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«Россия»
популярна

В НОМЕРЕ

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.

Попасть на показы
екатеринбургского фестиваля
документальных фильмов
будет непросто
Пять первых дней октября в последние двадцать два года проходят в
Екатеринбурге одинаково: любители и профессионалы документального кино с утра до вечера смотрят фильмы,
созданные за последний год.

Сегодня в Екатеринбурге начался фестиваль документального кино «Россия» –
самый уважаемый, представительный и «возрастной»
в стране ежегодный киносмотр. Он зародился ещё в
Советском Союзе и сумел не
только выжить, но и, задав
изначально высокую планку
представляемых работ, удержать её на достойной высоте. Будучи традиционным
по форме, каждый фестиваль
имеет свои содержательные
и организационные особенности. Например, в этом году в конкурсную программу
вошло довольно много картин из стран ближнего зарубежья. Впервые можно будет
увидеть фильмы из Молдовы и Кыргызстана, будут уже
знакомые представители киношкол Беларуси и Латвии.
Из работ последних дирекция фестиваля сформировала ещё и внеконкурсную программу. Свердловскую школу
документалистики представляет Павел Фаттахутдинов с
картиной «Остров Роговка»,
который можно будет посмотреть в понедельник.
Вечером пятого октября
будут вручены специальные
и главные призы фестиваля,
которые распределит жюри.
В его состав вошли участни-

ки и лауреаты «России» прошлых лет Янина Лапинскайте из Литвы, Арман Ерицян
из Армении, Виктор Васильев
из Беларуси. Вошёл в состав и
известный екатеринбургский
поэт Александр Кердан. Возглавляет команду судей первый заместитель председателя Союза кинематографистов
России, член Оскаровского комитета России Сергей Лазарук.
За пять дней будет показано 29 конкурсных картин. Поскольку все показы бесплатны, попасть в Большой зал дома кино непросто, он обычно не вмещает огромное число желающих, заранее занимающих места. Информационная программа, по традиции, предельно насыщенна:
фильм о Бродском из раздела
«Наше культурное наследие»,
ленты советских режиссёров,
вошедшие в Антологию документального кино ХХ столетия (хроника повседневной жизни советского человека), работы из коллекции Казанского фестиваля мусульманского кино... Также в рамках фестиваля пройдет большой «круглый стол» «Государство и кинематограф: благодетель и проситель или заказчик и исполнитель», который проведёт наш земляк, известный режиссёр Сергей Мирошниченко.
Собственно «Россия» – документальный и пристрастный срез нынешний жизни
огромной страны. Жизни, которую не увидишь по телевизору, о которой не прочитаешь в газетах. Только в Екатеринбурге, только с 1 по 5 октября, только в Доме кино.

Я смотрю
в окно –
электронное оно...
Сегодня в нашей стране начала
функционировать система
межведомственного электронного
взаимодействия (СМЭВ)
Андрей ЯЛОВЕЦ

Отныне государственным органам власти запрещено требовать от
россиян справки, данные для составления
которых есть в электронных базах. С первого октября федеральные ведомства перешли на интерактивную
форму межведомственного взаимодействия
при оказании услуг
гражданам и организациям.

Об этом накануне сообщил руководитель аппарата правительства РФ Вячеслав Володин. Он уточнил, что
электронная система «одного окна» по предоставлению
госуслуг гражданам вводится
во всех российских федеральных ведомствах.
–Всё бремя по оказанию
госуслуг будет лежать на государстве, а не на людях, –
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Конкуренция на пике

подчеркнул руководитель аппарата правительства РФ.
Срок осуществления обмена справками для ведомств –
пять дней. Взаимодействие,
по словам Вячеслава Володина, должно быть обеспечено любым способом – даже с помощью курьера, если по каким-то причинам не
сработает электронная система. При этом граждане вправе запрашивать любые справки (которые относятся к компетенции федеральных ведомств) через Интернет. «Какие бумаги надо собрать – это
уже головная боль государства, федеральных органов исполнительной власти», – подчеркнул руководитель аппарата правительства РФ. В первую очередь речь идет о Федеральной налоговой службе,
Федеральном казначействе,
Росреестре, Федеральной миграционной службе, Пенсионном фонде.
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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»

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

Наталья ПОДКОРЫТОВА

Цена в розницу — свободная.

Медиафорум-2011 открыл декан факультета журналистики УрФУ Борис Лозовский

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

Вчера в Верхней Пышме
открылся II Уральский
медиафорум. Его организаторами стали администрация губернатора
Свердловской области,
администрация Екатеринбурга, региональная
общественная организация Свердловский творческий союз журналистов и ряд других общественных организаций,
а также факультет журналистики УрФУ.

На двух этажах Дворца спорта Уральской горнометаллургической компании
разместились три лекционные площадки, на каждой из
которых вчера прошло по четыре мастер-класса или «круглых стола». «Цифровое телевидение: новые горизонты
развития», «Журналистская
этика», «Правила предвыборной игры: соблюдать нельзя
наказать» – вот лишь некоторые из тем обсуждения. Среди лекторов – как журналисты Екатеринбурга и Свердловской области (к примеру, декан факультета журналистики УрФУ Борис Лозов-

ский), так и московские «акулы пера». Одна из самых интересных встреч – с директором
фотослужбы издательского
дома «КоммерсантЪ», лауреатом престижных фотопремий
Эдди Оппом, рассказавшим
свердловским коллегам о секретах своего ремесла.
Уральский медиафорум
– не только лекционная площадка, но и место принятия
важнейших решений. В его


















рамках состоялась Учредительная конференция Ассоциации муниципальных телевещателей Свердловской
области. Президентом ассоциации избран генпродюсер
«Областного телевидения»
Олег Ракович.
На медиафоруме также состоялся пленум правления
Свердловского творческого
Союза журналистов, на котором было решено провести
в конце октября внеочередную конференцию Союза. На
ней региональные журналисты примут новую программу
Союза на ближайшие два года и внесут поправки в устав
своей общественной организации.
На пленуме выступила
Уполномоченный по правам
человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова.
–В этом году в аппарат
Уполномоченного не поступило ни одного обращения от
журналистов. Мы ведём мониторинг случаев нарушения
прав корреспондентов с 2001
года. Жалобы поступали всегда, а сейчас нет – рассказала
Татьяна Георгиевна.

Важное направление, которому Союз уделяет пристальное внимание – работа
с молодёжью. Секретарь Союза Светлана Лебедева отметила, что с каждым годом проводить юнкоровские сборы,
на которые съезжаются ребята со всей области, становится всё сложнее. Но, тем не менее, областные власти всегда находят на эти цели средства. Также Светлана Лебедева предложила организовать
в Свердловской области премию «Двойная звезда» – для
наставников и их учеников,
достигших в журналистике
высоких результатов.
Наряду с журналистами в
обсуждении назревших в сфере медиа проблем впервые
участвовали блогеры, которые сегодня нередко создают
информационную повестку.
Одна из самых обсуждаемых тем медиафорума – исследование «Областной газеты», которое проводилось на
протяжении года. Редакция
«ОГ» проанализировала все
интернет-ресурсы свердловского интернет-пространства,
(за исключением екатеринбургских), и выбрала самые,
на наш взгляд, достойные из
них. Во вчерашнем номере
«ОГ» были обнародованы названия лучших официальных
сайтов муниципальных образований и новостных порталов. В сегодняшнем номере
мы называем лучшую десятку
интернет-версий газет. Это те
издания, которые чаще всего
попадали в новостную колонку Уралинфопорт.рф. «Областной газеты».
Тройку лидеров среди муниципальных печатных изданий «ОГ» огласит сегодня на
медиафоруме, на панельной
дискуссии «Медиасообщество
как фактор развития региона», в присутствии главы области Александра Мишарина.
Подробности читайте во
вторник.

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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«ОГ» и УФПС представляют

-

Подписка –
благотворительный фонд

В фонд благотворительной подписки продолжают поступать средства. Называем имена новых участников,
перечисливших средства на подписку.
65 ТЫСЯЧ 388 РУБЛЕЙ — таков вклад в благотворительную подписку ОГУП «Санаторий «Обуховский» - директор Альберт Николаевич МАКАРЯН (на снимке). Альберт Николаевич давний друг «Областной газеты», он постоянно принимает участие в акции «Подписка - благотворительный фонд».
Санаторий «Обуховский»
– один из самых известных
на Урале.
На сегодняшний день
«Обуховский» – крупный
научно-практический медицинский центр, где под руководством ученых Уральской, Пермской и СанктПетербургской
медицинских академий ведется большая работа по реабилитации
больных с различными патологиями. В санатории имеется все необходимое для успешного лечения и диагностики патологий почек, мочевыводящих путей, печени, желчевыводящей системы, желудочнокишечного тракта, болезней обмена веществ, кожных заболеваний, заболеваний верхних дыхательных путей, опорнодвигательного аппарата. В санатории имеется клиникодиагностическая лаборатория, биохимическая лаборатория.
Лечебная база санатория оснащена современным оборудованием.
Просторные светлые, уютные залы столовой, разнообразный ассортимент блюд, заказное меню – все это способствует
улучшению самочувствия и настроения.
Санаторий «Обуховский» ежегодно принимает на лечение и отдых более семи тысяч уральцев и жителей соседних областей. Известен «Обуховский» и далеко за пределами Урала.
11 ТЫСЯЧ 769 РУБЛЕЙ 84 КОПЕЙКИ перечислило для
организации подписки своим ветеранам ЗАО «Уральский
турбинный завод» - генеральный директор – Игорь Павлович СОРОЧАН. 36 ветеранов завода будут получать «Областную газету» в первом полугодии 2012 года.

9 ТЫСЯЧ 808 РУБЛЕЙ 20 КОПЕЕК выделило на подписку для своих ветеранов ОАО «Машиностроительный завод им. Калинина» - генеральный директор Николай Владимирович КЛЕЙН. 30 ветеранов завода, как и в прошлые
годы, будут получать нашу газету.
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ПОГОДА НА 2 ОКТЯБРЯ
Облачность Температура
и осадки
день ночь

Ветер
направление, сила

Давление
мм.рт.ст.

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

Источник: Свердловский ЦГМС-Р

события / факты

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

Екатеринбургский банно-прачечный
комбинат «Жемчужина»
признан лучшим в России
Станислав БОГОМОЛОВ

Хорошей баней нас,
уральцев, не удивишь.
А вот хорошую муниципальную, то есть массовую, доступную каждому горожанину, баню ещё и поискать. Теперь и искать не надо –
«живёт» она на Уралмаше и признана победителем во всероссийском
конкурсе, проводит который ежегодно Министерство регионального
развития РФ.

В ходе экскурсии для журналистов по этому поводу директор заведения Ольга Борисова показала, конечно же,
прекрасно исполненные высокоразрядные номера с инфракрасными и обычными парилками, массажными
креслами и кабинетами, салон красоты и бильярдную,
буфет в прекрасном интерьере. Но всенародную любовь и
популярность баня приобретает прежде всего через общий зал. Ведь простым людям, 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 называемся ещё и физкультурнооздоровительным комплексом, – говорит Ольга Александровна. – И дело это только на
первый взгляд простое, а на
самом деле баня – достаточно сложное инженерное сооружение. А ну как намылятся все 170 человек, и вдруг отключат воду? А на этот случай
стоят наверху резервуарынакопители. Много чего нужно предусмотреть: у нас строгие санитарные и пожарные
нормы, жёсткие требования к
оборудованию. Стараемся! Не
один раз нам дипломы присуждали, а в этом году и в победители вышли. Прямо скажу – победа заслуженная, недаром же у нас недавно школу передового опыта проводили в ходе областного совещания руководителей коммунальных служб...
За один день в «Жемчужине» успевают попаритьсяпомыться, поправить здоровье и улучшить настроение
более 1300 человек, проверено кассой. Так что идите, идите в баню – и вы не пожалеете,
особенно если это будет «Жемчужина», что на Уралмаше.

Закрытый город
без секретов
В Новоуральске прошла
выставка местных
товаропроизводителей
Галина СОКОЛОВА

Смотры достижений местного бизнессообщества новоуральцы устраивают ежегодно, но нынче городская
выставка товаропроизводителей прошла в совершенно ином формате. Впервые к предприятиям малого бизнеса присоединились промышленные гиганты, и
впервые мероприятие
прошло под флагами инноваций. Выставку так
и назвали – «ИнноНовоуральск».

Взяв курс на инновационные технологии в промышленности, производстве
и сфере услуг, новоуральцы
объединили силы. На выставке предпринимательства рядом с экспозициями малого
бизнеса расположились стенды заводов-тяжеловесов. Они
представили перспективные
виды товаров, в создании которых могли бы принять участие небольшие предприятия – более мобильные, не
обременённые традиционной номенклатурой заказов.
«Мы сейчас активно ищем
точки соприкосновения с малым бизнесом», – определиУчредители и издатели:
Губернатор
свердловской области,
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Конкурс состоял из традиционных этапов: приветствия, презентации кулинарных шедевров, демонстрации актёрского мастерства. Пока конкурсантки
между выступлениями чистили пёрышки за кулисами, зал, полный супердедушек и супервнуков, заметно волновался. Ведь участницы готовились к празднику почти целый месяц,
и всё это время в их домах
царил творческий беспорядок. Нужно было успеть подобрать костюмы и продумать сценический образ, перелистать свои старые кулинарные тетради в поисках фирменных рецептов,
отрепетировать с внучатами выход-приветствие…
Надо сказать, что детвора проявила себя на конкурсе не менее творчески, чем
их любимые бабули. Малыши старательно и с выражением читали стихи собственного сочинения: «Далагая бабуська, люблю твои
аладуськи!». Внуки постарше тоже признавались бабушкам в любви, правда, делали это не на сцене, а за кулисами, но слышно было даже в зале: «Ба, ну ты молодец, зачётно отплясала!».
Оказалось, что эти ба-

6 ТЫСЯЧ 538 РУБЛЕЙ 80 КОПЕЕК для
оформления подписки перечислило
ООО «РИТМ» – директор Григорий Абрамович ЯМПОЛЬСКИЙ. 20 ветеранов будут
получать газету в первом полугодии 2012
года.
16 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «Областной газеты» будут получать ветераны г. Заречный в первом полугодии 2012 года. Средства на эти цели выделила Некоммерческая организация «Областной
благотворительный фонд «Фонд Павлова» - председатель совета Фонда Анатолий Иванович ПАВЛОВ.

