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В НОМЕРЕ

Источник: Свердловский ЦГМС-Р

ПОГОДА НА 9 ОКТЯБРЯ
                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»11 октября  в «Областной газете» пройдёт очередная  «Прямая линия». На этот  раз на связи с читателями га-зеты будет министр  экономики Сверд-ловской области Евгений Софрыгин.Евгений Андреевич готов ответить на вопросы, которые касаются экономи-ческих программ развития области:  ка-кие меры поддержки малого и средне-го предпринимательства намечены на ближайшие годы, как будут в дальней-шем развиваться моногорода, нужно ли готовиться к новой волне кризиса, хватит ли денег в областном бюджете на все социальные программы, а также когда Сверд-ловская область выйдет на среднероссийский уровень зарплат.На эти и другие вопросы Евгений Софрыгин ответит чи-тателям  «Областной газеты» 11 октября.
Звоните 11 октября с 15 до 16 часов по телефонам:

262-70-04 (для жителей Екатеринбурга),
262-54-88 (для жителей области).

Ждём ваших звонков!
Вопросы можно задавать и на сайте «Областной газеты» 

www.oblgazeta.ru  в разделе «Прямая линия». Там же разме-
щены ответы участников предыдущих «Прямых линий».

Власть 
и профсоюзы: 
диалог на равных
Профсоюзные активисты Свердловской 
области обсудили с руководством 
региона насущные проблемы.
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Индекс 
востребованности
Ситуация на рынке труда за три квартала 
2011 года и прогноз на ближайшую 
перспективу.
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Доступная 
среда 
для инвалидов
Создаётся автоматизированная 
информационная система «Доступная 
среда Свердловской области» по учёту 
доступности социальных объектов 
для инвалидов и маломобильных 
граждан. Распоряжение областного 
правительства об этом – сегодня в 
«ОГ».
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Кто  кого?
Дело о столкновении камышловских 
гаишников и «чёрных лесорубов» 
получило широкую огласку. Теперь 
решить его по-тихому уже не 
получится.
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Придётся ли 
впору 
«европейский фасон»?
С приходом нового главного тренера у 
баскетболисток «УГМК» будет новый 
стиль игры. Завтра команда стартует в 
чемпионате России.
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Наталья ПОДКОРЫТОВА
Заботясь о культурной со-
ставляющей деловых ко-
мандировок,  Гид Forbes 
составил список россий-
ских театров, которые не 
только скрасят унылые 
вечера пребывания в чу-
жом городе, но и повы-
сят культурный уровень 
граждан.Екатеринбург в списке пред-ставлен «Коляда-театром», ре-жиссёра которого журнал назы-вает кудесником, а саму труп-

пу сравнивает с сектой. По како-му критерию отбирали – неиз-вестно, но в качестве «непохоже-сти» на другие театры приведен странный факт – «зрители, при-ходящие на спектакли в «Коляда-театр», не платят денег за биле-ты – просто стоит коробка: кто сколько оставит». Коробка в те-атре стоит возле самовара с суш-ками, куда действительно кла-дут кто сколько хочет –  за чай.Но это мелочи. Важнее – суть: кто бы и что бы ни гово-рил, это действительно самый известный и самый неординар-ный театр Екатеринбурга. 

Компанию Коляде на Урале составили знаменитый Перм-ский театр «У Моста», Магни-тогорский драматический, да-лее на восток – Новосибирский «Глобус», Омская и Краснояр-ская драмы. Есть в списке Во-ронежский камерный, СамАрт из Самары и Саратовский ТЮЗ. Судя по комментариям на сайте журнала, список вызывает не-доумение театралов: одни удив-ляются тому, кто попал, другие – кто не попал. Лучший крите-рий – собственное мнение.

А ты бывал в «Коляда-театре»?Гид Forbes включил его театр в число обязательных для посещения в Екатеринбурге

Анатолий ГОРЛОВ
«Нам не нужны потрясе-
ния, нам нужна великая 
Россия», – заявил на тре-
тьем инвестиционном 
форуме, состоявшемся 
в Москве, премьер рос-
сийского правительства 
Владимир Путин. Эту его фразу можно по-нимать как обозначение  на-правлений действий в поли-тике, экономике и социаль-ной сфере, которые намере-на предпринять российская власть в ближайшее время. С другой стороны это даже не столько обозначение кур-са, сколько настрой, характер действий. Отвечая на вопросы участ-ников инвестиционного фо-рума «Россия зовёт!», Путин отчасти согласился с тем, что перемены в политической си-стеме необходимы, но вме-сте с тем «относиться к это-му нужно очень осторожно», и российские власти «будут действовать очень аккурат-но, укрепляя фундаменталь-ные основы политической си-стемы и развивая ее».«Есть еще один фактор – фактор политической нервоз-ности и неопределенности. 

Но мы – и я, и действующий президент – послали стране четкий сигнал. Мы не соби-раемся ничего рушить и ло-мать, мы собираемся разви-вать нашу политическую си-стему», –  подчеркнул Путин. При этом, как заявил пре-мьер, власти исходят из того, чтобы «и граждане страны, и наши партнеры, прежде всего в экономике, да и в полити-ке чувствовали преемствен-ность курса, понимали, что имеют дело со стабильной со-лидной страной, в которую можно вкладывать деньги, с которой можно и нужно со-трудничать», – сказал Влади-мир Путин. Выступая на пленарном заседании форума под «об-стрелом» острых, обществен-но значимых вопросов, он подробно представил и силь-ные, и уязвимые позиции России, рассказал о том, ка-кие действия необходимо предпринять для того, чтобы избежать последствий каких-либо экономических потрясе-ний, заверил, что страна гото-ва к любым сценариям разви-тия экономических процессов лучше, чем в 2008 году. В «запасе прочности» – минимальное за всю новей-шую историю России значе-

ние инфляции – семь процен-тов, отношение госдолга к ВВП по-прежнему не превы-шает 10 процентов, а риско-ванные краткосрочные долги у российских компаний прак-тически отсутствуют. Как отметил Путин, «при всем желании – а у каждого правительства есть желание вести себя как добрый бога-тый дядюшка – мы исходим из того, что нужно быть чест-ными в отношении граждан страны, последовательными, и для этого обеспечить базо-вые условия развития эконо-мики, темпы роста». «И уже на этой основе решать социаль-ные задачи», – добавил пре-мьер, заметив, что «это и бу-дет главным приоритетом».Стабильность развития во всех сферах– вот главный по-сыл, обозначенный премье-ром на инвестиционном фо-руме «Россия зовёт!». Однако стоит напомнить, что Влади-мир Путин – кандидат, пред-ложенный Президентом РФ на выборы главы государ-ства. В таком случае заявле-ния главы российского каби-нета министров следует вос-принимать совсем в ином, бо-лее значительном  масштабе.

К переменам без потрясенийНа такой план действий настроены российские власти

АН
Н

А 
О

СИ
П

О
ВА

  2

В трубе делоПроблемы тепла в Артёмовский приехал решать замминистра энергетики и ЖКХАнна ОСИПОВА
-Лучше пару дней сейчас 
потерпеть, чем зимой 
прорвёт и мы весь жил-
фонд разморозим. Насе-
ление это тоже понима-
ет, — рассказывает Ни-
колай Смирнов, замести-
тель министра энергети-
ки и ЖКХ Свердловской 
области, о ситуации в 
Артёмовском. На сегод-
няшний день только в 
этом муниципальном об-
разовании остаются про-
блемы с подачей тепла в 
квартиры, в частности, 
по-прежнему батареи 
холодные в Железнодо-
рожном микрорайоне.

Вчера Николай Смирнов и Олег Жабин, генеральный ди-ректор ГУП СО «Облкоммун-энерго», посетили Артёмов-ский. С раннего утра они от-правились на теплосети горо-да, туда, где в настоящее вре-мя идёт ремонт.В пасмурный осенний день Артёмовский напоми-нал осаждённый врагами го-род — добрая часть улиц из-рыта глубокими траншея-ми, всюду грязь. В транше-ях виднеются трубы — кое-где свеженькие, яркие, а где-то — старые, покрытые ры-жей глиной, кажется, вот- вот лопнут. Новые трубы стоят на отремонтирован-

ных участках, по ним тепло уже поступает в дома. Ста-рые трубы в этой земле с се-мидесятых годов прошлого века, и в эти выходные они отправятся на заслуженный отдых.Отопительный сезон в Артёмовском начинается с существенной задержкой, но причины считаются объ-ективными. Во время пла-новой замены части труб на одном из участков обнаружи-лось, что износ системы там составляет все 90 процентов (предполагалось, что око-ло 60–70 процентов), а зна-чит зиму не переживёт. Тог-да и было решено начинать ремонт в конце сентября. В 

процессе стало ясно, что за-мену труб придётся произ-водить на гораздо большем участке, чем запланировали. Но и на этом неприятные не-ожиданности не закончились — уже во время ремонта на-чались перебои с поставкой труб, нередко партии и вовсе оказывались бракованны-ми. Поэтому работы затяну-лись. На данный момент, по словам Николая Смирнова, с поставщиками достигнута договорённость, труб долж-но хватить, чтобы закончить ремонт в срок.

Лидия САБАНИНА
В четверг в посёлке Це-
ментный Невьянского 
городского округа в дет-
ском саду №39 «Родни-
чок» пострадали от ки-
шечной инфекции 74 
ребёнка,  а также повар 
и двое воспитателей.  
Губернатор Александр 
Мишарин потребовал 
жестко наказать вино-
вных в массовом отрав-
лении детей и предста-
вить ему распоряжения 
об увольнении.  В ночь на пятницу 44 ре-бёнка с родителями и в со-провождении медиков на ма-шинах «скорой помощи» и на автобусах были доставле-ны в инфекционные отделе-ния больниц  №9, №15 и №40 Екатеринбурга. Вчера днём в эти же клиники госпитализи-рованы ещё 10 детей, роди-тели которых ранее отказы-вались от стационарной по-мощи. Под наблюдением ме-диков находятся и осталь-ные ребятишки, здоровье ко-торых позволяет быть дома. В детском саду объявлен ка-рантин.Все пострадавшие жалова-лись на боли в животе, у неко-торых была высокая темпера-тура, рвота – клиника острой кишечной инфекции. Состо-яние большинства – средней степени тяжести,  у двух де-тей – тяжелое. –Первые результаты лабо-раторной диагностики гово-рят о бактериальной природе инфекции, поставлен предва-рительный диагноз – сальмо-неллёз, – рассказала началь-

ник отдела организации мед-помощи матерям и детям об-ластного минздрава Светла-на Татарева. – На этой неделе было и массовое отравление кадетов в техникуме Верхней Пышмы. Пострадал 31 подро-сток от норавирусной инфек-ции, которая может распро-страняться от человека, ко-торый болен или скрытый её носитель... –А вот причиной отрав-ления детсадовцев, скорее всего, стали некачественные продукты,  неправильно хра-нившиеся, возможно, была нарушена технология их тер-мической обработки, – доба-вила главный эпидемиолог областного минздрава Ирена Базите.  Сотрудники Роспотреб-надзора тщательно обсле-дуют пищеблок детского са-да. Установлены поставщики продуктов в детский сад «Род-ничок», у них изъяты наклад-ные за последние три дня. Также им временно запреще-но поставлять продукты, по-павшие под подозрение. Уже вечером в четверг в Невьянск выехала брига-да специалистов из минздра-ва и центра медицины ката-строф. В администрации го-рода создан штаб, в который вошли сотрудники прокура-туры, ГУВД и МЧС. Для про-верки всех обстоятельств возбуждено уголовное дело. На личном контроле держит ситуацию губернатор Алек-сандр Мишарин, распорядив-шийся провести проверку ка-чества продуктов, поставляе-мых в школы и детские сады области.

