чале прошлого века.За сто лет «Князь Игорь», в разных постановках, появ-лялся в репертуаре театра бо-лее десятка раз. Опера-то – из числа самых любимых зри-телем. Последний (до ны-нешней премьеры) «Князь Игорь» в постановке режис-сёра Л.Якушева шёл на сцене, кажется, ещё совсем недав-но. Но нынче у муз такие ско-рости, что даже пять-десять лет в том же оперном искус-стве – колоссальная эволю-ция жанра. Надо соответство-вать. А потому новая версия оперы Бородина – не просто факт замены уже запетого-заигранного прежнего «Кня-зя Игоря», а попытка расска-зать эту историю новым язы-ком. Постановщики нынеш-него «Князя...» (дирижёр – на-родный артист РФ А.Лазарев, входящий в когорту лучших дирижёров России, режис-сёр – народный артист РФ Ю.Лаптев) воспользовались тем обстоятельством, что опе-ра – не окончательное автор-ское произведение Бороди-на, уже после его смерти опе-ру закончили и инструменто-

вали Н.Римский-Корсаков и А.Глазунов. Словом, нет кано-нической версии оперы. А зна-чит, теоретически позволи-тельна была некоторая свобо-да в выборе вариантов. Поче-му не использовать шанс? Они и использовали. В частности, не стало увертюры, претер-пел метаморфозы хор в сце-не возвращения князя Иго-ря, «Половецкие пляски», пре-жде во всех постановках ка-завшиеся роскошной сценой-дивертисментом в середине оперы, теперь переместились в финал, став логичной куль-минацией, аккумулируя (ка-залось бы, в нужном месте)эмоциональный накал на сце-не и в зале. Не все согласятся с такой трактовкой, но... Опе-ра только начала свою жизнь на сцене (прошло лишь два представления «Князя Иго-ря») – оценки зрителей и кри-тики ещё впереди.Символично и значимо, что 100-й сезон один из ста-рейших театров России начи-нает русской оперой. Русская классика – в принципе основа его репертуара: только в по-следние сезоны театр попол-нил афишу операми «Снегу-рочка», «Хованщина», «Пико-вая дама», «Руслан и Людми-ла»... К заветному часу Х, соб-ственно 100-летию театра, го-товится ещё один из россий-ских оперных шедевров – «Бо-рис Годунов». Премьера состо-ится в октябре 2012 года, но режиссёр-постановщик народ-ный артист России А.Титель (с 1981 по 1991 годы – художе-ственный руководитель Ека-теринбургского оперного те-атра, здесь же за постановку оперы «Пророк» В.Кобекина получил Государственную пре-

мию СССР) уже провёл прослу-шивания в оперной труппе: на каждую партию надо было отобрать по три исполнителя, на прослушивания приезжа-ли вокалисты даже из Перми, Новосибирска... Словом, рабо-та над спектаклем к 100-ле-тию театра уже идёт. А между двумя юбилейными «точками отсчёта» (начало 100-го сезо-на и собственно 100-летие те-атра), которые будут украше-ны русской классикой, – сюр-призы и творческие экспери-менты, связанные с западно-европейской музыкой.Первой премьерой 2012 года станет «неожиданный Россини» – опера «Граф Ори», которая прежде никогда не ставилась в России. Только од-нажды, в конце XIX века, «Гра-фа Ори» на сцене Большого те-атра показывала заезжая ита-льянская труппа. Собственно-го «Графа Ори» Россия не зна-ла, хотя во многих смыслах опера привлекательна для постановщиков. Во-первых — Россини, а петь его, знают во-калисты, «не менее трудно и интересно, чем Моцарта, а мо-жет – даже более». Во-вторых, комедия, что на оперной сце-не, изобилующей в основном кровавыми драмами и роко-выми страстями, случается не часто. Для екатеринбургского же театра «Граф Ори» интере-сен ещё и тем, что написан на французском языке. Так и бу-дут ставить. И это некий про-рыв в репертуаре, посколь-ку сейчас на сцене Екатерин-бургского оперного нет ни одной оперы на французском.Премьера «Графа Ори» на-значена на 29 февраля (2012 год – високосный), день, ког-да исполняется 220 лет со дня 