Наталья обласова,
учитель школы №9,
вместе со своей
внучкой катей
исполнила «танец
со сковородками»
бушки – очень современные. К примеру, Нэля Зырянова, трудовой стаж которой составляет 40 лет, некоторое время назад прошла стажировку в США на
промышленном предприятии и даже удостоилась
звания почётного гостя
штата Луизиана. Сейчас
она развивает личное подсобное хозяйство и трудится над домашними заготовками на зиму, обеспечивая
соленьями-вареньями всю
родню. Команды болельщиков, к слову, тоже подобрались не робкого десятка. Лариса Козлова (поэтесса, композитор, певица
и адвокат «в одном флаконе») переживала за участниц 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 настроить конкурсанток на уверенную борьбу.
В состав экспертного
жюри вошли представители
верхнепышминской
администрации, а также
участницы прошлогоднего конкурса «Супербабушка». Они оценивали участниц по десятибалльной системе.
Победительницей
стала Наталья Лаптева, выступавшая под счастливым
номером «7». Спору нет, в
образе Красной Шапочки
с корзинкой пирожков она
сразила некоторых членов жюри (особенно муж-

ского пола) наповал. Трудно поверить, что эта озорная «внучка» – мама троих детей и бабушка четверых мальчишек: Матвея,
Гордея, Савелия и Никиты.
Сейчас Наталья Лаптева на
пенсии, всё своё время посвящает детям. Она и клоун на детских праздниках,
и Дед Мороз на Новый год,
так что перевоплощаться
этой супербабушке не привыкать. Все участницы получили памятные подарки
от организаторов конкурса,
администрации городского
округа. В этом году праздник провели уже во второй
раз, и, судя по настроению
выступавших и зрителей,
он обещает стать традиционным.

В следующем году пользоваться правом льготного проезда учащаяся молодежь сможет гораздо дольше, чем планировалось изначально.
Время действия тарифа
«Студенческий» решено
продлить с пяти месяцев до десяти.

Напомним, специальный
тариф «Студенческий» с понижающим коэффициентом 0,5
(то есть 50 процентов от полной стоимости билета) был
введён 1 сентября нынешнего года. Предполагалось, что
в 2012 году акция тоже будет
действовать, но в ограниченные сроки – с 1 января по 31
мая включительно.

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.

На днях ОАО «Федеральная пассажирская компания», являющаяся дочерней организацией ОАО «Российские железные дороги»,
пересмотрела свою маркетинговую политику и существенно расширила возможности для студентов. Теперь
ездить за полцены они смогут практически круглый
год – с 1 января по 30 июня и с 25 августа по 31 декабря.

Тариф распространяется на все категории поездов
дальнего следования во внутригосударственном сообщении за исключением поездов, которые формируются Калининградским филиалом железной дороги (все
пассажирские перевозки на
этом направлении дотирует государство). Предоставляется эта льгота только
гражданам Российской Федерации, которые учатся на

дневных отделениях образовательных учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования, поэтому при покупке билета студент должен
предъявить кассиру справку учащегося очной формы,
студенческий билет и документ,
подтверждающий
гражданство. Тарифом «Студенческий» предусмотрено
еще одно ограничение, которое, как считают железнодорожники, не станет обременительным для молодых путешественников – билеты со скидкой студентам
будут продавать только на
верхние полки купейных вагонов. На нижние полки и
плацкарт льгота не распространяется.

Духовную столицу обеспечат кадрами
Для Верхотурья обучают специалистов сферы услуг
Ирина АРТАМОНОВА

В Екатеринбурге приступили к обучению
специалистов для Верхотурья, где сейчас реализуется проект по
созданию туристскорекреационной зоны
«Духовный центр Урала». Благотворительный фонд «Русский
предприниматель»,
входящий в совет попечителей проекта,
выделил на подготов-

аДРЕс РЕДакЦии:
620004, екатеринбург,
ул. Малышева, 101.
Электронная почта:
og@oblgazeta.ru
reklama@oblgazeta.ru
http://www.oblgazeta.ru
Подписной индекс 53802, 73813
льготные — 09056, 73811
Подписка для предприятий
г.екатеринбурга через интернетмагазин http://uralpress.ur.ru

ку кадров для Верхотурья один миллион
рублей.

Сумма будет потрачена
на первый год обучения 20
студентов в Уральском институте бизнеса. В дальнейшем к программе подготовки специалистов должны
подключиться другие меценаты и попечители.
–Фонд заключил с руководством Уральского института бизнеса соглашение: студенты бесплатно

тЕЛЕфоНы:
Приёмная – 355-26-67
заместители редактора –
375-83-40, 375-85-45
Ответственный секретарь –
262-77-08
Отдел промышленности
и малого бизнеса – 262-54-85
Отдел информации –
355-28-16
Отдел спортивно-массовой работы
– 262-69-06
Отдел социальных проблем
и общественных отношений –
375-78-28, 262-77-09

учатся, но по окончании
вуза должны отработать
в Верхотурье по полученным специальностям не менее трёх лет. Молодые специалисты будут задействованы с сфере экономики и
управления предприятиями, гостиничного и туристического бизнеса, – отметил президент фонда «Русский
предприниматель»
Сергей Писарев.
Напомним, на реализацию программы по возрождению святынь Верхотурья

Отдел политики и власти –
262-63-02
Отдел гуманитарных проблем –
261-36-04, 262-61-92
Отдел образования и науки –
374-57-35, 375-80-33
Отдел подписки, рекламы и
маркетинга – 262-54-87,
262-70-00
Отдел специальных
корреспондентов – 355-37-50
Юрист редакции – 355-29-46
Фотокорреспонденты – 375-80-01
Бухгалтерия – 262-54-86
Отдел МтО – 262-69-04.

в течение пяти лет планируется потратить 7,5 миллиарда рублей. Программа
предусматривает
восстановление 68 памятников
истории и культуры, а также развитие туристской инфраструктуры – строительство гостиниц, кафе и других объектов сервиса. Кроме того, в городском округе модернизируют дорожную сеть, коммунальную
инфраструктуру, социальные объекты.

корреспондентские
пункты:
в туринске
(Восточный округ) —
(34349) 2-36-43,
в Нижнем тагиле
(Горнозаводской округ) —
(3435) 43-13-00,
в Первоуральске
(западный округ) —
(343) 2-03-04-93.

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.

1 ТЫСЯЧУ 634 РУБЛЯ 70 КОПЕЕК перечислило на подписку для своих ветеранов ЗАО «Машиностроительный завод им. В.В. Воровского» - генеральный
директор Вениамин Николаевич ШИШКИН. 5 ветеранов завода будут получать
газету в первом полугодии 2012 года.
653 РУБЛЯ 88 КОПЕЕК выделило
на подписку для двух ветеранов ООО
«Производственно-коммерческая фирма «ПАРТНЕР-ЭКСПРЕСС» – директор Антон Эдуардович СТЕЦЕНКО. Подписка на
первое полугодие 2012 года оформлена.

Молодым везде у нас дорога

Ольга МАКСИМОВА

4 ТЫСЯЧИ 577 РУБЛЕЙ 16 КОПЕЕК
перечислило для подписки на «Областную газету» Муниципальное унитарное
предприятие «Водогрейная котельная»
Новоуральского городского округа - директор Вадим Раисович ХАТИМОВ. 14 ветеранов Новоуральска смогут получать
газету в первом полугодии 2012 года.

2 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ в фонд благотворительный подписки перечислило ОАО
«Свердловагропромснаб» - генеральный директор Виктор Александрович
КВАШНИН. 3 ветерана будут получать газету в 2012 году.

Годовую подписку на «Областную газету» для бывшей сотрудницы центра
оформило Государственное казенное
учреждение «Ревдинский центр занятости» - директор Татьяна Михайловна
МАРЧЕНКО. Подписка оформлена на почте.

Российские железнодорожники продлили срок действия
специального тарифа для студентов

ли свой интерес к выставке
топ-менеджеры местных промышленных гигантов.
Свои проекты на выставке представил 41 участник.
Советник президента Уральской торгово-промышленной
палаты по стратегическому
развитию Александр Макаров высоко оценил потенциал
местных кулибиных и взялся
помочь в реализации некоторых планов. «Мы найдем вам
партнеров и в России, и за рубежом», – заявил гость.
В том, что в Новоуральске вдруг произошёл всплеск
прогрессивных идей, «виноват» и областной департамент малого и среднего предпринимательства. По его инициативе 27 жителей города
стали участниками программы «Школа управляющих инновационными проектами».
Специалисты успешно прошли обучение и предложили
муниципалитету и производственникам ряд преобразований. Участники и гости выставки смогли ознакомиться
с этими предложениями. Особый интерес вызвали презентации двух инновационных
проектов: «Утилизация отходов металлургических производств» и «Телефонный справочный центр».

Главный редактор:
роман чУЙчеНКО

6 ТЫСЯЧ 538 РУБЛЕЙ 40 КОПЕЕК перечислило на подписку ООО «ТуКор» директор Татьяна Сергеевна ТУПИЧЕНКО. 10 ветеранов из г. Новоуральска будут
получать газету в 2012 году.

Творческое состязание на звание лучшей городской бабули прошло вчера на
площадке местного
ДК «Металлург». Каждая из семи финалисток попыталась продемонстрировать, какие блины достойны
знака качества «Как у
моей бабушки», развенчать стереотипы о
«старушках-ушках на
макушках» и, наконец,
показать, кто тут самая настоящая супербабушка.

алеВтиНа трЫНОВа

СтаНиСлаВ БОГОМОлОВ

Алевтина ТРЫНОВА

Идите в баню!

«оГ» и УфПс
представляют

Подписка –
благотворительный
фонд

В Верхней Пышме в преддверии Дня пожилых людей
провели конкурс «Супербабушка»

Вот так наградили лучшую баню России!
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Суббота, 1 октября 2011 г.

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

Мы благодарим всех участников акции. Надеемся, что её поддержат и другие руководители.

благотворительная подписка «оГ» для ветеранов – это одно из
проявлений нашей общей заботы о людях старшего поколения. Поэтому мы вновь обращаемся к управляющим округами, министрам, депутатам законодательного Собрания Свердловской области, главам городских округов и муниципальных районов, сельских поселений, руководителям предприятий, банков, организаций, фирм, компаний,
учреждений и частным лицам с просьбой принять активное участие
в благотворительной подписке и тем самым оказать посильную помощь ветеранам и инвалидам, малоимущим слоям населения, воинамуральцам, советам ветеранов, госпиталям и больницам, городским и
школьным библиотекам…
Сообщаем реквизиты: иНН 6658023946,
КПП 666001001. Получатель: УФК по Свердловской области (государственное учреждение «редакция газеты «Областная газета»), л/сч
03622017420,
сч.№ 40603810000001000001, БиК 046577001, ГрКЦ ГУ Банка россии 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 ветеранов с их адресами или количественную раскладку (с указанием коллектива, госпиталя, интерната, воинской части...) в редакцию. Выявление адресов можно поручить и редакции, которая свяжется с советами ветеранов.
О благотворительной деятельности всех участников акции «ОГ»
расскажет на своих страницах. расскажет она и о тех, кто активно организует подписку на местах.
Участникам акции «Подписка – благотворительный фонд» редакция «оГ» предоставляет льготу при размещении рекламных материалов.
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политика / власть
Я смотрю в окно –
электронное оно...