На контроле главы областиГубернатор требует уволить виновных в отравлении детсадовцев в Невьянском районе  
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Таким ландшафтом 
в Артёмовском 
никого сегодня 
не удивишь

Этот творческий коллектив стал одним из брендов Свердловской области
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в Нижнем тагиле  
открылся  зал самбо 
В новом зале самбо в Нижнем тагиле будут за-
ниматься 150 юных спортсменов –  воспитан-
ников дЮСШ «тагилстрой». Отделение самбо 
при этой школе существует уже год, однако соб-
ственного специализированного помещения для 
тренировок у ребят до этого момента не было, 
сообщает радиостанция «Маяк-Нижний тагил».

 Первые результаты спортсмены и их трене-
ры рассчитывают показать на предстоящих пер-
венствах области. Кстати, завоевывать будущие 
награды самбисты дЮСШ «тагилстрой» будут 
под громким названием «Самбо-72». именно та-
кое имя они решили дать своей секции. Более 
того, у клуба даже появился собственный гимн, 
который впервые был исполнен на торжествен-
ной церемонии открытия зала.

в артёмовском 
отремонтировали 
рухнувший мост 
На днях закончены работы по восстановлению 
рухнувшего моста в  районе Паршино города 
артёмовского. теперь автомобилистам и пеше-
ходам не нужно искать обходные пути, сообща-
ет газета «Всё будет!»

В дальнейшем планируется сделать мост 
капитальным – железобетонным. Цена вопро-
са – три миллиона рублей, которые предпола-
гается выделить в следующем году из местно-
го бюджета. 

в краснотурьинске 
преобразится набережная 
городского пруда 
На набережной Краснотурьинска демонтирует-
ся старый неработающий фонтан. На этом ме-
сте хотят установить многоярусную цветоч-
ную клумбу, сообщает  газета «Вечерний Крас-
нотурьинск». также в этом году будут покраше-
ны в чёрный цвет металлические ограждения у 
воды, а старые скамейки на набережной заме-
нят на новые. На эти работы потратят 400 ты-
сяч рублей. 

Благоустройство продолжится и в следую-
щем году. В планах –  замена ступеней и поруч-
ней на всех четырёх спусках к воде. 

Полевской подключился  
к буккроссингу 
теперь каждый полевчанин может вступить в 
книжный клуб и сказать друзьям, что отныне он 
активно включился в процесс буккроссинга, со-
общает «творческая студия «5 канал». Буккрос-
синг  – это увлекательная игра, основанная на 
принципе «прочитал – отдай другому». чело-
век, прочитав книгу, оставляет её в обществен-
ном месте для того, чтобы другой мог её прочи-
тать. Путь книги от читателя к читателю  можно 
отследить через специальные сайты. 

Координаторы проекта привезли в Полев-
ской 400 книг, на каждой «общественной» пол-
ке в разных точках города будет стоять по 40 из-
даний.

Напомним, идею буккроссинга в мае 2001 
предложил специалист по интернет-технологиям 
рон Хорн Бекер. для начала он оставил 20 книг с 
пояснительными надписями в холле своего  
отеля. через полгода на его сайте было около 
300 активных пользователей, которые «отпуска-
ли» книги и приводили новых участников.

в арамили появился 
«красный крест» 
В арамильском городском округе создан фили-
ал всемирной организации «Красный крест». его 
возглавила  специалист отделения срочной со-
циальной помощи Надежда Перевышина, сооб-
щает газета «арамильские вести». задачи благо-
творительной организации – развитие здравоох-
ранения и поддержка социально незащищённых 
слоёв населения. 

в верхней Пышме 
проходит конкурс 
любительских фильмов  
о городе 
Конкурс для любителей видеосъёмки «Я лю-
блю Верхнюю Пышму!» объявили дума, адми-
нистрация городского округа и градообразую-
щее предприятие.   Обладателю Гран-при вру-
чат цифровую камеру, сообщает официальный 
сайт города.

Особых требований к участникам у органи-
заторов конкурса нет: ролики о Верхней Пыш-
ме и её жителях можно снимать даже на каме-
ру сотового телефона. автор может представить 
не больше двух работ, хронометраж каждой из 
которых составит не более шести минут. При-
ём работ ведётся до 10 декабря. Все прошед-
шие отбор фильмы будут выставлены на сай-
те конкурса. 

Алевтина ТРЫНОВА
Анатолий Вязовцев, ру-
ководитель областной 
общественной органи-
зации «Восхождение», 
организует для инвали-
дов турпоходы. Он побе-
дил в номинации «Луч-
ший маршрут для лю-
дей с ограниченными 
возможностями» нацио-
нальной премии имени 
Юрия Сенкевича. Премия, присуждаемая Федеральным агентством по туризму, самая авторитетная российская награда в этой области. В этом году почти в двух десятках номинаций были отмечены лучшие го-стиницы, музеи, заповедни-ки, турфирмы и обществен-ные организации.  В номина-ции «Лучший маршрут для людей с ограниченными воз-можностями» было заявлено три претендента: из Екате-ринбурга, Ханты-Мансийска и Ярославля. Однако, в от-личие от коллег, уральские общественники проводят по турмаршрутам бесплат-но. Более того, Анатолий Вя-

зовцев приобретает необхо-димые инвентарь и амуни-цию на собственную, весьма скромную, пенсию. Команда «Восхождение» существует уже второй год. Эта общественная организа-ция была создана специаль-но для людей с ограничен-ными физическими возмож-ностями. Впрочем, за 40 лет туристского стажа Вязовцев не раз убеждался, что в жиз-ни невозможного не бывает. – Мне хотелось, чтобы каждый из тех, кто не мо-жет передвигаться самостоя-тельно, во что бы то ни ста-ло познал радость путеше-ствий, – делится Анатолий Павлович.Первым делом было реше-но усовершенствовать стан-дартную инвалидную коля-ску, которая не позволяет вы-полнять разного рода альпи-нистские трюки. За разработ-ку нового средства передви-жения взялся друг Анатолия Вязовцева, специалист по ав-торемонту, инвалид II группы Александр Быков. Обдумы-вая проект, он учитывал ре-комендации врачей, туристов и собственный многолетний 

колясочный опыт. Чтобы кон-струкция не опрокидывалась, двигаясь по наклонной, он решил сместить центр тяже-сти, понизив посадку. Опро-кинуться через голову в та-ком положении почти невоз-можно, а при малейшем кре-не вбок легко поддержать се-бя руками. Положение путе-шественника при этом тща-тельно зафиксировано мно-жеством ремней. Сейчас в ко-манде уже пять таких коля-сок, собранных Александром Быковым вручную. Стоит от-метить, что «Восхождение» путешествует не только ле-том, что выгодно отличает его от других организаций, претендовавших на премию. Зимой колёса с конструкции снимают и ставят её на гор-ные лыжи.Всероссийское признание вдохновило Анатолия Вязов-цева на новые идеи. Он на-мерен поделиться опытом с американскими коллега-ми из города Сан-Хосе (по-братима Екатеринбурга), и, возможно, организовать со-вместный турмаршрут. Прав-да, рассчитывать снова при-дётся лишь на собствен-

По наклонной вверхУральский путешественник получил престижную национальную премию

ные средства: премия, увы, не предполагает денежного вознаграждения. 

спортивные 
коляски, 
разработанные 
александром 
быковым, можно 
использовать во 
время речных 
сплавов, закрепив 
их на катамаране. 
Надёжность 
конструкции 
проверена 
командой 
«восхождение» 
на фестивале 
«майский экстрим»и
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Анна ПОПОВА
На первом заседании 
члены совета были 
ознакомлены с их зада-
чами и правами. Также 
путем общего голосова-
ния выбраны председа-
тель, заместитель пред-
седателя и секретарь 
новой организации. В состав первоуральско-го общественного совета при ОМВД вошли восемь человек, среди которых – предприни-матели, работница новотруб-ного завода, менеджер ресто-рана, представитель СМИ. Председателем назначен за-меститель директора ООО «Гора Пильная» Павел Воло-шин. – У меня есть опыт ра-боты в органах внутренних дел, – поделился с присут-ствующими Волошин. – Ког-да услышал о создании об-щественного совета, долго не колебался. Интересно по-пробовать себя в новой ро-ли – уже не в качестве поли-цейского, а, так скажем, про-водника между горожанами и сотрудниками органов. У нас достаточно полномочий, чтобы влиять на обществен-ное мнение. Важно – каким это влияние будет. Полномочия у совета дей-ствительно широкие. Для выполнения своих задач его члены могут запрашивать и получать необходимую ин-формацию, «если это не про-тиворечит требованиям за-конодательства РФ об уго-ловном судопроизводстве, производстве по делам об административных право-нарушениях, об оперативно-розыскной деятельности, о защите государственной и иной охраняемой законом 

тайны», заслушивать инфор-мацию должностных лиц, вносить предложения по со-вершенствованию деятель-ности полиции, участвовать в работе аттестационных ко-миссий. Также общественни-ки вправе посещать без спе-циального разрешения по-мещения, занимаемые орга-нами внутренних дел, места принудительного содержа-ния подозреваемых и обви-няемых в совершении пре-ступления. Знакомиться с обращениями граждан о на-рушении их прав, свобод и законных интересов сотруд-никами органов внутренних дел, а также с результатами рассмотрения таких обраще-ний. Участвовать в работе совещаний, присутствовать при проведении должност-ными лицами органов вну-тренних дел личного приема граждан. Заместитель начальни-ка Первоуральского ОМВД, куратор общественного со-вета Андрей Синицын под-черкнул, что, согласно фе-деральному «Закону о поли-ции», мнение населения за-креплено в качестве одного из определяющих критери-ев в системе оценки эффек-тивности деятельности пра-воохранителей. И одним из первых шагов совета станет проведение опроса среди го-рожан. Участники заседания до-говорились, что каждый до-ма составит свой план рабо-ты, чтобы при встрече, ко-торая ориентировочно со-стоится в середине октября, определиться с дальнейши-ми действиями совета. Вооб-ще заседания должны про-водиться не реже, чем раз в квартал. 

Под неусыпным оком горожанВ Первоуральске сформирован общественный совет  при управлении  внутренних дел

Анатолий ГУЩИН
С начала года на 
материально-
техническое обеспе-
чение лесничеств и 
Уральской базы авиа-
ционной охраны лесов 
потрачено 90 миллио-
нов рублей.Как сообщили в депар-таменте лесного хозяй-ства, уже закуплено четы-ре бульдозера-болотохода, два лесопожарных трактора с увеличенными гусеница-ми, две гусеничных маши-ны ЛТ-4ЛП, два лесопожар-ных комплекса на базе ав-томобиля «Урал», оснащен-ных пожарными насосными станциями, тягач повышен-ной проходимости, шесть плугов ПЛК-70, 25 мото-помп, 2270 ранцевых опры-скивателей, 100 резино-вых ёмкостей для перевоз-ки воды, 31 GPS-навигатор, 31 спутниковый телефон (по одному на каждое лес-ничество), сто сотовых те-лефонов, а также 80 пер-сональных компьютеров и программное обеспечение «Ясень», позволяющее ве-сти моментальный сбор, об-

работку и анализ данных о лесопожарной обстановке. Кстати, в настоящее вре-мя 70 специалистов лесного хозяйства  на специальных курсах  обучаются исполь-зованию системы «Ясень» на практике. Также в ближайшее вре-мя  в лесничества и на авиа-базу поступят 92 радиостан-ции «Вебр» и «Vertex» и один тепловизор – дорогостоя-щий (более двух миллионов рублей) уникальный при-бор, предназначенный для выявления очагов возго-рания в сложных погодных условиях и в задымлённой местности.  С его помощью с борта самолёта можно точно определить не только кон-тур лесного пожара (кромку горения огня), но и подзем-ного, торфяного. Вооружение лесничеств и Уральской авиабазы на этом  не заканчивается. Оно будет продолжаться ещё в течение двух лет и прохо-дить  в рамках областной целевой программы «Без-опасность жизнедеятельно-сти  населения Свердлов-ской области», рассчитан-ной  до 2015 года.