НЕ такой «Князь Игорь»А оперный шедевр Доницетти «Любовный напиток» станет... балетом

рождения Россини. Во имя ве-ликого Россини, во имя дол-гой жизни его оперы на ека-теринбургской сцене театр отваживается на прежде не случавшийся в его практи-ке эксперимент: премьерные представления пойдут пять-семь дней подряд. Это собы-тие сколь красивое, столь же и целесообразное в условиях репертуарного театра: опера, в которой колоссальные пре-тензии к вокалу, оркестру и т.д., будет таким образом мно-гократно, с разными состава-ми исполнителей, обкатана-отшлифована, чего в обычном режиме включения премьеры в репертуар достичь не полу-чается.

Вслед за неожиданным Россини, уже в мае, – ещё один эксперимент. С «Любовным напитком» Доницетти. Зри-тели знают его как оперу, те-перь это будет... балет. В осно-ве – оперное либретто, сохра-няется вся музыка оперы, но вместо вокала зазвучат «ор-кестровые голоса» (с этим по-работает специально пригла-шённый композитор), а герои «заговорят» языком хорео-графии. Прецеденты в миро-вой практике случались, у нас такое будет впервые.Некоторые планы на се-зон театр до поры до време-ни не обнародует. Сюрприз! Так же, как сюрпризом долж-ны стать юбилейные торже-

ства. Сейчас разрабатывается концепция празднования сто-летия, и известно только, что театр планирует не ограничи-ваться одним праздничным вечером по принципу «Вы- шли, спели, поздравили и  ушли». Планируется масштаб-ный цикл вечеров, в течение которых будет представлена и премьера «Бориса Годунова», и гала-концерты с участием российских и мировых звёзд, и «крупные планы» отдель-но оперной и балетной трупп театра (кстати, с этого сезо-на театр работает с двумя ху-дожественными руководите-лями – по опере и по балету). Для меломанов юбилейный цикл станет серьёзным испы-танием: что выбрать? Пойти же, судя по предварительным планам театра, захочется на каждый вечер. Во всяком слу-чае, театр старается, понимая, что от начала 100-го сезона до собственно 100-летия прак-тически каждый день сейчас – исторический.

два года 
назад, когда 
екатеринбуржцы 
последний раз 
играли в суперлиге, 
они хоть и заняли 
предпоследнее 
место, но изрядно 
потрепали нервы 
многим фаворитам: 
например, всухую 
обыграли в 
москве «динамо» - 
бронзового призёра 
того чемпионата. А 
связующий «Локо» 
Алексей Бабешин 
(на снимке) после 
сезона получил 
приглашение в 
сильнейший клуб 
россии – казанский 
«зенит»ВЛ
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Последнее мгновение 
татьяны Лиозновой
в москве после долгой болезни на 88-м году 
жизни скончалась народная артистка СССр, 
режиссер и сценарист татьяна Лиознова. 

Она	сняла	немного	фильмов,	но	все	они,	
несомненно,		вошли	в	классику	советско-
го	кино	–	«Три	тополя	на	Плющихе»,	«Кар-
навал»,	«Евдокия»,	«мы,	нижеподписавши-
еся».	Но,	пожалуй,	главный	фильм	её	жиз-
ни,	который	посмотрели	(и	не	по	разу!)	все	
жители	СССР,	нынешней	России,	ближнего	и	
дальнего	зарубежья		–	«Семнадцать	мгнове-
ний	весны».

Татьяна	михайловна	была	очень	жёст-
ким,	очень	волевым,	предельно	сконцентри-
рованным	человеком,	за	что	коллеги	назы-
вали	её	«генералом	в	юбке».	Дмитрий	Пев-
цов	в	интервью	РиА	«Новости»	рассказыва-
ет,	что	Лиознова	относилась	к	актёрам,	даже	
начинающим,	как	к	«великим».	Она	всё	вре-
мя	давала	какой-то	аванс,	всё	время	благода-
рила.	На	съемочной	площадке	я	чувствовал	
себя	Тихоновым	или	Табаковым.	До	сих	пор	
с	этим	ощущением	живу.	Такого	я	никогда	не	
встречал».	