Напомним, что правительство РФ поручило министерству связи и массовых коммуникаций РФ (Минкомсвязи)
ввести в эксплуатацию единую СМЭВ, которая предназначена для обмена информацией между госорганами. Оператором системы стала компания «Ростелеком». Согласно постановлению правительства, использование СМЭВ осуществляется на безвозмездной основе. Уже сейчас через
систему оказываются приоритетные государственные услуги органов власти, доступные
через единый портал государственных услуг.
С первого июля 2012 года на электронное взаимодействие между собой должны перейти региональные
ведомства, а далее – муниципальные. Именно в зоне ответственности регионов и
муниципалитетов находится
основной массив услуг, оказываемых непосредственно
людям. Кстати, правительство Российской Федерации
будет проводить постоянный
мониторинг ситуации в регионах, выявлять отстающие
территории и лидеров.
В Свердловской области портал государственных
услуг уже создан и будет развиваться. О том, как идёт работа в данном направлении,
рассказала министр информационных технологий и
связи Свердловской области
Ирина Богданович:
–Ещё недавно получателям государственных услуг,
физическим и юридическим
лицам приходилось обходить
многочисленные учреждения
и кабинеты, собирая необходимые документы. Сейчас
поставлена задача организовать полноценную работу
электронного правительства
и тем самым превратить процедуру получения государственной услуги в обычное,
рядовое дело. Для этого необходимо, чтобы ведомства обменивались информацией в
автоматическом режиме. Решить такую непростую задачу позволяет система межведомственного электронного
взаимодействия. Сейчас это
тот ресурс, который позволяет сократить на треть затраты времени у гражданина в получении той или иной
услуги. Если упрощённо представить сценарий взаимодействия между гражданином
и государством, то первый
этап – это понять, куда идти,
с какими документами. Второй этап – принести всё необходимое. Третий этап – получить необходимые справ-

ки. Если человек обращается
к порталу государственных
услуг, то он получает возможность скачать шаблоны тех
форм, которые надо заполнить. Скомпоновав необходимые документы, человек приходит к назначенному времени. То есть этап «хождения по
коридорам», который в среднем занимает одну треть от
всего процесса, просто исчезает.
Кроме того, интернетпортал – то место, где можно
получать услуги и на следующей стадии, когда документы
передаются в соответствующую инстанцию в электронном виде. Далее гражданин
отслеживает все стадии выполнения своего обращения
и приходит в ту или иную организацию, чтобы получить
результаты.
Таких услуг на сегодняшний день больше всего, конечно, в федеральных органах. На региональном уровне
в качестве примера могу привести запись на комплексный
приём к врачу.
Когда мы выезжаем в муниципалитеты, я обязательно прошу показать мне местную больницу и продемонстрировать, как там применяют новую технологию. Есть
примеры хорошо поставленной работы. Это видно сразу:
когда заходишь в регистратуру, висит выписка из приказа,
где последовательность работы сотрудников регистратуры расписана шаг за шагом.
Действительно, люди приходят, читают и делают всё
так, как надо. При этом в регистратуре есть специальное
окошечко для тех, кто записывался через Интернет, если
ещё не выстроен процесс передачи карточек из регистратуры к доктору.
...Так что технология создана, только надо будет к ней
привыкнуть. Вся необходимая информация уже сегодня доступна на официальном
сайте государственных и муниципальных услуг по адресу
http://www.gosuslugi.ru
Например, здесь можно
заполнить заявление на получение паспорта, подать
различные обращения, жалобы и предложения, решить
вопросы регистрации по месту жительства, обратиться за социальной поддержкой, выяснить нюансы пенсионного обеспечения, определить свои права на льготы и
так далее.
Для всех граждан работает круглосуточная горячая
линия: телефон 8 (800) 10070-10 (для звонков при нахождении на территории России – бесплатно).
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Дмитрий Медведев
ответил
на вопросы
ведущих
федеральных
телекомпаний

«Амбиция ответственного
человека – служить своей стране»
стоящий момент «самый авторитетный политик в нашей
стране и его рейтинг несколько выше».
Президент признал, что от
него и от премьер-министра
зачастую ждут «чтобы мы
в какой-то момент разругались и начали активное противоборство на политической сцене» и что такие рецепты он иногда слышит и от
оппозиции, и от некоторых
политологов. «Этого не будет! — сказал Дмитрий Медведев. — Мы хотим достигнуть политического результата, победить на выборах и в
декабре – на парламентских,
и в марте – на президентских,
а не удовлетворить свои амбиции. Амбиция любого ответственного человека – служить своей стране».
Вопрос «в чём смысл выборов, если всё уже решено на
съезде «Единой России», Дмитрий Медведев назвал «абсолютно безответственным,
лукавым и даже провокационным». «Решения съезда –
это всего лишь рекомендация партии поддержать двух
человек на выборах, не более
того», — сказал он и добавил,
что «выбор осуществляется народом», и «любой политический деятель и его политическая сила могут «пролететь» на выборах».
Он напомнил, что Геннадий Зюганов, Владимир Жириновский, Сергей Миронов
«и другие уважаемые товарищи» тоже идут на выборы и в
декабре, и в марте, и у них тоже
есть президентские амбиции.
«И только люди, только наши граждане способны расставить окончательные акценты,
проголосовав за того или ино-

Вчера Президент РФ
Дмитрий Медведев в интервью руководителям
федеральных телекомпаний «Первый канал»,
«Россия-1» и «НТВ» откровенно и подробно
рассказал, почему он решил возглавить список
«Единой России» на парламентских выборах и
не выдвигать свою кандидатуру на очередной президентский срок
и ответил на другие
острые вопросы, лишив,
по выражению Константина Эрнста, «ряд пикейных жилетов удовольствия выдвигать
свои версии» недавних
событий.

В частности, Дмитрий
Медведев заявил, что с Владимиром Путиным оба они
относятся к одной политической силе, обоих выдвигала на
руководящие должности партия «Единая Россия». Политикам, имеющим столь близкие
позиции по всем стратегическим и тактическим вопросам 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». Гдето это делается в форме праймериз, а где-то это решают сами лидеры.
–Вот и мы такое решение
приняли — сказал глава государства и обратил внимание собеседников «на то, что
премьер-министр Путин в на-

го человека или ту или иную
политическую силу или отвергнув её. Вот это и есть демократия», — резюмировал Дмитрий Медведев. Президент выразил уверенность, что «борьба будет острой, жёсткой, но
корректной».
Говоря о причинах отставки Алексея Кудрина с поста министра финансов, Дмитрий Медведев сказал, что
«это случай государственной
дисциплины, и не более того. «У нас не парламентская
республика, а президентская.
У нас президентское правительство, которое проводит
президентский курс. Кто не
согласен – в сторону. Только
так и может быть. Это жёсткая позиция, однозначная позиция, я и дальше намерен её
придерживаться. И я уверен,
что кто бы ни возглавлял государство, он будет исходить
из этих же принципов» - заявил глава государства.
Интервьюеров интересовало и отношение Дмитрия
Медведева к «либеральной
идее», поборником которой
его многие считают, и «к казусу Прохорова», неудачно попытавшегося возглавить партию «Правое дело».
Президент напомнил, что
сам он возглавляет список совсем другой партии, но отметил, что «наш парламент должен отражать избирательные
предпочтения всех граждан
России: «левых», «центра»,
«правых», консерваторов, демократов, «всех тех, кто имеет 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 партии, на его взгляд, «хронически не везёт на ответственных лидеров».
Руководители
телеканалов спросили главу государства и о его отношении к
«тревожной тенденции отчуждённости общества от политики и от власти», и к тому,
что в стране недостаточно хорошо срабатывает социальный лифт, что на телеэкранах
мелькают одни и те же лица.
Застой всегда опасен и
приводит к очень плохим последствиям, считает Дмитрий
Медведев, поэтому «власть
должна находить в себе силы обновляться». Но этого нельзя делать скачками, чтобы все ушли в отставку, и сказали «до свидания, мы ушли». Должна
быть преемственность,
должна быть более-менее
понятная ситуация, но обновление должно быть, и
очень серьёзное.
Президент напомнил,
что за последние три года
в результате его решений
обновилась почти половина губернаторского корпуса, и «это должно идти везде: и
в губернаторском корпусе, и в
полиции, и в муниципалитетах, и, конечно, на уровне федерального правительства».
–Поэтому, если граждане
страны проголосуют за «Единую Россию», за нашего кандидата в Президенты, и мне
будет поручено сформировать правительство, это будет кардинально обновлённое правительство, состоящее из новых людей, — заявил Дмитрий Медведев.

Опасные объекты обезвредим

Оборонные предприятия, еще недавно крепившие мощь страны и составлявшие гордость
нашей области, сейчас сами нуждаются в защите
19 миллионов рублей из
Резервного фонда правительства Свердловской области будет выделено Режевскому химическому заводу.
Такое решение принято на заседании Совета
общественной безопасности, на котором была обсуждена ситуация
на предприятиях, выпускающих или прекративших производство
взрывчатых, химических и других опасных
веществ. Заседание прошло под председательством губернатора Александра Мишарина на
территории Режевского
химического завода.

Еще 100 миллионов рублей, уже из федерального
бюджета, в рамках программы «Национальная система химической и биологической безопасности» будут направлены на мероприятия по
ликвидации опасного производства и полной рекультивации территории промышленной площадки бывшего ФГУП «Режевского химического завода». Это стало
возможно в результате договоренностей, достигнутых
между председателем правительства РФ Владимиром Путиным и губернатором Алек-

СТАНиСЛАВ САВиН

Алёна ЛЯМЗИНА

Режевской завод остался без охраны...
сандром Мишариным в ходе двухсторонней встречи,
состоявшейся 9 сентября в
Нижнем Тагиле. Тогда глава
нашего региона обратился к
премьеру с просьбой о рассмотрении возможности финансирования за счет федерального бюджета работ по
утилизации опасных объектов бывшего Режевского химического завода.
Первым результатом стало восстановление профессиональной охраны опасного
объекта силами режевского
отдела полиции.
«Мы сегодня побывали на
одном из самых неблагополучных объектов, это памятник бесхозяйственности и
необдуманного банкротства,
который сейчас требует вложения колоссальных средств,

– сказал губернатор. – Около
1,5 миллиарда рублей требуется, чтобы полностью обезопасить и привести в порядок
эту территорию. К счастью в
Свердловской области достаточно много стабильно работающих предприятий. Поэтому мы должны сосредоточить
усилия и внимание и на таких
брошенных объектах».
Сейчас федеральное государственное предприятие
«Режевской химический завод» действительно представляет 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 годов ФГУП «РХЗ» занималось
производством артиллерий-

ских порохов, ракетного топлива и нитроглицерина. После снятия государственного
заказа на выпускаемую продукцию в 1996 году производство остановлено, но оборудование и коммуникации
обезврежены не были и консервация оборудования из-за
отсутствия средств не производилась.
Практически ничего не
менялось и в последующие
годы, здания ветшали и разрушались, ограждение территории основной промышленной площадки бывшего военного завода практически
отсутствует. Все это в совокупности создавало постоянную угрозу ЧП на территории
предприятия.
Надо отметить, что областные власти давно уже
бьют тревогу. Региональным
правительством и отраслевыми министерствами было
направлено 26 обращений в
различные федеральные ведомства.
Отныне ситуация изменится. В соответствии с принятыми решениями на федеральном и региональном
уровне, в ближайшие годы
все необходимые работы на
территории бывшего «РХЗ»
будут проведены. На эти цели
из средств федеральной программы помимо 100 миллионов рублей в этом году, будут
направлены 500 миллионов
рублей – в 2012-м и 560 мил-

лионов – в 2013 году, оставшаяся сумма запланирована
на последующий период. Для
освоения этих средств сейчас необходимо принятие соответствующих нормативноправовых актов на федеральном уровне.
На состоявшемся заседании Совбеза были приняты
также важные решения и по
другому опасному объекту
региона – федеральному государственному предприятию
«Красноуральский химический завод». Ситуация здесь
значительно лучше, чем на
режевском предприятии, тем
не менее оно также требует принятия мер по обеспечению безопасности. Об этом
областное правительство и
отраслевые министерства более 30 раз сообщали в федеральные ведомства. Сейчас,
после того как Александр Мишарин доложил о ситуации
по этому предприятию лично Владимиру Путину, дело
сдвинулось с мёртвой точки.
704 миллиона рублей будет выделено из федерального бюджета в 2012 году для
проведения работ по рекультивации, охране химкомбината и ликвидации отходов этого опасного производства.
Подводя итоги заседания
Совета безопасности, губернатор Александр Мишарин
сказал, что там, где начинают
последовательно разбираться в проблеме, всегда есть

возможность найти решение.
«Сейчас у нас есть поэтапный
план действий, который подразумевает самое главное –
обеспечение профессиональной охраны обоих предприятий в соответствии с требованиями закона. Следующий
шаг: проектирование работ
по утилизации опасных отходов заводов, рекультивации
территории. Мы будем возвращаться к этому вопросу, отметил губернатор. – Спасибо Президенту, премьеру, Министерству обороны – сейчас
ситуация реально улучшается. Также мы держим на контроле третье опасное предприятие в Верхней Туре, которому нужна диверсификация и по которому также обращались за помощью к председателю правительства России».
Губернатор также отметил, что основная причина всех возникших у региона проблем с предприятиями
такого класса – это неразбериха с собственниками, сложившаяся десятилетие назад. И в связи с этим Александр Мишарин напомнил о
необходимости подготовить
предложения по изменению
федерального закона «О несостоятельности и банкротстве» в части ведения государственного контроля за
банкротством таких предприятий.

Губернатор александр Мишарин продолжает
удерживать ведущие места в рейтинге лучших
лоббистов России. по данным агентства экономических новостей, которое по заказу «Независимой газеты» продолжает регулярное
исследование, в августе свердловский губернатор вновь вошел в число региональных руководителей с «сильной эффективностью».
По данным минувшего месяца наблюдается 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 Валерием Сердюковым.
Такое стабильное продвижение вверх не
случайность, а следствие планомерной работы, успешного социально-экономического развития региона. К примеру, именно в августе
Президент России Дмитрий Медведев поддержал предложенную Александром Мишариным
идею выдвижения Екатеринбурга городомкандидатом на право проведения Всемирной
универсальной выставки ЭКСПО в 2020 году.
алёна лЯМЗиНа

Даёшь, молодежь!

Президент и премьер остаются в одной команде
Леонид ПОЗДЕЕВ

Суббота, 1 октября 2011 г.

Рейтинг главы
среднего Урала растёт
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вопрос «в чём
смысл выборов,
если всё уже решено на съезде
«Единой России»,
Дмитрий Медведев назвал «абсолютно безответственным, лукавым и даже провокационным».