Я спросил у «Ясеня»...Свердловская область завершает первый этап  вооружения   лесничеств противопожарными машинами и оборудованием

В трубе дело
1 Сейчас работа по восста-новлению отопительной си-стемы ведётся в круглосу-точном режиме, перед спе-циалистами стоит задача — к понедельнику тепло долж-но поступать во все дома в Артёмовском.Артёмовцы к задержке начала отопительного сезо-на отнеслись с понимани-ем и терпеливо ждут, когда специалисты закончат ре-монт. Николай Смирнов уве-рен, что помогло тут не толь-ко общение с населением, но 

и отношение ремонтников к делу:- Жители видят, что мы тут работаем круглосуточ-но, знают, что по мере воз-можного дома к теплу под-ключаем, так что скандалов нет, — рассказывает Смир-нов, — только вот одна жен-щина недавно экспрессивно высказалась, что у неё дома внуки замерзают, — замми-нистра проходит мимо тран-шеи, которая легла аккурат вдоль одной из центральных улиц города, перекрыв подъ-езды к нескольким магази-нам. Чуть поодаль, за спина-

ми рабочих через деревян-ный мостик перебираются люди — осторожно, чтоб не испачкаться. Внеплановая замена труб не только на те-пле в домах сказалась, но и на чистоте улиц, свежая гли-на и дождь сделали своё де-ло. На обратном пути, уже неподалёку от Екатеринбур-га, Смирнова догнал звонок губернатора Александра Ми-шарина. Глава области по-интересовался, как идут де-ла с отопительным сезоном, в частности в Белоярском городском округе, посёлке 

Баранчинский Кушвинско-го района и в Артёмовском. Замминистра энергетики и ЖКХ отчитался: Белоярский и Баранчинский ночью под-ключили (с четверга на пят-ницу), Артёмовский в рабо-те, если ничто не помешает, то к понедельнику справят-ся. Губернатора ответ, кажет-ся, почти устроил. А Смир-нов, между тем, заявил, что через пару часов выдвигает-ся обратно в Артёмовский — будет вместе с Олегом Жаби-ным контролировать ситуа-цию на месте.
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 мнение
елена ЧеЧУнова, председатель областной Думы  

Законодательного собрания свердловской области:
–Совместно с областной федерацией профсою-

зов мы приняли целый ряд законов. Мы определи-
ли порядок присвоения звания «Ветеран труда Сверд-
ловской области», который в будущем продолжим со-
вершенствовать. Одновременно приняли закон, регу-
лирующий организацию оздоровления детей. В нём 
прописаны беспрецедентные нормы, которые позво-
ляют нам поддерживать предприятия, которые содер-
жат детские оздоровительные лагеря. Сегодня на рас-
смотрении областной Думы находится законопроект 
о льготном налогообложении хозяйствующих субъ-
ектов, занимающихся организацией детского отдыха. 
Кроме того, мы приняли закон, создающий условия 
для трудовой занятости инвалидов. Очень важно, что 
любой закон у нас разрабатывается в сотрудничестве 
с профсоюзными организациями. Именно такие зако-
ны являются эффективными и реально работают.

 кстати
направить обращение в исполнительные органы госу-

дарственной власти свердловской области можно следую-
щими способами:

написать письмо и отправить его по почте (по адресу: 
620031, г. екатеринбург, пл. октябрьская, 1);

привезти письмо лично и сдать по этому же адресу в 
комн.204, подъезд №2 (прием документов ежедневно с 9 
до 18 ч., кроме суббот и воскресений, при себе необходимо 
иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий лич-
ность).

записаться на личный приём можно в Управлении по ра-
боте с обращениями граждан правительства свердлов-
ской области по адресу: г. екатеринбург, пл. октябрьская, 
1, подъезд №2, комн.202 (при себе необходимо иметь па-
спорт или другой документ, удостоверяющий личность) или 
по телефону 371-73-25;

обратиться в электронную приемную правительства 
свердловской области  по адресу http://www.midural.ru 
(раздел «Электронная приёмная»).

справки по письменным обращениям можно получить 
по телефонам: 
для жителей екатеринбурга - 362-15-63;  
для жителей области - 362-15-67.  
справки по устным обращениям можно получить по теле-
фону: 371-73-25.

ИЗВЕЩЕНИЕ
13 октября 2011 года созывается Палата Представителей Законода-

тельного Собрания Свердловской области для проведения очередного 
сорок четвертого заседания.

Начало очередного сорок четвертого заседания Палаты Предста-
вителей в 10.00  в зале заседаний Палаты Представителей на 6-м этаже 
здания Законодательного Собрания Свердловской области по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Палаты Представителей предполагается рассмотреть 
следующие вопросы:

- О Законе Свердловской области «О внесении изменения в Област-
ной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области»;

- О Законе Свердловской области «О Дорожном фонде Свердлов-
ской области»;

- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в статью 47 Об-
ластного закона «Об управлении государственной собственностью Сверд-
ловской области» и подпункт 12 статьи 1 Закона Свердловской области  
«О внесении изменений в Областной закон «Об управлении государ-
ственной собственностью Свердловской области»;

- О Законе Свердловской области «О внесении изменения в Перечень 
объектов государственной собственности Свердловской области, не 
подлежащих отчуждению»;

- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об особенностях муниципальной службы на 
территории Свердловской области» и в утвержденную им Типовую 
форму контракта с лицом, назначаемым на должность главы местной 
администрации по контракту»;

- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О нормативах финансирования муниципальных 
образовательных учреждений общего образования, осуществляющих 
деятельность на территории Свердловской области, за счет субвенций, 
предоставляемых из областного бюджета»;

- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в статью 
26 Областного закона «О защите прав ребенка»;

- Об информации Счетной палаты о результатах внешней проверки 
исполнения бюджета Ачитского городского округа за 2010 год;

- Об информации Счетной палаты о результатах внешней проверки 
исполнения бюджета Бисертского городского округа за 2010 год;

- Об информации Счетной палаты о результатах внешней проверки 
исполнения бюджета Городского округа Верхняя Тура за 2010 год;

- О постановлении Палаты Представителей от 05.06.2008 г. № 33-
ППП «О Законе Свердловской области «О разделении Алапаевского 
муниципального образования и наделении муниципальных образований, 
образованных в результате этого разделения, статусом городского 
округа»;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области;

- О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания 
Свердловской области.

на то и шефы,  
чтобы помогать
программа возвращения школам шефов – 
предприятий, старт которой дал губернатор 
александр мишарин, набирает обороты.

Так, взять под свою опеку школы реши-
ли Нижнетагильский металлургический ком-
бинат, металлургический завод им. А.К. Серо-
ва, Тавдинский фанерный комбинат, Ураль-
ский электрохимический комбинат, Красно-
гвардейский крановый завод и целый ряд 
других крупных промышленных предприя-
тий области.

По словам Александра Петрова, вице-
премьер–министра промышленности и науки 
Свердловской области, предприятия с пони-
манием отнеслись к инициативе губернатора. 
«Уральские промышленники понимают, что 
дети – это наше общее будущее, и на разви-
тии молодого поколения, организации усло-
вий для комфортного школьного обучения 
экономить неприемлемо», – сообщил 
 А. Петров.

Кроме традиционной помощи, заключаю-
щейся в выделении средств на ремонт школь-
ных помещений и дотаций на школьное пита-
ние, в этом году губернаторская программа 
предусматривает организацию экскурсион-
ных выездов детей в областные учреждения 
культуры и искусства, а также организацию 
ознакомительных посещений промышленных 
предприятий-шефов.

Благодаря этому дети из небольших горо-
дов, таких как Туринск, Бисерть и Арти, посе-
щают самые крупные города области: Екате-
ринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, 
Первоуральск и Ирбит. В сентябре-октябре 
запланировано более 80 экскурсионных выез-
дов для двух тысяч ребят.

илья мальЦев

Андрей ЯЛОВЕЦ
Этот документ (его 
текст опубликован 
вчера в «Областной га-
зете») разработан по 
инициативе губерна-
тора Александра Ми-
шарина.Принятие нового ре-гламента связано с тем, что в федеральный закон о рассмотрении обраще-ний граждан были внесе-ны некоторые изменения - в результате областные нормативно-правовые ак-ты потребовали корректи-ровки.Стоит отметить, что на-ша область стала одной из первых в России, где раз-работали проект такого ре-гламента. Он очень важен, поскольку жители Среднего Урала активно используют своё право на обращения в государственные органы. Например, ежегодно число таких обращений возраста-ет в два раза. Среди заяви-телей - пенсионеры, рабо-чие, служащие, предприни-матели. В последнее время большую активность стала проявлять молодежь. Каж-дое пятое обращение ка-сается проблем жилищно-коммунального хозяйства, много вопросов связано с улучшением жилищных условий, социальной защи-той, пенсионным обеспече-нием, дошкольным образо-ванием и здравоохранени-ем, защитой трудовых прав граждан.Отметим, что губерна-тором Александром Миша-риным и правительством Свердловской области ра-бота по обращениям граж-дан рассматривается как наиболее действенный и объективный формат ра-боты органов власти, а все социально значимые зако-ны и областные программы выносятся на широкие об-щественные слушания.Особое внимание – лич-ному участию и прямому диалогу руководителей ве-домств с жителями. Так, за минувшее время на поря-док возросло число выез-дов руководителей обла-сти на места. Практически ежедневно в графике гу-бернатора и членов прави-тельства области - встречи с гражданами и руководи-телями организаций, пред-ставителей различных со-циальных групп. Нередко основанием для включения таких встреч в график яв-ляются обращения жителей Среднего Урала.Как сообщили в департа-менте информационной по-литики губернатора, мно-гие обращения и предложе-ния граждан учтены в бюд-жетном послании губерна-тора Александра Мишарина на 2012 год, где в качестве приоритетных определены вопросы социальной защи-ты, развития образования и коммунального хозяйства.Начальник управле-ния по работе с обращени-ями граждан правитель-ства Свердловской области Игорь Зацепин пояснил, что в новом административном регламенте подробно рас-

писано, как и в какие сроки должны даваться ответы на обращения и жалобы.Главная особенность но-вого документа в том, что в нём чётко прописан стан-дарт предоставления та-кой государственной услу-ги, как «организация приё-ма граждан». Это некий эта-лон, которому в своей ра-боте обязаны соответство-вать все государственные и муниципальные органы власти. Появились нормы, определяющие сроки, поря-док действий и предельно допустимые затраты вре-мени для граждан при ре-гистрации обращения, ожи-дании в очереди личного приема, получении инфор-мации по обращению. На-пример, обращение граж-данина должно быть заре-гистрировано (с учётом вы-ходных и праздничных) в срок до трёх календарных дней. А максимальный срок работы чиновников с заяв-лением, жалобой, предло-жением — 30 календарных дней с даты регистрации. То есть через месяц гражда-нин имеет право требовать ответ на его  вопросы и в случае несогласия обжало-вать действия (или бездей-ствие) должностных лиц, которые допускают воло-киту...Кстати, блок-схема (она также опубликована вчера в «Областной газете») по-зволяет чётко представить все этапы и процедуры рас-смотрения обращения и подготовки ответа.Ещё один интересный момент связан с отдельной главой регламента о меж-ведомственном взаимодей-ствии.-Очень часто люди не знают, куда им обратиться по тому или иному вопросу, - отметил Игорь Зацепин. - Вот их и гоняют по коридо-рам, переадресуя то в феде-ральные, то в областные, то в муниципальные органы власти. Теперь чётко опре-делено: какой орган, какое должностное лицо обяза-ны отвечать за рассмотре-ние тех или иных вопросов, как они должны рассматри-ваться, если относятся к межведомственным.Таким образом, этот до-кумент даёт возможность гражданам на новом, более высоком уровне (с точки зрения организации) взаи-модействовать со всеми ор-ганами власти, позволит су-щественно повысить каче-ство оказываемых органа-ми власти услуг населению.-Вообще, новый регла-мент — часть администра-тивной реформы в России, суть которой можно обозна-чить словами героя фильма «Мимино» - шофёра по име-ни Рубик: «Я тебя так довезу, что тебе будет приятно, а ес-ли тебе будет приятно, то и мне будет приятно...», - ска-зал Игорь Зацепин. - То есть, когда для граждан будут соз-даны комфортные условия, в том числе при их обраще-ниях в органы власти, мож-но будет сказать, что одна из целей административной реформы достигнута.