При	этом	она	была	довольно	закрытым,	со-
вершенно	непубличным	человеком,	особенно	
в	последние	годы,	что,	естественно,	не	умаляет	
её	таланта.	Гражданской	панихиды	по	просьбе	
Татьяны	Лиозновой,	которая		просила	отпеть	её	
только	в	присутствии	семьи,	не	будет.

Наталья ПодкорытовА

«Синара»  
сенсационно  
уступила клубу  
высшей лиги 
в первом матче 1/16 финала кубка россии по 
мини-футболу екатеринбургская «Синара» на 
своей площадке сенсационно уступила клубу 
высшей лиги сургутскому «Факелу» – 1:2.

Сюжет	встречи	оказался	незамысловат.	В	
середине	первого	тайма	в	течение	минуты	го-
сти	дважды	поразили	цель.	За	три	минуты	до	
перерыва	мохов	отыграл	один	мяч,	устано-
вив,	как	оказалось,	окончательный	счёт.	

Любопытно,	что	лучшими	в	рядах	гостей	
были	отданные	«Синарой»	в	«Факел»	в	арен-
ду	Катанэ,	Фомин,	Аширов,	а	также	воспитан-
ник	нашего	клуба	голкипер	Никитин.	Хозяе-
ва	играли	без	травмированных	Тимощенко-
ва,	Афанасьева	и	Прудникова,	однако	побеж-
дать	дома	клуб	из	низшего	дивизиона	и	в	та-
ком	составе	они	просто	обязаны.

–Раньше	такого,	чтобы	мы	проигрыва-
ли	два	матча	подряд,	никогда	не	было,	–	от-
метил	главный	тренер	«Синары»	Сергей	Ско-
рович.	–	А	сейчас	уступили	дома	в	чемпиона-
те	ЦСКА,	поговорили,	и	вот	опять.	Наверное,	
это	не	полоса	невезения,	а	уровень	мастер-
ства.	Да,	молодёжь	ошибалась,	но	и	наша	
основная	четвёрка	оставила	грустное	впечат-
ление.	

3	октября	в	Сургуте	пройдёт	ответный	
матч.	Тем	временем	«лазарет»	синарцев	по-
полнился	ещё	и		вратарём		Зуевым.

Алексей козЛов

в нижнетагильском 
дворце спорта 
установлено  
новое табло
во дворце ледового спорта им. в.к.Сотникова 
установлено новое табло производства ком-
пании НАтА-инфо из Йошкар-олы. теперь бо-
лельщики будут получать не только инфор-
мацию о текущем счете, авторах голов и уда-
лениях, но и смогут увидеть повторы опасных 
моментов. 

Приобрёл	табло	для	Дворца	спорта	Урал-
вагонзавод,	а	стоимость	составила	около	
семи	миллионов	рублей.	Опробовано	таб-
ло	было	на	хоккейном	матче	чемпионата	ВХЛ	
«Спутник»	–	«Торос»	(Нефтекамск).	и	пер-
вой	зажглась	на	нём	фамилия	форварда	го-
стей	Евгения	Туника,	открывшего	счёт	уже	на	
второй	минуте.	Этот	факт	по-своему	симво-
личен	–	ведь	именно	Туник	стал	лучшим	бом-
бардиром	высшей	лиги	в	прошлом	сезоне.

Прежнее	табло	производства	Венгрии	во	
Дворце	спорта	появилось	не	в	день	открытия	
сооружения	10	января	1987	года,	а	спустя	год	
с	небольшим.	До	этого	информация	о	ходе	
матча	выдавалась	с	помощью	деревянных	та-
бличек.	Новое	оборудование	было	пущено	
7	февраля	1988	года	на	матче	Кубка	ВЦСПС	
между	свердловским	«Автомобилистом»	и	
московским	«Динамо».	