в публичной библиотеке Новоуральского городского округа прошло заседание клуба «Молодой избиратель», посвященное предстоящим
выборам депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации и
досрочным выборам депутатов Законодательного собрания свердловской области, назначенным на четвёртое декабря 2011 года.
В заседании клуба приняли участие студенты, преподаватели медицинского и технологического колледжей, члены Новоуральской городской и молодежной территориальных избирательных комиссий.
Сотрудники библиотеки напомнили студентам
основные моменты истории развития избирательного права, рассказали об основных этапах
становления российского парламентаризма.
Кроме того, была проведена политикоправовая игра «Право и я». Участники клуба
разделились на три группы, придумав им названия — «Зеленый круг», «Патриоты России»,
«ВВП». В ходе игры ребята показали свои знания в области избирательного права, вспомнили историю становления российской демократии, рассказали о ведущих политиках Российской Федерации, Свердловской области и Новоуральского городского округа. Молодые люди
проявили себя как «политически подкованные»
граждане, владеющие избирательной терминологией, знающие социально-политическую ситуацию в стране, области и городе.
Каждому участнику было выдано удостоверение члена клуба «Молодой избиратель»,
а победителям деловой игры вручены памятные призы.
андрей влаДиМиРов

призовут вдвое меньше,
чем в прошлом году
1 октября начинается очередной призыв граждан на действительную военную службу. Этому событию был посвящён состоявшийся вчера видеомост Москва — Екатеринбург — санктпетербург — Ростов-на-Дону — Хабаровск.
Весной 2011 года план пополнения
войск был выполнен в полном объёме, сообщил заместитель начальника Генерального штаба — начальник главного
организационно-мобилизационного управления 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 пополнили 275 тысяч призывников.
Нынешней весной уклонились от призыва
7200 граждан, против 300 из них возбуждены
уголовные дела, остальные привлечены к административной ответственности, сообщил представитель главной военной прокуратуры РФ
генерал-майор юстиции Александр Никитин.
Евгений лЕоНиДов
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оглавление команды
Руководство свердловского регионального
отделения партии «Единая Россия» представило вчера коллегам-партийцам предварительный список кандидатов в депутаты в областной парламент по всем округам.
Более двух часов члены регионального президиума политсовета обсуждали единственный вопрос повестки - список кандидатов в Законодательное Собрание Свердловской области.
После непростых дебатов по каждой персоне, лидер свердловских единороссов Елена Чечунова представила предварительный
список кандидатов членам политсовета.
В списке 103 фамилии. В каждом из 25
избирательных округов единороссы выдвинули по 3 кандидата В этом же списке еще 25 одномандатников, плюс тройка лидеров. Кандидатуры по округам утверждались согласно результатам праймериз - предварительных общенародных голосований. В общий список также вошли члены Общероссийского народного
фронта — члены общественных организаций.
В тройку кандидатов, которая будет едина
во всех избирательных округах, вошли ректор педагогического университета Борис игошев, сенатор Совета Федерации, бывший мэр
Екатеринбурга Аркадий Чернецкий и лидер
отделения «Единой России», председатель
областной Думы Елена Чечунова.
Расстановку в первой тройке утвердит областная конференция, назначенная на 5 октября. На этой же конференции будут утверждены и списки по избирательным округам.
Мария ДРожЕвскаЯ

экономика
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Заскочить в последний вагон

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 министерстве сельского хозяйства и продовольствия. Ярмарка состоится в воскресенье, 2
октября. Эти изменения связаны с проведением в субботу мероприятия во Дворце спорта.
В последующие недели сельскохозяйственная ярмарка будет проходить как обычно –
по субботам.
Напомним, что сельскохозяйственная ярмарка выходного дня проходит в Екатеринбурге в центре города у Дворца игровых видов спорта на улице Еремина с 10 часов утра
до 17 часов вечера.
алексей СУХаРЕВ

В конце прошлого века
свердловский птицепром
входил в тройку крупнейших в стране. Уральцы
многое сделали для того,
чтобы сохранить его в лихие девяностые годы. Мы
так долго гордились этим,
что не заметили, как в соседних регионах выросли гигантские птицеводческие комплексы. Сегодня наш птицепром столкнулся с серьёзными вызовами, когда без амбициозных планов и ускоренного
роста ему не выжить.

Флагманы
районного
масштаба

Свердловское
удвоение

Кстати, как пишет портал
Sfera, за последние пять лет в
строительство и модернизацию
челябинского птицепрома было инвестировано около 15,7
миллиарда рублей, в том числе
1,9 миллиарда – из федерального и областного бюджетов. Благодаря этому в Челябинской области заработали девять новых
площадок для выращивания
цыплят-бройлеров. Увы, свердловские птицеводы такими успехами похвастаться не могут. И видят опасность в усилении своих
челябинских конкурентов.
–Нашим соседям нужны
рынки сбыта, они ведут агрессивную маркетинговую политику. Заходят в область с цена-

куда несёшься ты, птица-тройка? Что ждёт лидеров уральского птицепрома –
«Свердловскую», «Рефтинскую» и «Среднеуральскую»?
году с 16 тысяч тонн выйдет на
объём производства мяса птицы в 21 тысячу тонн. А в ближайшей перспективе там планируют получать 44 тысячи тонн.
Руководство птицефабрики
«Рефтинская» разработало программу развития предприятия,
одобренную
собственником,
правительством Свердловской
области. Программа весьма амбициозна. К 2016 году предполагается увеличить производство
мяса бройлеров в два раза, до 80
тысяч тонн. При этом объём инвестиций должен составить 3,5
миллиарда рублей.
–Мы задумали создать агропромышленный кластер, – говорил об этих планах Владимир
Вальчук.
С этого года «Рефтинская»
начала переход на более продуктивный импортный кросс
Иза (порода птицы). Кроме того, рефтинцам предстоит решить непростую задачу: за счёт
оптимизации размещения родительского стада высвободить
27 корпусов для бройлеров. Также намечено перенести цех переработки продукции за пределы основной производственной
площадки и увеличить объём
глубокой переработки птицы до
80 процентов.
Напугала птицеводов и засуха минувшего года. В начале
2011 года цены на пшеницу и ячмень 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-

ми в 74-80 рублей за килограмм
бройлера. Это цена демпинга, –
говорит Владимир Вальчук.
Прошли времена, когда отечественные птицеводы панически боялись наплыва заокеанских «ножек Буша». Сегодня они
«воюют» уже друг с другом, толкаясь локтями в погоне за покупателем. Кроме того, пытаются
перекроить в свою пользу весь
мясной рынок.
–Сейчас доля курятины от
общего объёма потребляемого в стране мяса составляет 40
процентов. По прогнозам Росптицесоюза, эта доля в ближайшие годы достигнет 60 процентов. Так что пока нашему бройлерному производству есть куда расширяться. И мы ещё можем запрыгнуть в последний
вагон уходящего поезда, только действовать надо уже сегодня, – констатирует гендиректор
«Среднеуральской» Сергей Широков.
Бройлерные птицефабрики Свердловской области нацелились на то, чтобы резко увеличить производство мяса птицы. Планируют на имеющихся производственных площадках, не увеличивая штат работников, только за счёт использования современного клеточного оборудования нарастить количество получаемой курятины
практически в два раза. Это даст
им дополнительные преимущества на рынке, позволит снизить
себестоимость.
Та же «Среднеуральская», по
словам её гендиректора, в 2012

ЕлЕНА АБРАМОВА

2011 год стал этапным для
птицеводов Свердловской области. Четыре бывших государственных птицефабрики, принадлежащих области – «Свердловская», «Рефтинская», «Среднеуральская»,
«Первоуральская» – стали акционерными обществами. На них сменилось руководство. Невольно напрашивается вопрос: как птицефабрики будут жить дальше?
Наш птицепром был последним в России, где до недавнего
времени ещё сохранялись ГУПы.
Причём статус госпредприятий
не мешал их руководству весьма эффективно управлять ими.
В отраслевых рейтингах свердловские птицефабрики неизменно занимали первые места,
оставляя далеко позади частные
птицефабрики из других регионов. Вот только в последние годы темпы развития многих из
них уже не шли в сравнение с теми, 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 курятины. В отрасль хлынули огромные инвестиции. Наши птицефабрики оказались на обочине этого процесса. Во всяком случае,
так видят ситуацию те, кто пришёл к руководству этими предприятиями сегодня.
–За последние пять лет наши соседи, челябинцы, сделали
огромный рывок вперёд. Мы начинаем им сегодня проигрывать
абсолютно по всем критериям,
по объёмам производства, по ка-

честву оборудования, применяемом на выращивании бройлеров, при переработке мяса, – считает генеральный директор ОАО
«Птицефабрика «Среднеуральская» Сергей Широков.
В прошлом году «Среднеуральская», вторая по мощности
бройлерная птицефабрика области, произвела 16 тысяч тонн
мяса цыплят-бройлеров в живом весе. Наша ведущая бройлерная птицефабрика, «Рефтинская», дала чуть меньше 40 тысяч тонн мяса. Весь птицепром
Свердловской области произвёл
в 2010 году 107 тысяч тонн куриного мяса.
Челябинская область в том
же году дала около 180 тысяч
тонн мяса бройлеров. Как с беспокойством высказывал и. о.
генерального директора ОАО
«Птицефабрика «Рефтинская»
Владимир Вальчук, в планах соседей на ближайшие годы довести производство мяса бройлеров до 400 тысяч тонн. Такие
южноуральские гиганты, как
«Равис», Аргаяшская птицефабрика, уже производят по 60 тысяч и 72 тысячи тонн мяса соответственно, и планируют дальнейший рост.
–В 2001 году большинство
из ныне действующих крупных
птицеводческих хозяйств в Челябинской области вообще лежало на боку. А «Рефтинская»
была флагманом российского
масштаба. Затем она стала флагманом регионального масштаба, потом областного. Если мы
сейчас ничего не предпримем,
то станем флагманом птицеводства районного масштаба, – рисовал невесёлые перспективы
Владимир Вальчук.

АлЕКСЕй КуНИлОВ

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

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

Проблемные территории
Десятки социальных объектов пока без тепла
Елена АБРАМОВА

В 76 муниципалитетах из
94 Среднего Урала отопительный сезон начался на 100 процентов. Среди отстающих не только слабые территории,
но и крупные города –
Екатеринбург, КаменскУральский и Первоуральск. Проблема обсуждалась на совещании
правительственной комиссии 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 летнюю ремонтную кампанию в
областном центре в этом году было выделено в 2,5 раза
больше, чем в прошлом году.
–Нужно заниматься буквально каждым учреждением, выяснять причины отсутствия тепла, – заявил предсе-

датель областного правительства Анатолий Гредин, обращаясь к исполняющему обязанности министра энергетики и
ЖКХ Свердловской области Николаю Смирнову.
В настоящее время в регионе нет проблем ни с материальными ресурсами, необходимыми для проведения ремонтных
работ, ни с топливом. В некоторых муниципалитетах топливо
заложили сразу на весь отопительный сезон. Огромная работа
была проведена по сокращению
задолженности за топливноэнергетические ресурсы.
В августе были определены
городские округа, где подготовка к зиме велась на самом низком уровне. В их числе были Горноуральский, Красноуральский и
Белоярский ГО. На сегодняшний
день в Горноуральском и Красноуральском решены практически
все вопросы. Но Белоярский городской округ по-прежнему остаётся проблемной территорией.
В некоторых городах регулярно собираются комиссии по

подготовке к отопительному сезону, где решаются те или иные
проблемы, в том числе связанные с дебиторской задолженностью. В результате в ряде муниципалитетов дебиторская задолженность за лето снизилась в два
раза. Однако в Туринском городском округе при общей задолженности 47 миллионов рублей взыскано было всего 2,5 миллиона.
Глава Туринского городского округа Андрей Белоусов отчитался о работе предприятий
ЖКХ и пообещал активизировать действия в отношении
организаций-должников.
О том, как решаются коммунальные проблемы на вверенных им территориях, доложили также главы Каменского
городского округа и городского округа Пелым.
На следующее совещании
правительственной комиссии
будут вызваны руководители
территорий, где через неделю
хотя бы один дом не будет подключён к теплу.

мости бройлеров превышают 70
процентов. Так что птицефабрики Среднего Урала, и в урожайные годы небогатого зерном, пережили тяжёлую зиму. Рефтинские птицеводы, усвоив этот
урок, решили расширять собственное зерновое хозяйство.

Руки инвесторов
на шее
птицеводов

Но вызовы для свердловских птицеводов не ограничиваются растущей конкуренцией на рынке и погодными катаклизмами, влияющими на стоимость зерна. Государство пошло
на акционирование этих активов 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 неопределённость вокруг бывших госактивов свердловского птицепрома
явно гнетут его работников.
–Я вижу опасность в том,
что птицефабрика может быть
продана стороннему инвестору. Оценочная стоимость нашего предприятия – не менее пяти
миллиардов рублей. Эти деньги могут прийти только от инвестора, который уже работает в
птицеводческом бизнесе. И там
у него, возможно, перепроизводство. Зачем тогда покупает? Чтобы закрыть. Такому покупателю
нужны наш бренд и наш рынок.,
– сказал Владимир Вальчук.
Кстати, быстро продать пти-

Долги будут
погашены

цефабрику по дорогой цене, за
те миллиарды, о которых говорил Владимир Вальчук, не такто просто. В мае этого года так и
не состоялся аукцион по продаже контрольного пакета акций
пяти предприятий, принадлежащих государственному Фонду
поколений ХМАО. В едином лоте
были и три птицефабрики, среди
них – входящие в пятёрку крупнейших яичных производств
страны «Боровская» и «Челябинская». Весь лот был оценён в
сумму чуть более пяти миллиардов рублей. Покупателей не нашлось. Справедливости ради надо заметить, что все эти птицефабрики – яичного направления,
а рынок яйца, в отличие от бройлеров, уже давно переполнен,
рентабельность яичного производства снижается.
У нас в области среди бывших государственных птицефабрик также есть специализирующаяся на производстве куриного яйца – «Свердловская». Это
их самое эффективное в стране предприятие, работающее в
яичном направлении. Её уставной капитал больше, чем у той
же «Рефтинской» или «Боровской». По опыту продажи птицеводческих активов Фонда 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 землю, птицефабрика расположена в черте Екатеринбурга, рядом с международным
аэропортом, это – возможно.
Но тогда понадобятся ли новому хозяину птичники?
Тот же Владимир Вальчук обмолвился и о планах
размещения акций птицефабрики на IPO – их публичной продаже неограниченному кругу лиц.
–К 2016 году, если нам позволит собственник, мы проведём
частичное размещение своих акций, – сказал Владимир Вальчук.
Похоже, такой путь передачи предприятий в частные руки для птицеводов предпочтительней всего. Правда, он дольше и хлопотнее, но позволит избежать тех рисков, коими чреваты аукционы.
Да, заскочить в последний вагон уходящего поезда нашим птицеводам по силам. Они не раз доказывали высочайший класс своих специалистов, управленцев.
Вот только не окажется ли этот
вагон на пути в тупик?