Чиновникам  дали срокВступил в силу новый  административный  регламент, по работе  с обращениями гражданами
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Татьяна БУРДАКОВА
На состоявшемся вче-
ра совещании в рамках 
Всемирного дня коллек-
тивных действий «За до-
стойный труд!» губерна-
тор Свердловской области 
Александр Мишарин поч-
ти два часа общался с про-
фсоюзными активистами.По словам главы области, руководство Среднего Урала ви-дит в профсоюзных организа-циях надёжных и ответствен-ных партнёров. Экономический кризис 2008–2010 годов стал настоящим экзаменом для ре-гиональной власти, руководи-телей предприятий и профко-мов на умение строить кон-структивный диалог. –События прошлого года показали, что   взаимопони-мание представителей бизне-са, власти и трудовых коллек-тивов является не только за-логом социального мира, но и непременным условием посту-пательного экономического развития, – подчеркнул Алек-сандр Мишарин. – Как вы пом-ните, 2010 год мы начали при тотальном падении налого-вых поступлений в бюджет и серьёзном снижении спроса на продукцию уральских пред-приятий. Благодаря принятым мерам уже к концу лета 2011 года Свердловская область ушла от «экономического об-рыва» и стала превращаться в лидера среди регионов России по темпам роста производства. Наш областной бюджет в этом году стал больше на 17 процен-тов, а поступления от налога на прибыль организаций уве-

личились сразу на 54 процен-та. Это дало нам возможность решить целый комплекс соци-альных проблем.Председатель Федерации профсоюзов Свердловской об-ласти Андрей Ветлужских со-гласился с тем, что на Среднем Урале многое удалось сделать для преодоления последствий экономического кризиса, одна-ко сегодняшний день ставит но-вые задачи.–В частности, нам нужно об-судить вопрос о величине ми-нимальной зарплаты в Сверд-ловской области, – сказал он. – Сегодня она – 4611 рублей, а прожиточный минимум равен 7485 рублям. Мы понимаем, что это достаточно большой раз-рыв, и обратились к правитель-ству области и объединению работодателей с предложени-ем уменьшить его, установив в Свердловской области уровень минимальной зарплаты, пре-вышающий федеральный пока-затель.Александр Мишарин согла-сился с такой постановкой во-проса.–Профсоюзы выступают за увеличение минимального раз-мера оплаты труда для работ-ников бюджетной сферы на ве-личину уральского коэффици-ента, то есть на 15 процентов. Считаю, что этот вопрос необ-ходимо решить положительно и довести минимальную зара-ботную плату до 5 тысяч 300 ру-блей. Эта приемлемая нагрузка для областного бюджета, – ска-зал губернатор.Кроме того, в ходе дискус-сии, завязавшейся на совеща-нии, представители профкомов из разных отраслей экономики 

неоднократно поднимали во-прос о почётном звании «Вете-ран труда Свердловской обла-сти». Напомним, областной за-кон «О ветеранах труда» всту-пил в силу с 1 января 2011 го-да. Нынешним летом в него бы-ли внесены изменения, значи-тельно расширившие круг по-лучателей этого звания: во вни-мание был принят более широ-кий перечень наград советского периода, изменены условия для присвоения звания ветеранам, которые работали в особо тя-жёлых условиях и ушли на пен-сию раньше обычного срока из-за вредности производства. Эти изменения дали возможность получить звание «Ветеран тру-да Свердловской области» до-полнительно пятидесяти тыся-чам уральцев.–Мы намерены и дальше расширять этот перечень. Бо-лее внимательно отнестись к ведомственным наградам. Я, в частности, имею в виду людей, получавших министерские гра-моты, работая на предприяти-ях, которые сегодня являют-ся частью концернов. Это, на-пример, касается работников атомной промышленности, же-лезнодорожников, энергети-ков и многих других... Думаю, в 2012 году мы этот вопрос ре-шим, – пояснил Александр Ми-шарин.Поскольку каждый третий свердловчанин живёт в моного-роде, профсоюзные активисты подняли тему будущего градо-образующих предприятий, в частности, входящих в структу-ру Росатома. За последнее вре-мя благодаря усилиям регио-нальных властей Среднему Ура-лу удалось добиться позитив-

В Свердловской области намерены повысить уровень зарплаты и усовершенствовать закон «О ветеранах труда»

ных перспектив для таких за-водов.–Я хочу поблагодарить ру-ководство Росатома за реше-ния, которые им были приня-ты: при реорганизации отрас-ли предприятия атомной про-мышленности в Новоуральске, Лесном и других городах полу-чили дополнительные заказы. Сегодня мы имеем понятную перспективу их развития и бу-дущего всех так называемых закрытых территорий, –  ска-зал Александр Мишарин.В качестве задачи на буду-щее губернатор определил не-обходимость запускать в ураль-ских муниципалитетах феде-ральную программу по под-держке моногородов. Это по-зволит создать новые рабочие места и придать мощный им-пульс развитию малого и сред-него бизнеса.

6выборы

принят проект плана 
подготовки и проведения 
выборов президента 

 
вчера Цик рФ принял за основу проект ка-
лендарного плана мероприятий по подготов-
ке и проведению выборов президента рос-
сии, которые должны состояться 4 марта 
2012 года, сообщает «интерфакс». 

План состоит из 157 пунктов; принципи-
альных нововведений, по сравнению с про-
ведением предыдущих президентских выбо-
ров, он не содержит. Предвыборная  агита-
ция на каналах телерадиокомпаний и в пери-
одических печатных изданиях стартует за ме-
сяц до дня голосования – в нынешнем плане 
с 4 февраля – и закончится  до ноля часов по 
местному времени 3 марта 2012 года. 

Представляя проект плана, секретарь 
Центризбиркома Николай Конкин напом-
нил, что о проведении президентских выбо-
ров должен объявить Совет Федерации в про-
межуток от 100 до 90 дней до дня голосова-
ния, то есть в период с 24 ноября по 4 дека-
бря 2011 года.

андрей ЯрЦев

«единая россия» 
выскажется в конце ноября 
«единая россия» не будет затягивать с вы-
движением лидера партии владимира пути-
на в кандидаты на выборах президента рФ, 
сообщил глава высшего совета «ер»  спикер 
Госдумы борис Грызлов. 

«Есть сроки, в течение которых Совет Фе-
дерации должен принять решение о проведе-
нии выборов Президента РФ. Как только та-
кое решение будет принято, мы объявим про-
должение нашего съезда, и тянуть не будем, 
потому что наш кандидат известен – это Вла-
димир Путин, – заявил Борис Грызлов. – Ско-
рее всего, это будет конец ноября». 

По данным некоторых источников, вторая 
часть съезда «Единой России» может состо-
яться в период с 26 по 28 ноября. 

Георгий орлов

из прошлого 
профсоюзов можно 
извлечь немало 
полезных уроков на 
будущее

Леонид ПОЗДЕЕВ
«Десанты» на Средний 
Урал больших делегаций 
глав дипломатических 
миссий иностранных го-
сударств уже стали тради-
цией. В апреле 2009 года 
Свердловскую область по-
сетили послы в РФ стран-
членов Лиги арабских го-
сударств, в феврале 2010 
года — главы дипломати-
ческих представительств 
стран Африки, а в октябре 
2010 года — Латинской 
Америки.Так что нынешний при-езд на уральскую землю боль-шой делегации послов стран АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) — со-бытие для нашего региона не уникальное. Хотя МИД России назвал официальные визиты глав иностранных посольств в Свердловскую область именно «уникальным примером разви-тия международных связей на региональном уровне».Вчера  послы государств Юго-Восточной Азии приняли 

участие в открытии Междуна-родной туристической выстав-ки Expotravel-2011 в Екатерин-бурге. На пресс-конференции, посвящённой этому собы-тию, посол Малайзии и гла-ва дипломатического корпу-са АСЕАН в Москве Дато Зей-нол Абидин Омар отметил, что государства—члены АСЕАН  «развиваются столь же бурно, как и Россия», с которой они хо-тят иметь более тесные эконо-мические отношения и челове-ческие контакты, в том числе — наращивать обмен туристами. Надо признать, что Юго-Восточная Азия привлекает всё больше туристов из нашей стра-ны. Так, посол Таиланда Чалерм-пон Тачитт отметил, что среди стран Европы Россия уже зани-мает первое место по числу ту-ристов, ежегодно посещающих его страну. Если в 2009 году там побывало около полумиллиона россиян, то в этом году ожида-ется не менее миллиона. Конечно, обмен туриста-ми неравноценный — из Рос-сии в страны АСЕАН выезжает куда больше людей, чем отту-да едут туристами в нашу стра-

ну. Понятно, что тропическим климатом и пляжами на бере-гах тёплых морей страны ЮВА особо привлекательны жите-лям  северных широт для отды-ха. Но ведь и Урал может пред-ложить свою экзотику и много чего интересного зарубежным туристам. Тот же посол Малай-зии подчеркнул, что «геогра-фически удачно расположен-ный» на стыке Европы и Азии Екатеринбург представляет не-сомненный интерес для его со-отечественников.Посол Социалистической Республики Вьетнам в России Фам Суан Шон напомнил в связи с этим, что в своё время в СССР ежегодно находились более 250 тысяч вьетнамцев — студентов, рабочих и специалистов, учив-шихся в наших вузах и трудив-шихся на наших предприяти-ях. Многие граждане Вьетнама и сегодня говорят о России как о своей «второй родине», по ко-торой скучают, которую хотят посетить. «В последние годы из России к нам приезжает 40 тысяч туристов в год, — сказал Фам Суан Шон. — Но этого ма-ло, мы хотим, чтобы приезжало 

больше русских друзей к нам и наших соотечественников — в Россию».Посол Вьетнама высоко ото-звался о результатах визита де-легации Среднего Урала во гла-ве с губернатором Александром Мишариным во Вьетнам в мар-те этого года.  В результате воз-рос товарооборот, укрепились гуманитарные контакты. В ву-зах Екатеринбурга открыты до-полнительные квоты для вьет-намских студентов,Кстати, накануне с делега-цией послов стран АСЕАН встре-тился Александр Мишарин, от-метивший, что укреплению связей с государствами Юго-Восточной Азии руководство нашей области придаёт боль-шое значение. По мнению гу-бернатора, развивать в первую очередь надо взаимовыгодную торговлю. Наш регион заинте-ресован в расширении экспорта товаров, производимых пред-приятиями области. Область может предложить не только продукцию металлургии и ма-шиностроения, но и, например, лекарственные препараты.