Алина ГАЛимовА

Алексей КОЗЛОВ
Сегодня стартует чемпи-
онат России по волейбо-
лу среди мужских  
команд. После годично-
го перерыва в нём высту-
пит екатеринбургский 
клуб «Локомотив «Изу-
мруд».

По пути КХЛНовый сезон железнодо-рожников в суперлиге совпал с реформами, которые про-водит Российская федерация волейбола. Ныне в суперли-ге участвуют 16 команд, раз-битых на две восьмёрки – «За-пад» и «Восток». Соперниками «Локо» станут чемпион России «Зенит» (Казань), «Локомо-тив» (Новосибирск), «Факел» (Новый Уренгой), «Газпром-Югра» (Сургут), «Кузбасс» (Ке-мерово), «Урал» (Уфа) и де-бютант турнира «Губерния» (Нижний Новгород).В западной группе сы-грают «Динамо» (Москва), «Белогорье-Металлоинвест» (Белгород), «Динамо» (Крас-нодар), «Искра» (Одинцово), «Ярославич», «Автомобилист» (Санкт-Петербург), а также две команды из ближнего за-рубежья – «Локомотив» (Харь-ков) и «Строитель» (Минск).В регулярном чемпиона-те команды проведут двух-круговые турниры в своих зо-нах. В плей-офф выходят по 6 команд, причём клубы, заняв-шие первое и второе места в зонах, выходят сразу в чет-вертьфинал. Те клубы суперлиги, кото-

Всех передавить!«Локомотив-Изумруд» будет бороться за победу в каждом матче

рые по итогам предваритель-ного этапа не пройдут в плей-офф, проведут турнир за вы-живание (в два круга по туро-вой системе). Команда, заняв-шая последнее место, выбы-вает в высшую лигу «А». Пред-последняя команда суперлиги проводит со вторым коллек-тивом высшей лиги «А» пере-ходную серию до двух побед одного из соперников.
«Аутсайдерами 
быть не хотим»По мнению главного тре-нера «Локомотива-Изумруда» Валерия Алфёрова, разделе-ние на зоны более выгодно в финансовом плане командам «Запада». –Хотя распределение клу-бов на группы добавит остро-ты и сократит количество про-

ходных матчей, – отмечает Ал-фёров. – Так что необходи-мо без раскачки включаться в чемпионат.О задачах на чемпионат многолетний наставник же-лезнодорожников говорит так: «для нас важен настрой на каж-дую сегодняшнюю игру. Конеч-но, мы рассчитываем не быть в числе аутсайдеров, для этого и приглашали новичков».Селекцию в нынешнем межсезонье, на мой взгляд, наш клуб провёл более каче-ственную, чем в предыдущие годы. Из белгородского «Ло-комотива» пришли Сергей Ба-грей и Артём Смоляр, а шко-ла Геннадия Шипулина широ-ко известна. Также цвета «Ло-комотива» будет защищать 32-летний диагональный Мак-сим Терёшин, ранее игравший в столичных «Динамо» и МГТУ, 

а также уфимском «Урале». Из калининградского «Динамо-Янтаря» приглашён 25-летний доигровщик Фёдор Гидаспов. Кстати, не всех пришедших в этом сезоне в команду мож-но назвать новичками. После долгих лет отсутствия вернул-ся в коллектив опытнейший 38-летний Игорь Шулепов. А вот не менее опытно-го Андрея Егорчева в нашей  команде не будет.–Мы не договорились по поводу контракта, – отмеча-ет Алфёров. – К тому же пер-вый этап чемпионата скоро-течен, и у нас нет времени на восстановление навыков дол-го не игравшего волейболи-ста. Брать же его на скамейку запасных резона нет.
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На новом табло можно увидеть не только 
информацию о счёте, но и повторы 
опасных моментов