налоговики
дополнительно
начислили почти
6 миллиардов рублей
платежей

наш птицепром был последним в России, где
до недавнего времени ещё сохранялись ГУПы. Причём статус госпредприятий не
мешал их руководству весьма эффективно
управлять ими.

Как сообщил вицепремьер Свердловской
области - министр промышленности и науки Александр Петров,
сегодня предприятие осуществляет выдачу оставшейся части заработной платы. «Деньги поступили на счета предприятия в полном объеме,
сотрудникам остается их только получить.
Сейчас решаются чисто
технические вопросы.
Думаю, что к пятому
октября завод закроет эту тему», – добавил
министр.

30 сентября на предприятии побывала делегация членов правительства Свердловской области. Вместе с Александром Петровым завод посетили Дмитрий Ноженко,
министр торговли, питания
и услуг Свердловской области, и Михаил Жеребцов, министр строительства и архитектуры Свердловской области. Министры осмотрели производственные помещения и пообщались с трудовым коллективом.
По мнению Дмитрия Ноженко, предприятию для того, чтобы эффективно работать в рыночных условиях,
необходимо осваивать вы-

пуск недорогой сувенирной
продукции. «У вас прекрасная продукция в дорогом
сегменте. Но нужно выпускать изделия на любой кошелек, осваивать массовые
рынки», - обращаясь к коллективу предприятия, отметил Дмитрий Ноженко.
Александр Петров добавил, что, по его мнению,
предприятию нужно активнее продвигать продукцию
в Верхотурье. «Мы развиваем Верхотурье как духовный
центр Урала, у нас действует областная программа. В
храмовую столицу едут тысячи туристов. Нужно, чтобы они смогли купить там
ваши сувениры», - сказал
министр.
Благодаря
поддержке
областных властей первоочередная проблема погашения задолженности по
заработной плате на предприятии решена. Между
тем проблема подключения газа на заводе пока не
получила решения. «СФЗ»
для возобновления поставок топлива должен погасить 1 миллион рублей текущей задолженности перед ОАО «Уралсевергаз». По
условиям договоренностей,
достигнутых на совещании,
состоявшемся в Минпромнауки 26 сентября, оставшаяся задолженность будет
реструктуризирована и выплачена поэтапно.

Собственником предприятия является Екатеринбургская епархия. Её представитель отец Максим Меняйло заверил, что руководство епархии принимает все
необходимые меры по поиску средств. «Хочу поблагодарить правительство
области за участие в проблемах завода, за внимание к ним. Напомню, что
проблему погашения задолженности по зарплате удалось решить благодаря непосредственному участию архиепископа Кирилла. Надеюсь,
что мы в короткие сроки найдем необходимые
средства для погашения
задолженности по газу», добавил отец Максим.
В начале сентября сотрудники Сысертского фарфорового завода провели пикет с
требованием погасить многомиллионные долги по заработной плате. Они образовались из-за того, что предприятие потратило значительные средства на покупку в 2010 году новых промышленных печей. Кроме
того, ряд заказчиков несвоевременно произвел расчет
за уже отгруженную продукцию. Кстати, средний уровень зарплаты на Сысертском фарфоровом заводе составляет 14 тысяч рублей в
месяц.

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 результатам камеральных и выездных налоговых проверок за восемь месяцев текущего года было доначислено 4 миллиарда 862
миллиона рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2010 года сумма доначисленных платежей увеличилась на 46,6 миллиона рублей.
В отчетном периоде проведено 927 выездных проверок юридических и физических лиц,
из них в 922 случаях выявлены нарушения. Таким образом, результативность выездных проверок в отчетном периоде составила 99,5 процента. Повысилась эффективность выездных
налоговых проверок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: суммы дополнительно 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 систему 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

На Сысертский фарфоровый завод в полном
объёме поступили средства на погашение
задолженности по заработной плате
Илья МАЛЬЦЕВ

Суббота, 1 октября 2011 г.

«Деньги поступили на счета предприятия
в полном объёме, сотрудникам остается их
только получить.
Сейчас решаются чисто технические вопросы.

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 обстоят дела в мясном скотоводстве. Руководитель предприятия Алексей Паньшин отметил,
что в этом году в хозяйстве выросло поголовья крупного рогатого скота. Стадо КРС достигло 1200 голов. Из них коров мясного направления – 113, молодняк от них составляет 740 голов. К концу года поголовье мясного скота достигнет 12500 голов. Есть здесь и лошади мясных пород, их табун составляет 250 голов. Также в хозяйстве разводят пятнистых оленей, маралов и овец.
Как отметил министр, одно из направлений, которое будет активно развивать Свердловская область, – это воспроизводство мясного скота.
«Со следующего года предусмотрено финансирование этой программы из областного 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 бюджета составили 6,234 триллиона рублей, госфондов - 3,341 триллиона рублей, субъектов
РФ - 4,467 триллиона рублей, территориальных внебюджетных фондов - 507,9 миллиарда рублей.
Расходы консолидированного бюджета составили 9,665 триллиона рублей против
8,717 триллиона рублей годом ранее. Из них
расходы федерального бюджета - 5,478 триллиона рублей, госфондов - 2,928 триллиона
рублей, субъектов РФ - 3,581 триллиона рублей, территориальных внебюджетных фондов - 480,1 миллиарда рублей.
анатолий ЧЕРноВ










































документы
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 комиссии Свердловской области В.Д. Мостовщикова о выдвижении избирательным 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 избирательному округу № 14, Избирательная комиссия Свердловской области
отмечает, что конференция указанного избирательного объединения проведена в соответствии с федеральными законами «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 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 территориальными группами кандидатов, выдвинутый в установленном порядке
избирательным объединением «Региональное отделение в Свердловской
области Всероссийской политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО» (приложение 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 объединения «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 государственные органы для проверки их достоверности.
5. Считать согласованной представленную избирательным объединением «Региональное отделение в Свердловской области Всероссийской
политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО» эмблему для использования в
избирательных документах.
6. Направить настоящее постановление ЦИК России, органам государственной 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
Избирательной комиссии
Свердловской области

В.Д. Мостовщиков

Секретарь
Избирательной комиссии
Свердловской области

В.И. Райков





































































































 










 
























 












































































 
















































































 



 



















































































































    
























































 

























 

































































































































































































 




  

 












 


































































































































 
























 



















































 



 










 




 
 







 

 

 
 















































































































































  
    























































      






























 

























































































 





 












































 



































































































































































Суббота, 1 октября 2011 г.













5














































































































































Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного
правового акта Свердловской области считается публикация его полного текста
в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)
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УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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 Российской Федерации, статьей 56 Областного закона от 10 апреля
1995 года № 9-ОЗ «Об управлении государственной собственностью Свердловской области» («Областная газета», 1995, 18
апреля, № 42) с изменениями, внесенными Областным законом
от 12 февраля 1998 года № 5-ОЗ («Областная газета», 1998, 18
февраля, № 25), законами Свердловской области от 22 июля 2002
года № 32-ОЗ («Областная газета», 2002, 24 июля, № 149–150),
от 25 декабря 2003 года № 53-ОЗ («Областная газета», 2003, 27
декабря, № 303–305), от 7 июля 2004 года № 21-ОЗ («Областная
газета», 2004, 10 июля, № 181–182), от 15 июля 2005 года № 88-ОЗ
(«Областная газета», 2005, 19 июля, № 214–215), от 30 июня 2006
года № 39-ОЗ («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209),
от 8 декабря 2006 года № 85-ОЗ («Областная газета», 2006, 12
декабря, № 420–422), от 22 мая 2007 года № 50-ОЗ («Областная
газета», 2007, 23 мая, № 166), от 24 сентября 2007 года № 91-ОЗ
(«Областная газета», 2007, 26 сентября, № 322–327), от 29 октября 2007 года № 140-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября,
№ 370–375), от 12 июля 2008 года № 66-ОЗ («Областная газета»,
2008, 16 июля, № 232–241), от 17 октября 2008 года № 86-ОЗ
(«Областная газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 19 декабря 2008 года № 126-ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря,
№ 396–405), от 24 апреля 2009 года № 22-ОЗ («Областная газета»,
2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ
(«Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 19 февраля 2010 года № 5-ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля,
№ 56–57), от 13 ноября 2010 года № 88-ОЗ («Областная газета»,
2010, 16 ноября, № 407–408), от 26 ноября 2010 года № 97-ОЗ
(«Областная газета», 2010, 27 ноября, № 427–429), от 25 марта
2011 года № 14-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 марта, № 97–98),
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 области «Свердловская областная радиологическая ветеринарная
лаборатория» (Новопашин А.Л.).

2. Определить Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области органом, осуществляющим
функции и полномочия учредителя государственного бюджетного 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 бюджетного учреждения Свердловской области «Свердловская областная радиологическая ветеринарная лаборатория».
4. Считать государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Свердловская областная ветеринарная лаборатория» правопреемником имущественных и неимущественных
прав и обязанностей государственного бюджетного учреждения
Свердловской области «Свердловская областная радиологическая
ветеринарная лаборатория».
5. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 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 объектов государственной собственности Свердловской области.
7. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Заместителя 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 «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»




Руководствуясь статьями


сийской Федерации, статьей





6

57–59 Гражданского кодекса Рос56 Областного закона от 10 апреля
1995 года № 9-ОЗ «Об управлении государственной собственностью Свердловской области» («Областная газета», 1995, 18
апреля, № 42) с изменениями, внесенными Областным законом
от 12 февраля 1998 года № 5-ОЗ («Областная газета», 1998, 18
февраля, № 25), законами Свердловской области от 22 июля 2002
года № 32-ОЗ («Областная газета», 2002, 24 июля, № 149–150),
от 25 декабря 2003 года № 53-ОЗ («Областная газета», 2003, 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 октября 2007 года № 140-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября,
№ 370–375), от 12 июля 2008 года № 66-ОЗ («Областная газета»,
2008, 16 июля, № 232–241), от 17 октября 2008 года № 86-ОЗ
(«Областная газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 19 декабря 2008 года № 126-ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря,
№ 396–405), от 24 апреля 2009 года № 22-ОЗ («Областная газета»,
2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ
(«Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 19 февраля 2010 года № 5-ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля,
№ 56–57), от 13 ноября 2010 года № 88-ОЗ («Областная газета»,
2010, 16 ноября, № 407–408), от 26 ноября 2010 года № 97-ОЗ
(«Областная газета», 2010, 27 ноября, № 427–429), от 25 марта
2011 года № 14-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 марта, № 97–98),
от 24 июня 2011 года № 46-ОЗ («Областная газета», 2011, 28 июня,
№ 230–231),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать государственное бюджетное учреждение 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



Организатор торгов конкурсный управляющий
продажи имущества должника Российская Федерация
соглашение о задатке по форме, утвержденной ор
Цуцких Евгений Владимирович (г. Екатеринбург, ул.
вправе в течение месяца с даты подписания протокола
ганизатором торгов; платежный документ с отметкой

Малышева, д. 19, оф. 207; почтовый адрес: 620000,
г.
об итогах торгов заключить договор купли-продажи,
банка, подтверждающий оплату задатка с отметкой

Екатеринбург, а/я 717; (343) 376-64-42; status@k66.ru)
предусматривающий приобретение данного имущебанка об исполнении (в платежном документе обяза о задатке


проводит
торги
в форме конкурса, закрытого по соства по цене, определенной по результатам торгов и
тельно указание «Согласно соглашению
на

 участников
ставу
и открытого по форме предложений
указанной в протоколе об итогах торгов, на условиях,
участие в закрытых торгах по 
продаже предприятия 


о цене имущества, по продаже имущества ОАО «Егорустановленных для проведения конкурса. В случае.
ОАО «Егоршинский радиозавод»); доверенность;



шинский
радиозавод»
(623780, Свердловская обл., нотариально заверенная копия паспорта;
Если Российская Федерация в течение указанного сронотари



г.Артемовский,
ул. Заводская, д. 40; ИНН 6602001316,
ка не заключила договор купли-продажи, этот договор
ально заверенные копии учредительных документов