Международные связи  на региональном уровнеУрал предлагает равноценный обмен туристами
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Ольга СЕРКОВА
В центре внимания - це-
ны на социально значи-
мые сорта хлеба «Кре-
стьянский» и «Чусов-
ской». На заседании ко-
миссии присутствовали 
руководители крупных 
торговых сетей.Министерством торговли за прошедшую неделю  был проведен мониторинг цен на хлеб в розничных предпри-ятиях Екатеринбурга и об-ласти. Он показал, что уро-вень цен на сорта «Крестьян-ского» и «Чусовского» хлеба остается в среднем в преде-лах 27 рублей за килограмм. Лариса Стафеева, замести-тель руководителя област-ной службы статистики, под-черкнула, что за последнюю неделю цены на хлеб сохра-нились на прежнем уровне. Это хороший результат со-

вместных действий бизнеса и власти.Однако озабоченность по-требителей вызывает отсут-ствие данных сортов хлеба на полках в вечернее время в не-которых торговых сетях. Так-же покупателей беспокоит тот факт, что зачастую один и тот же сорт  «социального» хлеба в разных сетях стоит по-разному. По  словам и.о. мини-стра торговли Татьяны Попо-вой, минторгом был прове-ден ряд встреч с руководите-лями торговых предприятий, в ходе которых была достиг-нута договоренность о том, что магазины не будут уве-личивать торговую надбав-ку на данный вид продукции. «Мы не касаемся «высокомар-жинальных» продуктов, т.е. тех, на которых зарабатыва-ют производители.  Наша за-дача - чтобы каждый покупа-тель имел возможность ку-пить  хлеб в любом магазине 
по доступной ему цене, соот-ветствующей уровню его до-ходов», – подчеркнула Татья-на Попова. 

«Напомню, что в Сверд-ловской области уже несколь-ко лет действует распоряже-ние правительства № 317-РП «О сдерживании розничных цен на хлеб из муки 1 сорта и смешанной валки». Торговые надбавки должны быть в цен-тре внимания министерства», - подытожила Татьяна Попо-ва. Отдельные торговые сети  для обеспечения экономиче-ской доступности «социаль-ных» сортов хлеба приняли решение дополнительно сни-зить торговую надбавку. Это  супермаркет «Кировский» – 8 процентов, сеть магазинов «Пикник» - 7 процентов,  тор-говая сеть «Звездный» - 10 процентов.К словам Татьяны Попо-вой присоединился Влади-мир Гребнев, заместитель ми-нистра сельского хозяйства и продовольствия Свердлов-ской области. Он отметил, что в текущем году область имеет 

существенно более высокие показатели по уборке урожая по сравнению с прошлым го-дом.  Значит, и у производите-лей, и у торговли есть все ры-чаги для сохранения разум-ной ценовой политики. Участники совещания также обсудили исполне-ние  поручения губернатора Свердловской области Алек-сандра Мишарина по реали-зации проекта «Социальные товары по справедливым це-нам».   Основная задача проек-та - обеспечить доступность продовольственных товаров для всех слабозащищенных групп населения.  В рамках реализации проекта сформи-рован перечень продоволь-ственных товаров, включаю-щий хлеб, кефир, творог, кол-басу, сосиски,  куриный фарш и яйцо куриное. О своей го-товности к участию в акции заявили 12 областных това-ропроизводителей и более 

400 объектов торговли, в том числе: ТС «Кировский», «Мо-нетка», «Пятерочка», «Пик-ник», «Купец» и другие. Ми-нистерством торговли пред-ложено выделять товары - участники акции «Социаль-ные товары по справедли-вой цене» ценником зелено-го цвета с изображением бе-лого соболя.«Губернатором Алексан-дром Мишариным принято решение об активизации ра-боты межотраслевой комис-сии по мониторингу цен. На-ша с вами задача - определить и  реализовать комплекс мер по доступности социально-значимых продуктов для всех категорий населения», - обра-тилась к участникам заседа-ния Татьяна Попова. Област-ная комиссия по мониторин-гу цен, как уже сообщалось ранее,  работает в еженедель-ном режиме.

экономика Редактор страницы: Виктор Кочкин
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: kochkin@oblgazeta.ru

ФКУ ИК-18 реализует лом чёрных металлов 

(рельсы б/у р-18) в количестве 1 100 тонн. 

Цена от 8 200 руб. за тонну. Предоплата 100 % 

Заявки подавать до 24.10.2011 г. на e-mail: fgu_ik18@mail.ru.

ОАО «Гипрогазцентр» сообщает о том, что общественные 
обсуждения материалов по оценке воздействия на окружаю-
щую среду (ОВОС) при размещении сооружений проекта «Ре-
конструкция систем энергоснабжения КС Пелымское ЛПУ» в 
пределах особо охраняемой природной территории «Лесной 
генетический резерват», расположенной в 16 квартале Пе-
лымского участка Пелымского участкового лесничества ГУСО 
«Ивдельское лесничество», состоятся в форме опроса.

Заказчик: ЗАО «Ямалгазинвест», 119991, г.Москва, пр-т 
Вернадского, д. 41, стр. 1

Задание на проведение ОВОС и материалы ОВОС доступны 
для ознакомления общественности с 10.10.2011 г. по адресу: п. 
Пелым, ул. К. Маркса, 5, каб. 9, в рабочие дни с 8.00 до 17.00 
Тел. (34386) 45-1-82, факс (43486) 45-5-56.

Предложения и замечания принимаются до 08.11.2011 г. в 
письменной форме по адресам:

– ОАО «Гипрогазцентр», 603950, г. Нижний Новгород, 
ГСП-926, ул. Алексеевская, д. 26, тел.: (831) 428-28-82, факс: 
(831) 428-30-44, e-mail: shushin@ggc.nnov.ru;

– Администрация городского округа Пелым, 624582, Сверд-
ловская обл., г.Ивдель, п.Пелым, ул. К.Маркса, 5.

Организатор аукциона – Департамент лесного хозяйства
Свердловской области

сообщает результаты лесного аукциона по продаже права 
на заключение договора аренды лесного участка, который 
состоялся 5 октября 2011 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, 101, к. 108. 

АЕ № 1, Верх-Исетское лесничество, подано две заявки. 
Аукцион признан не состоявшимся, т.к. ООО «СК Золотой 
берег» не явился. С единственным участником ООО «ПКФ 
Техномет» будет заключён договор аренды по начальному 
размеру арендной платы 500 000 рублей в год.

АЕ № 2, Таборинское лесничество, подана одна заявка от ФХ 
«Ермак». Аукцион признан не состоявшимся. С единственным 
участником ФХ «Ермак» будет заключён договор аренды по 
начальному размеру арендной платы 330 000 рублей в год.

АЕ № 3, Алапаевское лесничество, подано шесть заявок. С 
победителем аукциона ООО «ЮжЛес» будет заключён договор 
аренды с размером арендной платы 2 082 150 рублей в год.

АЕ № 4, Таборинское лесничество, подано три заявки. С по-
бедителем аукциона ООО «Евгения» будет заключён договор 
аренды с размером арендной платы 1 230 000 рублей в год.

аграрии отмечают 
профессиональный 
праздник
Губернатор александр мишарин накануне 
Дня работников сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленности, который 
отмечается 9 октября, поздравил работников 
и ветеранов отрасли с профессиональным 
праздником.

В своем обращении он отметил: «Сель-
ское хозяйство – одна из опорных отраслей 
экономики, которая обеспечивает продоволь-
ственную безопасность Среднего Урала, по-
ставляет продукты во многие другие регионы 
страны. Свердловская область уверенно зани-
мает четвертое место в России по производ-
ству яиц и входит в десятку лучших по произ-
водству мяса птицы.

В агропромышленном комплексе области 
сегодня занято около 40 тысяч человек, свы-
ше 300 тысяч уральцев ведут личное подсоб-
ное хозяйство. На поддержку сельского хо-
зяйства в 2011 году из областного бюджета 
выделено около 2,8 миллиарда рублей, что на 
46 процентов больше, чем в 2010 году.

Считаю поддержку агропромышленного 
комплекса региона одним из важнейших при-
оритетов своей деятельности как губернато-
ра  Свердловской области. С начала следую-
щего года вступит в силу областная целевая 
программа «Развитие агропромышленного 
комплекса и сельских территорий Свердлов-
ской области на 2012-2015 годы». Ее финан-
совое обеспечение равняется 55 миллиардам 
рублей, это беспрецедентная сумма, которая, 
уверен,  позволит повысить качество жиз-
ни сельчан, изменить к лучшему ситуацию в 
сельском хозяйстве.  

Благодаря реализации данной программы 
мы планируем добиться устойчивого роста 
объема и качества продукции, повысить за-
работную плату на селе к 2015 году до 20 ты-
сяч 800 рублей, значительно снизить уровень 
безработицы.  

Будут отремонтированы старые и постро-
ены новые дороги, введены в эксплуатацию 
газопроводы, открыты новые школы, детские 
сады, сельские магазины, продолжатся ра-
боты по развитию социальной и инженерной 
инфраструктуры села, улучшению жилищ-
ных условий молодых семей и молодых спе-
циалистов.

Дорогие труженики села! От всей души 
благодарю вас за самоотверженный, не-
устанный труд,  любовь к родной зем-
ле,  значительный вклад в социально-
экономическое благополучие региона. Же-
лаю вам и вашим семьям крепкого здоро-
вья, счастья, достатка, отличной погоды и 
хороших урожаев!»

Защита  
от недобросовестных 
застройщиков
Проблемы обманутых дольщиков находятся 
на особом контроле губернатора и областно-
го правительства. 

Глава областного кабинета министров 
Анатолий Гредин по поручению губернатора 
возглавил областную комиссию, которая за-
нимается проблемами обманутых дольщи-
ков. Уже сейчас их число сократилось вдвое. 
Работы возобновились на 18 строитель-
ных объектах. В сегодняшнем номере газе-
ты на 7 и 8 страницах публикуется постанов-
ление Правительства Свердловской области 
«О поддержке граждан, пострадавших от де-
ятельности юридических лиц по привлече-
нию денежных средств граждан, связанно-
му с возникновением у граждан права соб-
ственности на жилые помещения в много-
квартирых домах».

анатолий ЧЕРноВ

Надбавка на буханкуОбластная комиссия по мониторингу цен рассмотрела ситуацию на хлебном рынке

Среднедушевое потребление 
хлеба в России составляет 
350 г в день
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Елена АБРАМОВА
Напряжённая ситуация 
остаётся в Артёмовском, 
Белоярском и Кушвин-
ском городских округах. 
Ряд домов до сих пор не 
подключены к системе 
теплоснабжения в Ека-
теринбурге, Каменске-
Уральском и Перво-
уральске. Главы трёх последних му-ниципалитетов были при-глашены вчера на совещание правительственной комиссии по подготовке к зиме, кото-рое провёл первый замести-тель областного премьера, министр социальной защиты населения Свердловской об-ласти Владимир Власов.Глава администрации Ека-теринбурга Александр Якоб сообщил, что Пионерский район города остаётся одним из проблемных. В настоящее 

время Свердловская тепло-снабжающая компания про-должает вести там ремонт-ные работы. Запуск тепла за-планирован на 10 октября.Один из факторов, ме-шающих нормально и в срок подготовить коммунальное хозяйство к зиме, – долги пе-ред поставщиками топливно-энергетических ресурсов.По словам Александра Якоба, всё лето в Екатерин-бурге работали комиссия и городской штаб по подготов-ке, где решались и долговые вопросы. Если весной задол-женность крупных предприя-тий составляла более 2,6 мил-лиарда рублей, то сейчас она снизилась до 2,19 миллиарда рублей. Долги населения со-кратились с 2,4 до 1,88 мил-лиарда рублей.Глава Каменска-Уральского Михаил Астахов объяснил, что ситуация с за-пуском тепла в городе оказа-

лась осложнена организаци-онными факторами. В горо-де сменился поставщик теп-ла, теперь это – Каменская теплоснабжающая органи-зация. В результате того, что организационные моменты затянулись, ремонтные рабо-ты начались только восьмого августа.–Они были завершены не 15 сентября, как планирова-лось, а на неделю позже. Се-годня в городе жилой фонд, объекты соцкультбыта на 100 процентов обеспечены теплом. – отчитался Михаил Астахов.Однако, когда я вернулась в редакцию, в «Областную га-зету» позвонили жители до-ма № 5 по улице Жуковского (каменцы из этого дома уже звонили не раз), они утверж-дают, что отопление в доме ещё не включали. Температу-ра воздуха в квартирах – плюс 14 градусов.