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Созданная фактически 
с нуля, она расположе-
на в зале, который хра-
нит память о всех сверд-
ловчанах, ставших звёз-
дами мирового баскетбо-
ла. Кто-то из присутству-
ющих на церемонии от-
крытия то ли в шутку, то 
ли всерьёз предложил 
выдвинуть уралмашев-
ский баскетбольный зал 
в Книгу рекордов Гин-
несса. Да и действительно, мно-го ли найдётся конкурентов. Здесь начинали путь в боль-шой баскетбол чемпионы и призёры Олимпийских игр Станислав Ерёмин, Анатолий Мышкин, Сергей Белов, Иван Дворный, Ольга Коростелёва, Людмила Швецова и многие, многие другие.–Для меня этот зал – зна-чительная часть моей жизни, – рассказывает чемпион ми-ра и Европы, призёр Олимпий-ских игр, а ныне – эксперт те-леканала «НТВ плюс баскет-бол» Анатолий Мышкин. – Бо-лее того, это мой дом, причём едва ли не в буквальном смыс-ле. Чтобы не тратить время на дорогу до общежития, а с утра пораньше начать тренировать-ся, спали иной раз прямо здесь, на матах. Я считаю, что откры-тие Школы Канделя в Екате-ринбурге – это событие даже не российского, а международ-ного масштаба, только пока это не все понимают. Это как в восточных единоборствах, где есть школы, названные в честь великого мастера. Александр Ефимович – это самый насто-ящий сэнсэй свердловского ба-скетбола.Продолжать эти славные традиции «Уралмаша» — ны-нешним мальчишкам и дев-чонкам. Тренеры Школы Кан-деля побывали во всех окрест-ных школах и отобрали 250 че-ловек, в ближайшей перспек-тиве выйти на «проектную мощность» – порядка шести-сот занимающихся.–У нас молодой, но уже до-статочно опытный тренерский состав, – с гордостью рассказы-вает директор Школы имени Канделя Виталий Зотеев. – Мы 

Школа  имени МастераВ Екатеринбурге открылась специализированная ДЮСШ, названная в честь легенды уральского баскетбола 

планируем тесно взаимодей-ствовать с зарубежными кол-легами, отправлять наших тре-неров на стажировки, пригла-шать европейских специали-стов к нам, причём участника-ми таких семинаров будут дет-ские тренеры со всей Сверд-ловской области.Символично, что Шко-ла Канделя открылась в год 50-летнего юбилея победы сборной СССР на чемпиона-те Европы 1961 года, когда в её составе блистал Александр Кандель. На стене в зале, где будут тренироваться и играть нынешние уралмашевские ба-скетболисты, большой пор-трет самого Александра Ефи-мовича и портреты помень-ше – его учеников и последо-вателей. Как заметил на це-ремонии открытия ещё один наш знаменитый земляк, са-мый титулованный россий-ский баскетбольный тренер современности Станислав Ерё-мин, есть ещё стена напротив, где хватит места для портре-тов новых героев свердловско-го баскетбола.  

 СПрАвкА «оГ»
Александр ефимович 
кандель. родился 3 фев-
раля 1935 года в Ниж-
нем тагиле Свердловской 
области. в 1954 году, бу-
дучи студентом Горно-
го института, уже играл в 
стартовой пятерке сверд-
ловского «уралмаша». в 
1955 году впервые вы-
зван в сборную коман-
ду Советского Союза, за 
которую впоследствии 
выступал много лет, а в 
1961 году стал чемпио-
ном европы. во все учеб-
ники по баскетболу во-
шёл «крюк канделя» – 
приём, который Алек-
сандр ефимович если не 
изобрёл, то довёл до со-
вершенства. в те годы 
говорили – чтобы сдер-
жать канделя, нужно пять 
игроков команды сопер-
ника: двое будут его опе-
кать, двое страховать, а 
пятый подбирать мяч, пу-
щенный канделем точно 
в корзину. 
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«князь игорь»: на историческом фоне разворачиваются 
личные драмы героев. ярославна — екатерина Нейжмак,  
Галицкий — Андрей решетников

Александр Гера-
симов — не только 
капитан, но и луч-
ший игрок «Локо»