ОГРН 1026600578520; почт.адрес: 620000, г. Екатеринзаключается с победителем торгов, установленным в
(с изменениями и дополнениями) и справка за подбург, а/я 717; тел./факс (343) 376-64-42), находящегопротоколе об итогах торгов, в течение 5 (Пяти) дней с
писью руководителя организации, что указанные
момента неиспользования РФ своего права. Победися в залоге у ОАО «ВТБ», ОАО «УБРиР», ОАО «Банк
учредительные документы предоставляются органитель торгов обязан уплатить продажную цену имущеЗенит», Агентства по страхованию вкладов.
затору торгов в действующей редакции, а так же что
ства должника в срок, который не может превышать
Лот №1: Предприятие ОАО «Егоршинский радиорешений о внесении изменений и дополнений в них
месяца с даты заключения договора купли-продажи.
завод» как единый имущественный комплекс, котоне принималось и они не находятся на регистрации в
рый предназначен для осуществления деятельности,
соответствующем органе; нотариально заверенная
Передача имущества осуществляется в течение 10
связанной с выполнением работ по государственному
копия свидетельства ОГРН; выписка из ЕГРЮЛ (с да(Десяти) дней с даты полной оплаты имущества по акту
оборонному заказу, обеспечением федеральных
той выдачи не позднее 10 дней до дня подачи заявки);
приема-передачи.
государственных нужд в области поддержания обонотариально заверенная копия свидетельства ИНН;
В случае, если первый этап торгов признан несороноспособности и безопасности РФ, в т.ч. здания,
Нотариально заверенная копия протокола (решения)
стоявшимся, проводится второй этап торгов «04»
сооружения (объекты недвижимости), станки (оборуо назначении исполнительного органа; Решение комноября 2011 г. в 14.00 местного времени по адресу:
дование), машины и механизмы, и иное принадлежапетентного органа управления юридического лица о
г. Артемовский, ул. Заводская, д. 40. Повторные торги
щее должнику имущество и находящееся по адресу:
совершении крупной сделки (сделки, в которой имепроводятся в порядке, установленном настоящим соСвердловская область, г. Артемовский, ул. Заводская,
ется заинтересованность) или оригинал справки ориобщением и ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
д. 40 – начальная цена 1 210 533 603 (Один миллиард
гинал справки за подписью руководителя и главного
для проведения первоначальных торгов. Начальная
двести десять пятьсот тридцать три тысячи шестьсот
бухгалтера о том, что совершаемая сделка не является
цена продажи имущества на повторных торгах устатри) рубля с НДС.
крупной (либо сделкой в которой имеется заинтеренавливается на 10 (Десять) процентов ниже начальной
Произвести осмотр предмета торгов и ознакомиться
сованность) с приложением бухгалтерского баланса
продажной цены имущества, установленной на первос его характеристиками можно по предварительной
на последнюю отчетную дату с отметкой налоговой
начальных торгах.
договоренности по тел. (343) 376-64-42 в рабочие дни
о принятии; выписка из торгового реестра страны
В случае признания повторных торгов несостоявшис 10.00 до 16.00 по местному времени по адресу г.
происхождения (при подаче заявки нерезидентом
Артемовский, ул. Заводская, д. 40.
РФ). К участию в торгах не допускаются конкурсные
мися, организатор торгов в течение 10 (Десяти) дней
Первый этап торгов состоится «01» ноября 2011 г.
кредиторы и их аффилированные лица.
публикует сведения о сроках и условиях проведения
в 14.00 местного времени по адресу: г. Артемовский,
Соглашение о задатке и договор купли-продажи соторгов посредством публичного предложения, в соотул. Заводская, д. 40.
держат сведения, указанные в настоящем объявлении,
ветствии с утвержденным на тот момент Положением
Шаг по лотам – 5% от начальной стоимости
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», ГК РФ, и
о порядке, сроках и условиях продажи предприятия
имущества. Задаток по лотам – 10% от напредоставляются конкурсным управляющим по адресу:
(имущественного комплекса) ОАО «ЕРЗ».
чальной цены, перечисляется до 16.00 местног. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 19, оф. 207.
Ознакомиться с документами, с полным перечго времени 27.11.2011 г. на р/с ОАО «ЕгорПриём заявок производится в рабочие дни с 10.00
нем имущества, выставляемым на торги, правилами
шинский радиозавод» по реквизитам: Р/счет
до 16.00. г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 19, оф.
проведения торгов, получить перечень документов,
№: 40702810662040000694, Банк: ОАО «УБРиР» г.
207, (343) 376-64-42.
необходимых для участия в торгах, с указанием требоЕкатеринбург, к/счет №: 30101810900000000795,
Выигравшим конкурс признается участник, предваний к их оформлению, а также реквизиты счета для
БИК: 046577795. Для участия в торгах допускаются
ложивший наиболее высокую цену за продаваемое
оплаты задатка можно, предварительно записавшись
лица, предоставившие заявку и внесшие задаток до
имущество должника. При продаже имущества должпо тел. (343) 376-64-42 по адресу г. Екатеринбург, ул.
16.00 местного времени 27.10.2011 г. Заявка поника Российская Федерация имеет право преимущеМалышева, д. 19, оф. 207.
дается в двух экземплярах. К заявке прилагаются:
ственного приобретения этого имущества. В случае

станция по борьбе с болезнями животных» (Новиков А.В.).
2. Определить Министерство сельского хозяйства и продовольствия 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 Свердловской области «Карпинская ветеринарная станция по борьбе с
болезнями животных».
4. Считать государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Краснотурьинская ветеринарная станция по борьбе
с болезнями животных» правопреемником имущественных и неимущественных прав и обязанностей государственного бюджетного
учреждения Свердловской области «Карпинская ветеринарная
станция по борьбе с болезнями животных».
5. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 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 объектов государственной собственности Свердловской области.
7. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Заместителя 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

ИЗВЕЩЕНИЕ
4-5 октября 2011 года созывается Областная Дума
Законодательного Собрания Свердловской области
для проведения очередного двадцать третьего заседания.
Начало работы 4 октября в 10.00 часов в зале заседаний Областной Думы на 6 этаже здания Законодательного
Собрания Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.
На заседании Областной Думы предполагается рассмотреть следующие вопросы:
- О назначении на должности мировых судей Свердловской области;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-872
«О внесении изменения в Перечень объектов государственной собственности Свердловской области, не подлежащих отчуждению»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-873
«О государственных информационных системах Свердловской 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 Свердловской 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 № ПЗ865 «О наделении органов местного самоуправления
муниципального образования «город Екатеринбург»
государственным полномочием Свердловской области по

Организатор аукциона – Департамент лесного хозяйства Свердловской области сообщает результаты
лесного аукциона по продаже права на заключение
договора купли-продажи лесных насаждений, который состоялся 29 сентября 2011 года, в 10.00 по
адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева 101, к.108.
Подана одна заявка, с единственным претендентом будет заключен договор купли-продажи
по начальной цене:
Сотринское лесничество:
АЕ № 1,2,3,4 ГУП СО «ЛХПО»

организации оказания медицинской помощи»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-834
«О государственной поддержке садоводов, огородников, 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 образовании 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 Свердловской области»;
- О даче согласия на отчуждение относящегося к
государственной казне Свердловской области объекта – доли Свердловской области в праве общей
долевой собственности на здание административноторгового центра с подземной автостоянкой в городе
Екатеринбурге;
- О постановлении Областной Думы от 28.09.2010 г.
№ 338-ПОД «Об информации Счетной палаты о результатах внешней проверки исполнения бюджета СлободоТуринского муниципального района за 2009 год»;
- О постановлении Областной Думы от 12.10.2010 г.
№ 378-ПОД «Об информации Счетной палаты о результатах внешней проверки исполнения бюджета Тугулымского
городского округа за 2009 год»;
- О постановлении Областной Думы от 16.03.2011 г.
№ 667-ПОД «Об информации Правительства Свердловской области о реализации в 2011 году мер социальной
поддержки отдельных категорий граждан, проживающих
в Свердловской области, по лекарственному обеспечению бесплатно и на льготных условиях по рецептам
врачей»;
- О постановлении Областной Думы от 05.04.2011 г.
№ 700-ПОД «Об информации Правительства Свердловской области об организации детской оздоровительной
кампании на территории Свердловской области в 2011
году»;
- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области.

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.

общество

Редактор страницы: Александр Шорин
Тел: +7 (343) 262-77-09
E-mail: shorin@oblgazeta.ru
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Два капитана
сдружились на Каме

правопорядок

разбойники
ограбили банкомат

Лидеры ветеранских организаций обменялись опытом работы на борту теплохода
Тамара ПАХОМОВА
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На две недели теплоход стал домом и рабочим местом для ветеранского актива нашей области

сегодня – международный день пожилых людей

Сергей ЛАВрИЩеВ

Мне выпала честь участвовать в этом масштабном
мероприятии.
В чьих мы были руках? Вопрос не праздный в связи с
недавними трагическими событиями на водных просторах, по которым и нам предстояло пройти.
Капитан «Александра Фадеева» Сергей Оборин на речном флоте с юных лет. После восьмого класса поступил в Пермское училище и
от первых практик на грузовых и иных судах ведёт для
себя отсчёт стажа, прерванного только службой в армии.
Форму Сергея Валентиновича украшает почётный министерский знак «10 лет безаварийной работы на речном
флоте». Словом, наш капитан
– человек надёжный, серьёзный и ответственный. Под
стать ему и вся команда – более 60 человек.
Наша ветеранская команда численно такая же, а «капитан» – председатель областного совета ветеранов
Юрий Дмитриевич Судаков, в
звании генерал-майора авиации в отставке и в статусе общественного советника губернатора.
Видеть с борта теплохода удивительные по своей
природе места, заворожённо
смотреть на золочёные купола храмов Саратова, Астрахани, восторгаться красотой набережной в Самаре, преклоняться перед малыми городами, беззаветно хранящими
историческую память... Для
большинства пожилых людей, впервые отправившихся в такое путешествие, – это
просто именины души. Один
мемориальный музей великого поэта Бориса Пастернака в Чистополе чего стоит. «И
я по множеству примет свой
дом узнаю...». Как понятны и
близки сердцу эти его строки!
Но каждый день в 17.00
диктор теплохода объявлял:
–Уважаемые
ветераны
Свердловской области! Начинается ваш семинар.
Да, сама поездка организована областным советом
как выездной семинар ветеранских лидеров. Смысл? Обмен опытом работы, обсуждение общих проблем, поиск путей их решения, а также встречи с ветеранской общественностью городов Поволжья.
Зачем? Просто погостить
и руки пожать? Не только, хотя и это важно – почувствовать крепкое рукопожатие
коллег. Главное – выяснить,
что нас всех объединяет, не-

Сергей ЛАВрИЩеВ

Необычный семинар
организовал для своих
активистов Свердловский областной совет
ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы,
пенсионеров. Он прошёл на Каме и Волге, на
борту теплохода «Александр Фадеев».

капитан теплохода «александр Фадеев» сергей оборин
(справа) и председатель совета ветеранов свердловской
области Юрий судаков
смотря на разные географические, экономические, культурные, наконец, финансовые стороны существования, отношения с властными
структурами, а выяснив, выработать общую линию «обороны» и «наступления» для
защиты законных интересов
старших поколений, возрождения во многом утраченных
за последние годы традиций
преемственности. В конце
концов, такое общение укрепляет осознание того, что мы
единый народ, а не электорат
какой-то.
Встречи с руководителями ветеранских организаций
Саратова, Волгограда, Астрахани, Самары завершались
подписанием соглашений о
содружестве. В ряде мест в
таких церемониях принимали участие и представители
властных структур, что говорит о серьёзном внимании к
инициативе уральцев. Соглашения предполагают обмен
информацией, разработку совместных проектов. И красной нитью мысль – реализация программ по сохранению
исторической памяти народа,
завоевавшего Победу.
Аналогичные
соглашения ранее были уже подписа-

ны Свердловским советом ветеранов с коллегами многих
российских городов.
На таких встречах возникала масса насущных вопросов. Один из них – работа с депутатским корпусом по такой
теме, как внесение ряда изменений в закон «О ветеранах».
В частности, речь идёт об
уравнивании в пенсионном
обеспечении тружеников тыла с участниками войны, для
чего нужно поднять сам статус труженика тыла. Ветеранский актив всех городов Поволжья 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 организаций была в центре внимания как на встречах наших
делегаций с активистамиветеранами городов на Волге,
так и на семинарах свердловчан на борту теплохода. Можно было поучиться у артинцев организации мотопробегов, в которых на равных уча-

Уважаемые жители Свердловской области!
Дорогие ветераны!
В первый день октября во
всем мире отмечается Международный день пожилых людей. Для нас эта дата – ещё
один повод задуматься над
тем, что мы можем сделать,
чтобы скрасить жизнь пожилых людей, помочь нашим ветеранам почувствовать, что их
опыт, мудрость, система жизненных ценностей востребованы обществом.
В Свердловской области
принята программа «Старшее
поколение», направленная на
то, чтоб обеспечить нормальную, комфортную жизнь для
пожилых людей. В целом, на
реализацию Программы из областного бюджета в ближайшие годы будет выделено около 1,6 миллиарда рублей, в том
числе в 2011 году – 536 миллионов рублей.
Сегодня я считаю необходимым обратиться к нашим
ветеранам с предложением –
давайте ещё раз вместе изучим эту программу, при необходимости внесем изменения

ствуют асы военной службы
и подростки. Интересен опыт
артёмовского молодёжного
центра «Пересвет», организованного бывшим воиномафганцем, ныне священнослужителем. Ветераны Сухого
Лога и Бисерти большое внимание уделяют духовной стороне воспитательной работы. Как отправить «посылку
солдату», подсказали коллеги
Урасноуфимска.
Баранча, Карпинск, Синячиха, Нижние Серги, Ирбит...
Область наша огромна, побывать везде не так-то просто. А на выездном семинаре
расстояний нет, знай, слушай
внимательно. Сама возможность общения активистов
ветеранского движения даёт бесценный материал для
их дальнейшей работы. Вернувшись домой, расскажут
друзьям-товарищам, что нового узнали.
Ну, а как донести всё до

и дополнения, для того, чтобы
она стала по-настоящему действенной, нужной людям.
Я предлагаю создать народную программу «Старшее
поколение» и призываю всех
пенсионеров, проживающих в
Свердловской области, стать
её соавторами. Сбор предложений будет идти и через Совет по делам ветеранов при
губернаторе Свердловской области, и через привычные ветеранам органы соцзащиты,
через сайты профильных министерств, где уже есть специальные рубрики.
В рамках программы «Старшее поколение» мы должны
улучшить материальный достаток наших пенсионеров.
Мы не можем увеличить сам
размер пенсии, поскольку это
федеральная функция, но мы
можем ввести систему единовременных выплат. В этом году мы уже сделали такие выплаты, и будем эту практику
развивать и наращивать в будущем.
Губернатор
Свердловской области
Александр МИШАРИН

Дорогие ветераны, уважаемые пенсионеры,
жители Свердловской области!
От имени депутатов палат Законодательного Собрания примите сердечные поздравления с
Днём пожилых людей.
Этот день, утверждённый ЮНЕСКО в 1991 году,
стал символом единства и преемственности поколений, связи времен, без которой невозможно прогрессивное развитие общества.
В этот день хочется выразить вам искреннюю
признательность за ваш неоценимый труд, силу духа, неистощимую любовь к родному краю и
вклад в его процветание. Вы – пример высокой
нравственности, жизненного оптимизма, духовной культуры.
Эта дата – прекрасная возможность сказать тёплые слова благодарности вам – нашим отцам и
матерям, ветеранам войны, труда, пенсионерам,
пожилым жителям Среднего Урала за вклад в развитие нашей области, за многолетний добросовестный 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.