В Первоуральске, по сло-вам главы администрации Юрия Переверзева, 1 октября к теплу были подключены 80 процентов жилого фонда. Без тепла оставался один район города, это 198 домов.–Причины – проблемы управляющей компании, ко-торая ни технически, ни фи-нансово не была готова к зи-ме. Сейчас там тепло запу-щено. Однако ещё в 60 до-мах тепло было запущенно, но пришлось перезапускать-ся, потому что кое-где прои-зошли порывы на сетях, и их пришлось устранять. В ря-де домов не была заверше-на гидравлическая наладка. Её нужно произвести, иначе в некоторых квартирах будет слишком жарко, а в других хо-лодно, – пояснил Юрий Пере-верзев.Владимир Власов подчер-кнул, что Первоуральск – это территория, где за послед-

ний год долги за тепловую энергию выросли в несколь-ко раз.–В городе работали целых три расчётных центра. Неко-торые жители просто не зна-ли, куда им нести деньги, и не платили вообще. Надеем-ся, что в Первоуральске бу-дет работать Региональный расчётный центр, обеспечи-вающий прозрачность и рас-щепление платежей, и эта си-туация будет исправлена, – сказал глава администрации города.На многих территори-ях отопительный сезон на-чался с опозданием имен-но потому, что поставщи-ки газа и электроэнергии от-казывались поставлять ре-сурсы муниципалитетам-должникам. В настоящее вре-мя все поставки обеспечены в полном объёме на террито-рии всего Среднего Урала.–Все предприятия ЖКХ 

Свердловской области, ис-пользующие природный газ для обеспечения населения теплом и горячей водой, по-лучили топливо даже при на-личии задолженности, в том числе просроченной. Послед-ним газ получил Режевской городской округ – задолжник № 1 в регионе. Это было пер-вого октября, – сообщил руко-водитель пресс-службы ком-пании «Уралсевергаз» Олег Власов.По состоянию на 5 октя-бря задолженность предпри-ятий ЖКХ Свердловской об-ласти за природный газ со-ставляет 1,907 миллиарда  рублей.Поставщики энергоноси-телей призывают руководи-телей предприятий и глав му-ниципалитетов исполнять обязательства по оплате ре-сурсов и погашению задол-женности.

Ремонты затянулисьВ Свердловской области 88 из 94 муниципалитетов полностью обеспечены теплом

Виктор КОЧКИН
Пережив кризис, эконо-
мика страны на протя-
жении последних двух 
лет постепенно наращи-
вает утерянные объемы. 
Но локальные измене-
ния, если рассматривать 
Свердловскую область 
как отдельную едини-
цу, имеют ряд особенно-
стей. Об этом интервью «ОГ» с Татьяной БЕРЕЖНОЙ, дирек-тором сети филиалов кадро-вого холдинга «АНКОР».
–Давайте для начала 

представим общий тренд 
на рынке труда в этом году...–В первых трех кварталах 2011 года продолжается рост количества предложений со стороны работодателей, что связано, в первую очередь, с растущей потребностью ком-паний в квалифицированных специалистах после кризи-са. Количество предлагаемых вакансий выросло в среднем на 15 процентов. Если гово-рить о темпах роста поквар-тально, то I квартал 2011 года можно охарактеризовать как размеренный и низкодина-мичный практически во всех сегментах рынка. В этот пе-риод только индустриальный сектор продолжал активно развиваться и поддерживал свою динамику на прежнем уровне. Во втором и третьем кварталах уже практически все секторы экономики пока-зали рост на рынке труда.Показатели роста кан-дидатского рынка остались практически на том же уров-не, что и в прошлом году. Од-нако важно отметить суще-ственное уменьшение имен-но «качественных» кандида-тов, то есть сокращение коли-чества профессиональных ка-дров на рынке труда, находя-щихся в поиске работы. Глав-ная причина такого дефици-

та кроется в посткризисных последствиях: в 2009 году ра-ботодатели резко сократи-ли штат в стремлении макси-мально снизить издержки. За-тем год спустя те компании, которым удалось выжить, оценили необходимость в ре-сурсах и вернули лучших спе-циалистов обратно в штат, а это были преимущественно высококвалифицированные кадры. 
–Кто пользуется наи-

большим спросом на рын-
ке труда?–Среди самых востребо-ванных специалистов на ко-нец первых трех кварталов 2011 года в Екатеринбурге, помимо традиционно поль-зующихся спросом сотрудни-ков сферы продаж, можно на-звать представителей инду-стриального сектора, таких как конструкторы с опытом работы, технологи по спе-циальным производствам, узкопрофильные рабочие, специалисты и менеджеры склада, специалисты АСУТП,  КИПовцы, проектировщики. Также востребованы бизнес-аналитики, программисты, специалисты по внедрению информационных продук-тов. Причина такой заинте-ресованности объясняется потребностью большинства компаний повышать свою эффективность и уменьшать издержки за счет автомати-зации большинства процес-сов управления и производ-ства. Общее оживление по-сле кризиса активно способ-ствует развитию и, соответ-ственно, процессы требуют привлечения новых профес-сионалов.

–А что с зарплатами?–Несмотря на то что заня-тость населения восстанав-ливается, такой параметр как уровень оплаты труда в пер-вых трех кварталах 2011 го-да остался примерно на том же уровне, что и в предыду-

щем 2010 году. Хотя подавля-ющее большинство компа-ний Екатеринбурга призна-ют необходимость пересмо-тра заработной платы и ком-пенсационного пакета, ре-альное увеличение незначи-тельно – прирост произошел в среднем на 8-10 процентов. Ощутимое повышение зара-ботной платы в 2011 году но-сило скорее точечный харак-тер, это распространялось на ключевых специалистов, ко-торых работодатель желал привлечь или удержать. Вме-сте с этим финансовые ожи-дания соискателей в тече-ние первых трех кварталов 2011 года заметно выросли – ощущение востребованно-сти на рынке труда, борьба работодателей за квалифи-цированные кадры давали кандидатам право рассчиты-вать на более высокий уро-вень дохода. Если говорить о хэдхантинге, переманива-нии успешных специалистов, то надо быть готовым к тому, что трудоустроенные про-фессионалы озвучат ожида-емый уровень дохода, не ме-нее чем на 30 процентов пре-вышающий уже существую-щий.
–Где наиболее остро чув-

ствуется кадровый голод?–Говоря о кадровом голо-де можно рассматривать  от-дельные сегменты рынка. В секторе товаров народного потребления продолжается тенденция 2010 года – мно-гие компании активно на-ращивают утерянные объе-мы, открывают новые фили-алы, формируют собствен-ные подразделения, а это подразумевает растущую по-требность в персонале. Ры-нок ритейла и HoReCa мож-но охарактеризовать зна-чительным восстановлени-ем покупательской способ-ности. Существующие сети общественного питания ак-тивно увеличивают количе-

ство собственных объектов, а это также, в свою очередь, рождает необходимость найма новых сотрудников. В рознице в 2011 году так-же происходят изменения – компании-гиганты феде-рального уровня возвраща-ются к планам по региональ-ному развитию. Оживился и локальный розничный сек-тор – на данный момент не-бывалым спросом пользу-ются опытные продавцы-консультанты, к концу пер-вых трех кварталов 2011 го-да количество вакансий по данной позиции существен-но выросло. Особая ситуация сложи-лась в индустриальном сек-торе. Помимо стандартных причин нехватки качествен-ных специалистов, общих для большинства секторов рынка, в индустриальной сфере особенно остро сто-ит вопрос дефицита кадров, связанный с проблемой пре-емственности поколений. Распространенная ситуация –  опытные работники уже уходят на пенсию, а на их ме-сто приходит молодежь, пол-ная сил, но еще не богатая опытом. Представителей же «золотой середины» с опти-мальным соотношением зна-ний, навыков и личной ини-циативы в данный момент в промышленном секторе со-всем немного.
–А как у нас с работой в 

финансовой сфере?–Банки активно форми-руют кредитные портфе-ли: среди самых популярных продуктов оказались ипоте-ка, потребительский кредит, кредитование малого и сред-него бизнеса, автокредит, ми-крокредит для частных кли-ентов и кредитные карты. Главная тенденция банков-ского сектора – упор на роз-ницу. Развитие розницы ве-дет, в свою очередь, к поиску специализированных кадров: 

больше всего на сегодняш-ний день востребованы кре-дитные специалисты, управ-ляющие розничным бизне-сом или имеющие таковой опыт, а также успешные топ-управленцы, способные под-нять и развить проект с нуля. Говоря о прогнозе на послед-ний квартал 2011 года, нужно упомянуть о роли качествен-ных изменений в противо-вес количественным – на ры-нок не выходят новые игро-ки, но внутри уже существу-ющих активно происходят ка-чественные управленческие реформы и кадровые пере-становки. И, конечно, до кон-ца года розница будет актив-но расти.
–Какие перспективы на 

ближайшее будущее? (Ес-
ли, конечно, мировая эко-
номика не войдет в очеред-
ной жесткий виток кризи-
са?)–Говоря о прогнозах на конец 2011 года, уже сейчас, 

опираясь на итоги прошед-ших месяцев, можно быть уверенным в том, что объ-ем производства в Екатерин-бурге и свердловской обла-сти до конца 2011 года будет продолжать набирать оборо-ты, большинство предприя-тий расширят свои производ-ственные мощности, а зна-чит, и увеличат свои челове-ческие ресурсы.Тенденция дефицита ква-лифицированных кадров бу-дет сохраняться еще как ми-нимум в течение 3 лет; ка-дровый голод даст почву для дальнейшего роста финансо-вых ожиданий соискателей. Компаниям-работодателям, даже если сейчас они делают это неохотно, придется пере-сматривать систему мотива-ции персонала в целом, и как увеличивать фонд заработ-ной платы, так и искать но-вые методы привлечения и удержания персонала. 

Индекс востребованностиРынок труда в 2011 году. Прогнозы на конец года. Профессиональные кадры решают все

HoReCa –  
это сокращение  
от HO (tels),  
RE (staurants)  
и CA (fe). То есть 
сфера питания  
и гостеприимства

Потребность персонала по функциям

HoReCa



5 Суббота, 8 октября 2011 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05 октября  2011 г.    № 17/104

Екатеринбург
О заверении списков кандидатов в депутаты 
Законодательного Собрания Свердловской 

области, выдвинутых избирательным объединением 
«Свердловское областное отделение Политической партии 

«Коммунистическая партия Российской Федерации»
 Заслушав и обсудив информацию председателя Избирательной 

комиссии Свердловской области В.Д. Мостовщикова о выдвижении из-
бирательным объединением «Свердловское областное отделение По-
литической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» 
списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской 
области по единому избирательному округу, списка кандидатов в депутаты 
Законодательного Собрания Свердловской области по   одномандатным  
избирательным  округам, Избирательная комиссия Свердловской области 
отмечает, что конференция указанного избирательного объединения про-
ведена в два этапа 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 в два этапа  18 сентября  и 1 октября 
2011 года, о выдвижении указанных списков кандидатов в депутаты, назна-
чении уполномоченных представителей избирательного объединения, в том 
числе по финансовым вопросам, иные документы, представленные избира-
тельным 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  ПОСтанОвляет:

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 территори-
альными группами кандидатов, выдвинутый   избирательным объединением 
«Свердловское областное отделение Политической партии «Коммунисти-
ческая партия Российской Федерации» (приложение 1).

2. Заверить список кандидатов в депутаты Законодательного Собра-
ния Свердловской области по  одномандатным  избирательным  округам, 
выдвинутый избирательным объединением «Свердловское областное 
отделение Политической партии «Коммунистическая партия Российской 
Федерации» (приложение 2).

3. Выдать уполномоченному представителю избирательного объедине-
ния «Свердловское областное отделение Политической партии «Коммуни-
стическая партия Российской Федерации»  копии настоящего постановле-
ния 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 конференций в соответствующие государ-
ственные органы для проверки их достоверности.