молодёжи? Услышат ли, воспримут ли юные переживания дедов, когда те поделятся
с ними впечатлениями от мемориала на Соколиной горе
в Саратове или на Мамаевом
кургане в Волгограде?
Квинтэссенцией
нашего похода становится горсть
волгоградской земли. Подлинность её подтверждена лицензией, скреплённой печатью. Бесценный дар
предназначен для передачи
школьным музеям, молодёжным патриотическим клубам
и для торжественного вручения родственникам воинов,
павших на поле брани.
...Возле одного из знамён
в зале Славы на кургане особенно долго стоит наш ветеран. Его поклон – имени своего отца Гаврилы Андреевича
Макарова, сложившего здесь
голову. И внуки уже сюда приезжали. И правнуки знают о
своём герое-прадеде, погиб-

шем в Сталинградском сражении.
Это связь времён.
«Мы рождены,
чтобы сгореть
В огне любви к своей
Отчизне,
Чтобы пеплом
своим согреть
Ростки...».
Стихи боли и надежды написаны поэтом города Самары
В.Клименко. Я случайно увидела их в одной местной книге.
–Знаете, о чём я думаю? –
признаётся Юрий Дмитриевич Судаков после посещения
Мамаева кургана. – Чтобы в
таких походах на месте Славы
рядом с каждым нашим ветераном стоял воспитанник
детского дома, кадетского
училища. Дети! Ради них всё.
–И вы не оставите эту
мысль?
–Нет. Мы должны её осуществить.

Бабушка рядышком с дедушкой...

Председатель
Областной Думы
Елена ЧЕЧУНОВА

Вчера в детском клубе «Фристайл» Октябрьского района Екатеринбурга
прошло поздравление пенсионеров с Днём пожилых людей
Анатолий ИВАНОВ

Для ветеранов здесь
накрыли большой
праздничный стол.
Юные таланты – участники художественной
самодеятельности клуба и соседних школ
– порадовали собравшихся пением и чтением стихов.

Не обошли стороной это
мероприятие и работники
соцзащиты, а также представители общественных организаций.
Желанным гостем здесь
стала Ирина Кунгурцева, заместитель министра социальной защиты населения
Свердловской области. Она и

открыла праздничное застолье.
–Совершенно не хочется
обращаться к вам как к пожилым людям, – сказала она.
– Хотя праздник называется так – День пожилых людей. Но по вашим глазам, лицам видно, что душой вы ещё
молоды. Оставайтесь и дальше такими!
Затем она рассказала собравшимся о том, что у нас в
области принята специально для пенсионеров большая
трёхгодичная
программа
«Старшее поколение». На её
реализацию выделено более
1,6 миллиарда рублей. С помощью программы намечено
решить целый ряд проблем.
Особенно большое внимание уделяется в ней вопро-

сам трудоустройства, медицинского обслуживания пенсионеров.
–Конечно, – отметила
Ирина Анатольевна, – далеко
не все проблемы можно решить в короткий срок. Не исключаю, что мы, работники
соцзащиты, в чём-то и не дорабатываем. Не всегда успеваем за событиями, за жизнью, которая, как известно, имеет особенность быстро меняться. Если у кого-то
складывается такое ощущение, то простите нас! Тем не
менее мы стараемся, делаем
всё, что в наших силах.
Остановилась заместитель министра также на
проблемах семьи. По её словам, в настоящее время в области разрабатывается еще

один важный проект – концепция семейной политики.
Для этого привлечены учёные, ряд специалистов министерств. Смысл этого проекта в том, чтобы в обществе
сформировать понимание
того, что семья – это многоступенчатая ячейка. Очень
важно, чтобы родители, старики, жили вместе с детьми и внуками. Потому что
воспитание детей в отрыве
от бабушек и дедушек зачастую получается ущербным.
К сожалению, не все это понимают. Хотя возможности
для совместного проживания со стариками имеют. Тем
не менее объединяться с родителями не спешат. Тем самым обедняют воспитание
своих детей.

Потом, уже за чашкой чая,
эту тему собравшиеся обсуждали ещё долго. Приводили
примеры из личной жизни.
Отчасти об этом же говорил и другой известный гость
– председатель Свердловского областного совета ветеранов, генерал-майор авиации
в отставке Юрий Судаков. Он
отметил, что в последние годы у нас заметно ослабло патриотическое воспитание молодёжи. А оно тоже немыслимо без отцов-ветеранов, без
бабушек и дедушек, за плечами которых были и фронт,
и тыл.
Кстати, на ветеранах тыла Юрий Дмитриевич остановился особо. По его мнению, они незаслуженно лишены тех льгот, которые

Председатель
Палаты Представителей
Людмила БАБУШКИНА

имеют сегодня ветераны Великой Отечественной войны.
Ну и что, что они не воевали? Ведь их вклад в Победу
также велик! Надо приравнять тружеников тыла к ветеранам войны, считает он.
Областной совет ветеранов
уже вышел с этим предложением на Президента России
Дмитрия Медведева и губернатора Свердловской области Александра Мишарина.
Возможно, уже к очередному
празднованию Дня Победы в
этом вопросе произойдут изменения.
Ну, а юное поколение пело о любви. В том числе, к
бабушкам и дедушкам. Чем
не только порадовало их, но
и растрогало до слёз!..

дерзкое ограбление уральского банка реконструкции и развития произошло в посёлке
Нейво-рудянка. Грабители опустошили банкомат, стоящий в здании поселковой администрации, похитив оттуда два миллиона рублей.
Как сообщил пресс-секретарь гУ МВД
по Свердловской области Валерий горелых,
трое неизвестных в масках ворвались в здание поселковой администрации, расположенное на улице Партизан. Угрожая предметом, похожим на пистолет, разбойники связали женщину-сторожа. Затем при помощи сварочного аппарата «медвежатники» вскрыли
банкомат, забрали из него всё, что там было
— два миллиона рублей - и скрылись.
Связанная женщина-сторож смогла освободиться лишь под утро, и только спустя три
часа после ограбления обратилась в полицию. Сыщики и кинолог с собакой обнаружили на месте несколько вещдоков, которые
уже приобщены к уголовному делу. А начальник свердловской полиции Михаил Бородин
направил в помощь местным оперативникам
специалистов областного главка. При этом
он дал указание невьянской полиции в кратчайшие сроки подготовить в адрес властей
Нейво-рудянки и руководства УБрира специальные обращения.
–Дело в том, что ни здание администрации, ни банкомат не были оборудованы
видеокамерами или элементарными тревожными кнопками. Это и послужило косвенной
причиной разбойного грабежа. Скорее всего,
преступники тщательно изучали место будущего преступления, – сказал Валерий горелых.

деньги жкХ достались
фирме-однодневке
красноуфимская межрайонная прокуратура
выявила очередной факт нецелевого расходования средств в сфере жкХ.
Прокуратура установила, что в апреле работники МУП «Тепловые сети Красноуфимска», обеспечивающего теплом население города, выполнили ремонтные работы по монтажу дымовой трубы котельной № 37, расположенной по улице Артинской. За работу сотрудники МУП получили в общей сложности
10 тысяч рублей.
Однако, по документам, ремонт якобы выполняла подрядная организация ООО «ПомЭнергоПривод», которая на поверку оказалась фирмой-однодневкой. Стоимость тех же
работ на бумаге составила уже 260 тысяч рублей. И их перевели на счёт мифических ремонтников. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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 женой, проживающие в Первоуральске, занимаются перевозкой и сбытом наркотиков. Сотрудники ФСКН на улице Цветочной задержали молодую супружескую пару. При личном
досмотре у мужчины за ремнём брюк обнаружили свёрток из полимерной плёнки с наркотическим средством JWH-018 массой больше килограмма. А у женщины в её дамской
сумочке был обнаружен пакет с четырьмя
свёртками такого же наркотика весом уже более четырёх килограммов.
Как сообщает пресс-служба областного управления ФСКН, по этому факту возбуждено уголовное дело по статье, предполагающей наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 20 лет со штрафом до одного
миллиона рублей.
подборку подготовил сергей авдеев

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 – образованного, 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, национальность значения не имеет.
2283. О себе: 29, 170, блондинка с серыми глазами, приятной полноты, 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, приятный в общении, с высшим образованием, жильём обеспечен. По характеру 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, ответственность, 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.

куЛьтурА / СПорт
Школа
имени Мастера
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планируем тесно взаимодействовать с зарубежными коллегами, отправлять наших тренеров на стажировки, приглашать европейских специалистов к нам, причём участниками таких семинаров будут детские тренеры со всей Свердловской области.
Символично, что Школа Канделя открылась в год
50-летнего юбилея победы
сборной СССР на чемпионате Европы 1961 года, когда в
её составе блистал Александр
Кандель. На стене в зале, где
будут тренироваться и играть
нынешние уралмашевские баскетболисты, большой портрет самого Александра Ефимовича и портреты поменьше – его учеников и последователей. Как заметил на церемонии открытия ещё один
наш знаменитый земляк, самый титулованный российский баскетбольный тренер
современности Станислав Ерёмин, есть ещё стена напротив,
где хватит места для портретов новых героев свердловского баскетбола.

Всех передавить!
Алексей КОЗЛОВ

Сегодня стартует чемпионат России по волейболу среди мужских
команд. После годичного перерыва в нём выступит екатеринбургский
клуб «Локомотив «Изумруд».

«Локомотив-изумруд»-2011/2012

Либеро:

Связующие:

Нападающие:

По пути КХЛ
Новый сезон железнодорожников в суперлиге совпал
с реформами, которые проводит Российская федерация
волейбола. Ныне в суперлиге участвуют 16 команд, разбитых на две восьмёрки – «Запад» и «Восток». Соперниками
«Локо» станут чемпион России
«Зенит» (Казань), «Локомотив» (Новосибирск), «Факел»
(Новый Уренгой), «ГазпромЮгра» (Сургут), «Кузбасс» (Кемерово), «Урал» (Уфа) и дебютант турнира «Губерния»
(Нижний Новгород).
В западной группе сыграют «Динамо» (Москва),
«Белогорье-Металлоинвест»
(Белгород), «Динамо» (Краснодар), «Искра» (Одинцово),
«Ярославич», «Автомобилист»
(Санкт-Петербург), а также
две команды из ближнего зарубежья – «Локомотив» (Харьков) и «Строитель» (Минск).
В регулярном чемпионате команды проведут двухкруговые турниры в своих зонах. В плей-офф выходят по 6
команд, причём клубы, занявшие первое и второе места в
зонах, выходят сразу в четвертьфинал.
Те клубы суперлиги, кото-

Сергей Снегирев (23 года)
Владимир Шишкин (21)
Сергей Багрей (23)
Евгений Рукавишников (20)
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)

Валерий Алфёров (главный)
Владимир Бабакин
Александр Герасимов — не только
темным шрифтом выделены новички
капитан, но и луч(их почти половина команды – 6 из 13)
ший игрок «Локо»
тренеры:

рые по итогам предварительного этапа не пройдут в плейофф, проведут турнир за выживание (в два круга по туровой системе). Команда, занявшая последнее место, выбывает в высшую лигу «А». Предпоследняя команда суперлиги
проводит со вторым коллективом высшей лиги «А» переходную серию до двух побед
одного из соперников.

«Аутсайдерами
быть не хотим»

По мнению главного тренера «Локомотива-Изумруда»
Валерия Алфёрова, разделение на зоны более выгодно в
финансовом плане командам
«Запада».
–Хотя распределение клубов на группы добавит остроты и сократит количество про-

кАЛеНдАрь

расписание игр «Локомотива-изумруда»
на предварительном этапе

дата
место
1 октября
г
5 октября
д
22 октября
д
29 октября
г
1 ноября
д
11 декабря
г
17 декабря
д
4 января
г
7 января
г
14 января
д
21 января
д
24 января
г
4 февраля
д
11 февраля
г
д – дома, г – в гостях

За сто лет «Князь Игорь»,
в разных постановках, появлялся в репертуаре театра более десятка раз. Опера-то – из
числа самых любимых зрителем. Последний (до нынешней премьеры) «Князь
Игорь» в постановке режиссёра Л.Якушева шёл на сцене,
кажется, ещё совсем недавно. Но нынче у муз такие скорости, что даже пять-десять
лет в том же оперном искусстве – колоссальная эволюция жанра. Надо соответствовать. А потому новая версия
оперы Бородина – не просто
факт замены уже запетогозаигранного прежнего «Князя Игоря», а попытка рассказать эту историю новым языком. Постановщики нынешнего «Князя...» (дирижёр – народный артист РФ А.Лазарев,
входящий в когорту лучших
дирижёров России, режиссёр – народный артист РФ
Ю.Лаптев) воспользовались
тем обстоятельством, что опера – не окончательное авторское произведение Бородина, уже после его смерти оперу закончили и инструменто-

«князь игорь»: на историческом фоне разворачиваются
личные драмы героев. ярославна — екатерина Нейжмак,
Галицкий — Андрей решетников
рождения Россини. Во имя великого Россини, во имя долгой жизни его оперы на екатеринбургской сцене театр
отваживается на прежде не
случавшийся в его практике эксперимент: премьерные
представления пойдут пятьсемь дней подряд. Это событие сколь красивое, столь же
и целесообразное в условиях
репертуарного театра: опера,
в которой колоссальные претензии к вокалу, оркестру и
т.д., будет таким образом многократно, с разными составами исполнителей, обкатанаотшлифована, чего в обычном
режиме включения премьеры
в репертуар достичь не получается.

Вслед за неожиданным
Россини, уже в мае, – ещё один
эксперимент. С «Любовным
напитком» Доницетти. Зрители знают его как оперу, теперь это будет... балет. В основе – оперное либретто, сохраняется вся музыка оперы, но
вместо вокала зазвучат «оркестровые голоса» (с этим поработает специально приглашённый композитор), а герои
«заговорят» языком хореографии. Прецеденты в мировой практике случались, у нас
такое будет впервые.
Некоторые планы на сезон театр до поры до времени не обнародует. Сюрприз!
Так же, как сюрпризом должны стать юбилейные торже-

в нижнетагильском
дворце спорта
установлено
новое табло
во дворце ледового спорта им. в.к.Сотникова
установлено новое табло производства компании НАтА-инфо из Йошкар-олы. теперь болельщики будут получать не только информацию о текущем счете, авторах голов и удалениях, но и смогут увидеть повторы опасных
моментов.
Приобрёл табло для Дворца спорта Уралвагонзавод, а стоимость составила около
семи миллионов рублей. Опробовано табло было на хоккейном матче чемпионата ВХЛ
«Спутник» – «Торос» (Нефтекамск). и первой зажглась на нём фамилия форварда гостей Евгения Туника, открывшего счёт уже на
второй минуте. Этот факт по-своему символичен – ведь именно Туник стал лучшим бомбардиром 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 табличек. Новое оборудование было пущено
7 февраля 1988 года на матче Кубка ВЦСПС
между свердловским «Автомобилистом» и
московским «Динамо».
Алина ГАЛимовА

АриФметикА уСПехА

театр – не только искусство, но и производство.
Любые планы требуют средств, любая премьера – серьёзных вложений.
–ещё лет пять назад «цена премьеры» была
около трёх миллионов рублей, сейчас – семьвосемь миллионов, – рассказывает директор
екатеринбургского оперного А.Шишкин. – значит, при том, что мы за сезон выдаём в среднем 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 возросла почти в пять раз, а это – возможность
вкладывать в гастроли и новые спектакли. в
приближающиеся юбилейные торжества – тоже.

СЕРГЕй ГУТНиК

Итак, Екатеринбургский оперный открыл
свой 100-й сезон. И начал историческую юбилейную дистанцию (само 100-летие театра –
12 октября 2012 года) с
мощного рывка –
премьеры «Князя Игоря» Бородина, вернув таким образом в афишу
название, которое украшало репертуар первого
сезона театра. Ещё в начале прошлого века.

мию СССР) уже провёл прослушивания в оперной труппе:
на каждую партию надо было
отобрать по три исполнителя,
на прослушивания приезжали вокалисты даже из Перми,
Новосибирска... Словом, работа над спектаклем к 100-летию театра уже идёт. А между
двумя юбилейными «точками
отсчёта» (начало 100-го сезона и собственно 100-летие театра), которые будут украшены русской классикой, – сюрпризы и творческие эксперименты, связанные с западноевропейской музыкой.
Первой премьерой 2012
года станет «неожиданный
Россини» – опера «Граф Ори»,
которая прежде никогда не
ставилась в России. Только однажды, в конце XIX века, «Графа Ори» на сцене Большого театра показывала заезжая итальянская труппа. Собственного «Графа Ори» Россия не знала, хотя во многих смыслах
опера привлекательна для
постановщиков. Во-первых —
Россини, а петь его, знают вокалисты, «не менее трудно и
интересно, чем Моцарта, а может – даже более». Во-вторых,
комедия, что на оперной сцене, изобилующей в основном
кровавыми драмами и роковыми страстями, случается не
часто. Для екатеринбургского
же театра «Граф Ори» интересен ещё и тем, что написан на
французском языке. Так и будут ставить. И это некий прорыв в репертуаре, поскольку сейчас на сцене Екатеринбургского оперного нет ни
одной оперы на французском.
Премьера «Графа Ори» назначена на 29 февраля (2012
год – високосный), день, когда исполняется 220 лет со дня
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а также уфимском «Урале». Из
калининградского «ДинамоЯнтаря» приглашён 25-летний
доигровщик Фёдор Гидаспов.
Кстати, не всех пришедших
в этом сезоне в команду можно назвать новичками. После
долгих лет отсутствия вернулся в коллектив опытнейший
38-летний Игорь Шулепов.
А вот не менее опытного Андрея Егорчева в нашей
команде не будет.
–Мы не договорились по
поводу контракта, – отмечает Алфёров. – К тому же первый этап чемпионата скоротечен, и у нас нет времени на
восстановление навыков долго не игравшего волейболиста. Брать же его на скамейку
запасных резона нет.

ходных матчей, – отмечает Алфёров. – Так что необходимо без раскачки включаться в
чемпионат.
О задачах на чемпионат
многолетний наставник железнодорожников говорит так:
«для нас важен настрой на каждую сегодняшнюю игру. Конечно, мы рассчитываем не быть в
числе аутсайдеров, для этого и
приглашали новичков».
Селекцию в нынешнем
межсезонье, на мой взгляд,
наш клуб провёл более качественную, чем в предыдущие
годы. Из белгородского «Локомотива» пришли Сергей Багрей и Артём Смоляр, а школа Геннадия Шипулина широко известна. Также цвета «Локомотива» будет защищать
32-летний диагональный Максим Терёшин, ранее игравший
в столичных «Динамо» и МГТУ,

А оперный шедевр Доницетти «Любовный напиток» станет... балетом
вали Н.Римский-Корсаков и
А.Глазунов. Словом, нет канонической версии оперы. А значит, теоретически позволительна была некоторая свобода в выборе вариантов. Почему не использовать шанс? Они
и использовали. В частности,
не стало увертюры, претерпел метаморфозы хор в сцене возвращения князя Игоря, «Половецкие пляски», прежде во всех постановках казавшиеся роскошной сценойдивертисментом в середине
оперы, теперь переместились
в финал, став логичной кульминацией, аккумулируя (казалось бы, в нужном месте)
эмоциональный накал на сцене и в зале. Не все согласятся
с такой трактовкой, но... Опера только начала свою жизнь
на сцене (прошло лишь два
представления «Князя Игоря») – оценки зрителей и критики ещё впереди.
Символично и значимо,
что 100-й сезон один из старейших театров России начинает русской оперой. Русская
классика – в принципе основа
его репертуара: только в последние сезоны театр пополнил афишу операми «Снегурочка», «Хованщина», «Пиковая дама», «Руслан и Людмила»... К заветному часу Х, собственно 100-летию театра, готовится ещё один из российских оперных шедевров – «Борис Годунов». Премьера состоится в октябре 2012 года, но
режиссёр-постановщик народный артист России А.Титель (с
1981 по 1991 годы – художественный руководитель Екатеринбургского оперного театра, здесь же за постановку
оперы «Пророк» В.Кобекина
получил Государственную пре-

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 гости дважды поразили цель. За три минуты до
перерыва мохов отыграл один мяч, установив, как оказалось, окончательный счёт.
Любопытно, что лучшими в рядах гостей
были отданные «Синарой» в «Факел» в аренду Катанэ, Фомин, Аширов, а также воспитанник нашего клуба голкипер Никитин. Хозяева играли без травмированных Тимощенкова, Афанасьева и Прудникова, однако побеждать дома клуб из низшего дивизиона и в таком составе они просто обязаны.
–Раньше такого, чтобы мы проигрывали два матча подряд, никогда не было, – отметил главный тренер «Синары» Сергей Скорович. – А сейчас уступили дома в чемпионате ЦСКА, поговорили, и вот опять. Наверное,
это не полоса невезения, а уровень мастерства. Да, молодёжь ошибалась, но и наша
основная четвёрка оставила грустное впечатление.
3 октября в Сургуте пройдёт ответный
матч. Тем временем «лазарет» синарцев пополнился ещё и вратарём Зуевым.
Алексей козЛов

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

НЕ такой «Князь Игорь»

Ирина КЛЕПИКОВА

«Синара»
сенсационно
уступила клубу
высшей лиги

АЛиНА ГАЛимОВА

Александр ефимович
кандель. родился 3 февраля 1935 года в Нижнем тагиле Свердловской
области. в 1954 году, будучи студентом Горного института, уже играл в
стартовой пятерке свердловского «уралмаша». в
1955 году впервые вызван в сборную команду Советского Союза, за
которую впоследствии
выступал много лет, а в
1961 году стал чемпионом европы. во все учебники по баскетболу вошёл «крюк канделя» –
приём, который Александр ефимович если не
изобрёл, то довёл до совершенства. в те годы
говорили – чтобы сдержать канделя, нужно пять
игроков команды соперника: двое будут его опекать, двое страховать, а
пятый подбирать мяч, пущенный канделем точно
в корзину.

ВЛАДимиР ВАСиЛЬЕВ

Да и действительно, много ли найдётся конкурентов.
Здесь начинали путь в большой 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 – значительная часть моей жизни,
– рассказывает чемпион мира и Европы, призёр Олимпийских игр, а ныне – эксперт телеканала «НТВ плюс баскетбол» Анатолий Мышкин. – Более того, это мой дом, причём
едва ли не в буквальном смысле. Чтобы не тратить время на
дорогу до общежития, а с утра
пораньше начать тренироваться, спали иной раз прямо здесь,
на матах. Я считаю, что открытие Школы Канделя в Екатеринбурге – это событие даже
не российского, а международного масштаба, только пока
это не все понимают. Это как в
восточных единоборствах, где
есть школы, названные в честь
великого мастера. Александр
Ефимович – это самый настоящий сэнсэй свердловского баскетбола.
Продолжать эти славные
традиции «Уралмаша» — нынешним мальчишкам и девчонкам. Тренеры Школы Канделя побывали во всех окрестных школах и отобрали 250 человек, в ближайшей перспективе выйти на «проектную
мощность» – порядка шестисот занимающихся.
–У нас молодой, но уже достаточно опытный тренерский
состав, – с гордостью рассказывает директор Школы имени
Канделя Виталий Зотеев. – Мы

СПрАвкА «оГ»
ВЛАДимиР ВАСиЛЬЕВ

Созданная фактически
с нуля, она расположена в зале, который хранит память о всех свердловчанах, ставших звёздами мирового баскетбола. Кто-то из присутствующих на церемонии открытия то ли в шутку, то
ли всерьёз предложил
выдвинуть уралмашевский баскетбольный зал
в Книгу рекордов Гиннесса.

ГоЛы, очки,
СекуНды

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»

В Екатеринбурге открылась
специализированная ДЮСШ,
названная в честь легенды
уральского баскетбола
Евгений ЯЧМЕНЁВ
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ства. Сейчас разрабатывается
концепция празднования столетия, и известно только, что
театр планирует не ограничиваться одним праздничным
вечером по принципу «Вышли, спели, поздравили и
ушли». Планируется масштабный цикл вечеров, в течение
которых будет представлена и
премьера «Бориса Годунова»,
и гала-концерты с участием
российских и мировых звёзд,
и «крупные планы» отдельно оперной и балетной трупп
театра (кстати, с этого сезона театр работает с двумя художественными руководителями – по опере и по балету).
Для меломанов юбилейный
цикл станет серьёзным испытанием: что выбрать? Пойти
же, судя по предварительным
планам театра, захочется на
каждый вечер. Во всяком случае, театр старается, понимая,
что от начала 100-го сезона до
собственно 100-летия практически каждый день сейчас –
исторический.
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На новом табло можно увидеть не только
информацию о счёте, но и повторы
опасных моментов

Потеря

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 советского кино – «Три тополя на Плющихе», «Карнавал», «Евдокия», «мы, нижеподписавшиеся». Но, пожалуй, главный фильм её жизни, который посмотрели (и не по разу!) все
жители СССР, нынешней России, ближнего и
дальнего зарубежья – «Семнадцать мгновений весны».
Татьяна михайловна была очень жёстким, очень волевым, предельно сконцентрированным человеком, за что коллеги называли её «генералом в юбке». Дмитрий Певцов в интервью РиА «Новости» рассказывает, что Лиознова относилась к актёрам, даже
начинающим, как к «великим». Она всё время давала какой-то аванс, всё время благодарила. 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, совершенно 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