5. Считать согласованной представленную избирательным объединени-
ем  «Свердловское областное отделение Политической партии «Коммуни-
стическая партия Российской Федерации»  эмблему для использования в 
избирательных документах.

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

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

Председатель
Избирательной комиссии
Свердловской области  В.Д. Мостовщиков

Секретарь
Избирательной комиссии
Свердловской области  В.И. Райков





 































































         


 
 



















 



























  









 






















  





































 






















   


































 



























   




























  

























   












 






 

   

































 


 





















   











 












  

 



























 


 


























  


























  




























  
























  



























  










 






 

   

















    












 































































         


 
 



















 



























  









 






















  





































 






















   


































 



























   




























  

























   












 






 

   

































 


 





















   











 












  

 



























 


 


























  


























  




























  
























  



























  










 






 

   

















    











 
















  





























  
 












 

   































  

















 

   

























  





























   










 













    





















   


























  



























  

















    












 






 










 









 




















 



































  
 






 






 

   









 






    


















 

   
 























  
 




 
















  



























  











 

















  










 













   






























  






























  
 




 





















 




























   







(Окончание на 6-й стр.).

е



6 Суббота, 8 октября 2011 г.

(Окончание. Начало на 5-й стр.).

























 

































  
























   





























  
 

























  

 

















   








 



 












  







    

 











 











 











 











 












  








  








  








 















 











 











 












 











 











  









 











 











 











 











 












  









 











 











  









  







































 
 

























  

 
























  





























  























   





























  





























  



























   

 























  






































  
































  


























   





























  


























   





































  































  



































 






























  





























   










 












   









 























  




















 

   









 






 

   




































  
































 

































  
























   





























  
 

























  

 

















   








 



 












  







    

 











 











 











 











 












  








  








  








 















 











 











 












 











 











  









 











 











 











 











 












  









 











 











  









  








ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.09.2011 г. № 1292‑ПП
Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 28.12.2010 г. № 1905-ПП  
«Об утверждении Положения, структуры и предельного 

лимита штатной численности Департамента лесного 
хозяйства Свердловской области»

В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 242‑ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе‑
дерации по вопросам осуществления государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», Областным законом от 4 ноября 1995 года 
№ 31‑ОЗ «О Правительстве Свердловской области» («Областная газета», 
1995, 14 ноября, № 122) с изменениями, внесенными Областным законом 
от 8 сентября 1998 года № 33‑ОЗ («Областная газета», 1998, 9 сентября, 
№ 159), законами Свердловской области от 6 октября 2004 года № 63‑ОЗ 
(«Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 27 декабря 2004 года 
№ 238‑ОЗ («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356–359), от 25 марта 
2005 года № 7‑ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82–84), от 30 
июня 2006 года № 37‑ОЗ («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209), 
от 8 декабря 2006 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, 
№ 420–422), от 6 апреля 2007 года № 20‑ОЗ («Областная газета», 2007, 
10 апреля, № 113), от 12 июля 2007 года № 84‑ОЗ («Областная газета», 
2007, 17 июля, № 232–249), от 29 октября 2007 года № 102‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 31 октября, № 368–369), от 21 декабря 2007 года № 165‑ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 17 октября 2008 года 
№ 99‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 19 декабря 
2008 года № 122‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), 
от 15 июня 2009 года № 40‑ОЗ («Областная газета», 2009, 17 июня, № 173), 
от 20 ноября 2009 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2009, 24 ноября, 
№ 354–357), от 14 мая 2010 года № 25‑ОЗ («Областная газета», 2010, 18 
мая, № 166–167), от 10 июня 2010 года № 34‑ОЗ («Областная газета», 2010, 
16 июня, № 207–208), от 13 ноября 2010 года № 89‑ОЗ («Областная газета», 
2010, 16 ноября, № 407–408), от 26 ноября 2010 года № 98‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 27 ноября, № 427–429), от 12 июля 2011 года № 69‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2011, 15 июля, № 255–256), статьей 101 Областного закона 
от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» 
(«Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными за‑
конами Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная 

газета», 2005, 15 июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21‑ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года 
№ 117‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 
2009 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), 
от 22 октября 2009 года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, 
№ 323–324), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Департаменте лесного хозяйства Свердловской 

области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской об‑
ласти от 28.12.2010 г. № 1905‑ПП «Об утверждении Положения, структуры и 
предельного лимита штатной численности Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области» («Областная газета», 2011, 14 января, № 4) с из‑
менениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 16.02.2011 г. № 119‑ПП («Областная газета», 2011, 1 марта, 
№ 62–63), от 21.06.2011 г. № 771‑ПП («Областная газета», 2011, 29 июня, 
№ 232–233), от 21.06.2011 г. № 786‑ПП («Областная газета», 2011, 29 июня, 
№ 232–233), следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Департамент осуществляет координацию работы подведомственных 

Департаменту государственных унитарных предприятий, организует работу 
и осуществляет контроль за деятельностью подведомственных ему государ‑
ственных бюджетных учреждений Свердловской области в соответствии с 
действующим законодательством.»;

2) подпункт 5‑1 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«5‑1) осуществляет от имени Свердловской области функции и полно‑

мочия учредителя в отношении подведомственных государственных 
бюджетных учреждений Свердловской области в соответствии с зако‑
нодательством Свердловской области, за исключением полномочий по 
назначению руководителей государственных бюджетных учреждений 
Свердловской области;»;

3) в подпункте 7 пункта 8 слова «государственных учреждений Свердлов‑
ской области» заменить словами «государственных бюджетных учреждений 
Свердловской области»;

4) подпункт 14 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«14) организует профессиональную подготовку работников Департа‑

мента и подведомственных Департаменту государственных бюджетных 
учреждений Свердловской области, их переподготовку, повышение ква‑
лификации и стажировку;»;

5) подпункты 8 и 9 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«8) осуществляет на землях лесного фонда федеральный государствен‑

ный лесной надзор (лесную охрану) в отношении лесничеств и лесопарков, 
находящихся на территории Свердловской области, за исключением слу‑
чаев, установленных федеральным законодательством;

(Окончание на 7-й стр.).

документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)
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(Окончание. Начало на 6-й стр.)

9) осуществляет федеральный государственный пожарный надзор в 
отношении лесничеств и лесопарков, находящихся на территории Сверд-
ловской области, за исключением случаев, предусмотренных федеральным 
законодательством;»;

6) в подпункте 6 пункта 10 слова «государственных предприятий и 
учреждений» заменить словами «подведомственных Департаменту го-
сударственных унитарных предприятий и государственных бюджетных 
учреждений Свердловской области»;

7) подпункты 20, 21 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«20) осуществлять федеральный государственный лесной надзор 

(лесную охрану) в отношении лесничеств и лесопарков, находящихся на 
территории Свердловской области, за исключением случаев, установленных 
федеральным законодательством, с правом предъявления исков в суд и 
арбитражный суд;

21) осуществлять федеральный государственный пожарный надзор в 
отношении лесничеств и лесопарков, находящихся на территории Сверд-
ловской области, за исключением случаев, предусмотренных федеральным 
законодательством с правом предъявления исков в суд и арбитражный 
суд;»;

8) в подпункте 22 пункта 10 слово «учреждений» заменить словами 
«государственных бюджетных учреждений Свердловской области»;

9) в подпункте 23 пункта 10 слова «государственным учреждениям 
Свердловской области,» заменить словами «государственным бюджетным 
учреждениям Свердловской области,»;

10) в подпункте 24 пункта 10 слова «государственных учреждений 
Свердловской области,» заменить словами «государственных бюджетных 
учреждений Свердловской области,»;

11) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Финансирование Департамента осуществляется по бюджетной 

смете в пределах средств на содержание Департамента, предусмотренных 
законом Свердловской области об областном бюджете на соответствующий 
финансовый год.»;

12) подпункт 5 пункта 26 дополнить словами «и директорами под-
ведомственных Департаменту государственных бюджетных учреждений 
Свердловской области;»;

13) подпункт 17 пункта 26 изложить в следующей редакции:
«17) представляет Председателю Правительства Свердловской области 

предложения о назначении на должность и освобождении от должности 
директоров подведомственных Департаменту государственных унитарных 
предприятий Свердловской области и государственных бюджетных учреж-
дений Свердловской области;»;

14) в подпункте 18 пункта 26 слова «областных государственных уни-
тарных предприятий, областных государственных учреждений» заменить 
словами «государственных бюджетных учреждений Свердловской об-
ласти;»;

15) пункт 26 дополнить подпунктом 18-1 следующего содержания:
«18-1) принимает решения о поощрении директоров подведомственных 

Департаменту государственных бюджетных учреждений Свердловской об-
ласти и применение к ним мер дисциплинарной ответственности;».

2. Департаменту лесного хозяйства Свердловской области (В.Ф. Шле-
гель) подготовить изменения в структуру Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области для направления их в адрес Федерального агентства 
лесного хозяйства для согласования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра природных ресурсов Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Крючкова К.В.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.10.2011 г. № 1309-ПП
Екатеринбург

Об уполномоченном органе исполнительной власти 
Свердловской области по аккредитации организаций, 

осуществляющих классификацию объектов туристской 
индустрии, включающих гостиницы и иные средства 

размещения, горнолыжные трассы и пляжи на территории 
Свердловской области

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 24 ноября 1996 
года № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской 
Федерации», на основании постановления Правительства Свердловской 
области от 01.12.2010 г. № 1710-ПП «О мероприятиях по содействию раз-
витию средств размещения в Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 8 декабря, № 445–446), приказа Министерства спорта, туризма и 
молодежной политики Российской Федерации от 15.12.2010 г. № 1351 
«Об утверждении порядка аккредитации организаций, осуществляющих 
классификацию объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и 
иные средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи», в целях упоря-
дочения деятельности гостиниц и иных средств размещения Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить Министерство торговли, питания и услуг Свердловской 

области в качестве уполномоченного исполнительного органа государствен-
ной власти Свердловской области по аккредитации организаций, осущест-
вляющих классификацию объектов туристской индустрии, включающих 
гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы и пляжи на 
территории Свердловской области.

2. Образовать комиссию по подготовке решений по аккредитации орга-
низаций, осуществляющих классификацию объектов туристской индустрии, 
включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы 
и пляжи на территории Свердловской области.

3. Утвердить:
1) Положение о комиссии по подготовке решений по аккредитации орга-

низаций, осуществляющих классификацию объектов туристской индустрии, 
включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы 
и пляжи на территории Свердловской области (прилагается);

2) состав комиссии по подготовке решений по аккредитации органи-
заций, осуществляющих классификацию объектов туристской индустрии, 
включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы 
и пляжи на территории Свердловской области (прилагается).

4. Поручить Министерству торговли, питания и услуг Свердловской об-
ласти (Ноженко Д.Ю.):

1) подготовить проект постановления Правительства Свердловской об-
ласти о внесении соответствующих изменений в Положение о Министерстве 
торговли, питания и услуг Свердловской области;

2) разработать административный регламент по исполнению госу-
дарственной функции по аккредитации организаций, осуществляющих 
классификацию объектов туристской индустрии, включающих гостиницы 
и иные средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи на территории 
Свердловской области, в срок до 1 декабря 2011 года.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на Министра 
торговли, питания и услуг Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Ноженко Д.Ю.

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

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 03.10.2011 г. № 1309-ПП 
«Об уполномоченном органе ис-
полнительной власти Свердловской 
области по аккредитации организа-
ций, осуществляющих классифика-
цию объектов туристской индустрии, 
включающих гостиницы и иные 
средства размещения, горнолыж-
ные трассы и пляжи на территории 
Свердловской области»

Положение о комиссии по подготовке решений по аккредитации 
организаций, осуществляющих классификацию объектов  

туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства 
размещения, горнолыжные трассы и пляжи на территории  

Свердловской области

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок работы комиссии по 

подготовке решений по аккредитации организаций, осуществляющих 
классификацию объектов туристской индустрии, включающих гостиницы 
и иные средства размещения, горнолыжные трассы и пляжи на территории 
Свердловской области (далее — Комиссия), ее задачи, состав и порядок ее 
формирования, а также организацию и обеспечение ее деятельности.

2. Комиссия в своей работе руководствуется действующим федераль-
ным законодательством и нормативными правовыми актами Свердловской 
области.

3. Комиссия является консультационным органом, образованным 
при уполномоченном исполнительном органе государственной власти 
Свердловской области по аккредитации организаций, осуществляющих 
классификацию объектов туристской индустрии, включающих гостиницы 

и иные средства размещения, горнолыжные трассы и пляжи на территории 
Свердловской области.

Глава 2. Задачи Комиссии
4. Рассмотрение заявок на аккредитацию и документов, представленных 

заявителем в уполномоченный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области по аккредитации.

5. Подготовка решений о рекомендации в аккредитации (или об отказе 
в аккредитации) для уполномоченного исполнительного органа государ-
ственной власти Свердловской области по аккредитации организаций, 
осуществляющих классификацию объектов туристской индустрии, вклю-
чающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы и 
пляжи на территории Свердловской области.

6. Подготовка предложений по совершенствованию порядка аккреди-
тации объектов туристской индустрии.

7. Способствование повышению конкурентоспособности туристического 
рынка на территории Свердловской области, созданию условий для раз-
вития предпринимательства на основе качества развития туристических 
услуг.

Глава 3. Состав и порядок формирования Комиссии
8. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, заместите-

ля председателя Комиссии, секретаря Комиссии и членов Комиссии.
Председателем Комиссии является руководитель уполномоченного 

исполнительного органа государственной власти Свердловской области 
по аккредитации.

9. Персональный состав Комиссии утверждается нормативным правовым 
актом Свердловской области.

10. Члены Комиссии принимают участие в ее работе на общественных 
началах.

Глава 4. Полномочия членов Комиссии
11. Председатель Комиссии:
1) осуществляет руководство деятельностью Комиссии;
2) созывает заседания Комиссии;
3) утверждает повестки заседаний Комиссии;
4) подписывает протоколы заседаний Комиссии и другие документы, 

подготовленные Комиссией.
12. В случае отсутствия председателя Комиссии его полномочия осу-

ществляет заместитель председателя Комиссии.
13. Секретарь Комиссии:
1) осуществляет подготовку заседаний Комиссии, формирует проекты 

повесток заседаний Комиссии;
2) организует ведение документации Комиссии, составление списков 

участников Комиссии, уведомляет их о дате, месте и времени проведения 
заседания Комиссии, знакомит с материалами, подготовленными для рас-
смотрения на заседании Комиссии;

3) контролирует своевременное представление материалов и документов 
для рассмотрения на заседаниях Комиссии;

4) выполняет поручения председателя Комиссии.
14. Члены Комиссии могут вносить предложения по порядку рас-

смотрения и существу обсуждаемых вопросов, выступать на заседаниях 
Комиссии.

15. Члены Комиссии имеют право знакомиться с документами и мате-
риалами, непосредственно касающимися деятельности Комиссии.

16. Делегирование членами Комиссии своих полномочий иным лицам 
не допускается.

17. В случае отсутствия члена Комиссии на заседании он вправе изложить 
свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме, которое 
доводится до участников Комиссии и отражается в протоколе.

Глава 5. Организация обеспечения деятельности Комиссии
18. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области подготавливает для членов Комиссии документы 
организаций, претендующих на аккредитацию для проведения классифи-
кации объектов туристской индустрии в течение двух рабочих дней со дня 
поступления заявки.

19. Комиссия осуществляет рассмотрение подготовленных документов, 
принимает и направляет решение в уполномоченный исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области в течение трех рабочих дней 
со дня получения документов от уполномоченного исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области.

20. Комиссия считается правомочной, если на заседании Комиссии при-
сутствует более половины от общего числа членов Комиссии.

21. Решение Комиссии принимается большинством голосов от числа 
присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов 
голос председателя Комиссии является решающим.

22. Решения, принимаемые на заседаниях Комиссии, подписываются 
всеми членами Комиссии, присутствующими на заседании, и оформляются 
протоколом.

23. При положительном рассмотрении представленных документов 
принимается решение о рекомендации уполномоченному исполнительно-
му органу государственной власти Свердловской области аккредитации 
заявителя.

24. При отрицательном рассмотрении представленных документов при-
нимается решение о рекомендации уполномоченному исполнительному 
органу государственной власти Свердловской области отказа в аккреди-
тации заявителю.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 03.10.2011 г. № 1309-ПП 
«Об уполномоченном органе ис-
полнительной власти Свердловской 
области по аккредитации организа-
ций, осуществляющих классифика-
цию объектов туристской индустрии, 
включающих гостиницы и иные 
средства размещения, горнолыж-
ные трассы и пляжи на территории 
Свердловской области»

Состав 
комиссии по подготовке решений по аккредитации организаций, 

осуществляющих классификацию объектов туристской индустрии, 
включающих гостиницы и иные средства размещения,  

горнолыжные трассы и пляжи на территории Свердловской области

1.Ноженко Дмитрий Юрьевич — Министр торговли, питания и услуг 
Свердловской области, член Правительства Свердловской области, 
председатель комиссии

2. Губкин Олег Петрович — заместитель Министра культуры и туризма 
Свердловской области, заместитель председателя комиссии

3. Бугаенко Елена Васильевна — главный специалист отде-
ла организации и развития рынка общественного питания и услуг 
Министерства торговли, питания и услуг Свердловской области, 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Булатова Ольга Сергеевна —  начальник отдела инженерно-транспорт-

ной инфраструктуры, промышленности, недропользования и геолого-
геодезичес кого надзора Министерства строительства и архитектуры 
Свердловской области

5. Вербицкая Татьяна Николаевна — главный специалист отдела по 
работе с муниципальными образованиями Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области

6. Зорина Людмила Ивановна — начальник отдела развития туризма, 
музейного дела, народных художественных промыслов и нематериального 
культурного наследия Министерства культуры и туризма Свердловской 
области

7. Лапшина Марина Стальевна — главный специалист отдела опера-
тивного контроля и реагирования Министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области

8. Мекерова Ольга Валерьевна  — начальник отдела организации и 
развития рынка общественного питания и услуг Министерства торговли, 
питания и услуг Свердловской области

9. Пономарева Александра Владимировна  — заместитель начальника 
отдела экологической безопасности и экспертизы объектов регионального 
уровня Министерства природных ресурсов Свердловской области

10. Томилова Светлана Васильевна — начальник отдела развития терри-
торий Министерства физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области

11. Шестакова Надежда Евгеньевна — заместитель Министра торговли, 
питания и услуг Свердловской области

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
30.09.2011 г. № 1749-РП
Екатеринбург

О создании и внедрении автоматизированной системы 
«Доступная среда Свердловской области» по учету 
доступности социальных объектов для инвалидов  

и маломобильных граждан

В соответствии с поручением Губернатора Свердловской области (про-
токол заседания президиума Правительства Свердловской области от 
06.06.2011 г. № 17-ПЗП), в целях автоматизированного учета и контроля за 

проведением в Свердловской области работ по приспособлению объектов 
социальной инфраструктуры для беспрепятственного передвижения и до-
ступа инвалидов и других маломобильных групп населения:

1. Министерству социальной защиты населения Свердловской области 
(Власов В.А.):

1) обеспечить создание автоматизированной информационной системы 
«Доступная среда Свердловской области» по учету доступности социальных 
объектов для инвалидов и маломобильных граждан;

2) разработать в срок до 1 декабря 2011 года рекомендуемую форму 
паспорта доступности социального объекта и довести до сведения ис-
полнительных органов государственной власти Свердловской области и 
муниципальных образований в Свердловской области;

3) организовать работу территориальных отраслевых исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области — управлений со-
циальной защиты населения Министерства социальной защиты населения 
Свердловской области (далее — территориальные управления социальной 
защиты населения) по вводу сведений в автоматизированную информаци-
онную систему «Доступная среда Свердловской области» и мониторингу 
объектов социальной инфраструктуры.

2. Руководителям исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области организовать работу подведомственных учреждений 
по формированию паспортов доступности социальных объектов с включе-
нием в них достоверных сведений и предоставлению в территориальные 
управления социальной защиты населения по месту расположения.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской 
области организовать работу:

1) по формированию паспортов доступности социальных объектов с 
включением в них достоверных сведений и предоставлению в территориаль-
ные управления социальной защиты населения по месту расположения;

2) по предоставлению сведений о приобретаемом пассажирском транс-
порте, оборудованном для перевозки инвалидов.

4. В случаях изменения ситуации доступности по объектам социальной 
инфраструктуры направлять паспорта социальных объектов с уточненными 
сведениями.

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на Первого заместителя Председателя Правительства Свердловской об-
ласти — Министра социальной защиты населения Свердловской области 
Власова В.А.

6. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.10.2011 г. № 1317-ПП
Екатеринбург

О поддержке граждан, пострадавших от деятельности 
юридических лиц по привлечению денежных средств 

граждан, связанному с возникновением у граждан права 
собственности на жилые помещения  

в многоквартирных домах

Во исполнение Закона Свердловской области от 24 июня 2011 года 
№ 50-ОЗ «О поддержке граждан, пострадавших от деятельности юри-
дических лиц по привлечению денежных средств граждан, связанному с 
возникновением у граждан права собственности на жилые помещения в 
многоквартирных домах» («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230–231) 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Порядок формирования и ведения реестра нуждающихся в поддержке 

граждан, пострадавших от деятельности недобросовестных застройщиков 
на территории Свердловской области (прилагается);

2) Порядок предоставления поддержки гражданам, пострадавшим от 
действий недобросовестных застройщиков на территории Свердловской 
области (прилагается).

2. Определить Министерство строительства и архитектуры Свердловской 
области уполномоченным органом на проведение конкурсного отбора среди 
застройщиков в целях заключения уполномоченным органом по управлению 
земельными ресурсами, находящимися в государственной собственности 
Свердловской области, соглашения о предоставлении поддержки гражда-
нам, пострадавшим от деятельности недобросовестных застройщиков.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области при проведении отбора застройщи-
ков с целью заключения с ними соглашений о предоставлении поддержки 
гражданам, пострадавшим от деятельности недобросовестных застройщи-
ков, руководствоваться Порядком предоставления поддержки гражданам, 
пострадавшим от действий недобросовестных застройщиков на территории 
Свердловской области, утвержденным настоящим постановлением.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Министра строительства и архитектуры Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Жеребцова М.В.

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

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 03.10.2011 г. № 1317-ПП 
«О поддержке граждан, пострадав-
ших от деятельности юридических 
лиц по привлечению денежных 
средств граждан, связанному с 
возникновением у граждан права 
собственности на жилые помещения 
в многоквартирных домах»

Порядок 
формирования и ведения реестра нуждающихся в поддержке  

граждан, пострадавших от деятельности недобросовестных  
застройщиков на территории Свердловской области

Глава 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок регламентирует вопросы формирования и ве-

дения реестра нуждающихся в поддержке граждан, пострадавших от дея-
тельности недобросовестных застройщиков на территории Свердловской 
области (далее — Реестр).

2. Реестр формируется в целях создания единой информационной 
системы учета сведений о гражданах, пострадавших от деятельности не-
добросовестных застройщиков на территории Свердловской области, и 
оказания данной категории граждан поддержки в соответствии с Законом 
Свердловской области от 24 июня 2011 года № 50-ОЗ «О поддержке 
граждан, пострадавших от деятельности юридических лиц по привлечению 
денежных средств граждан, связанному с возникновением у граждан права 
собственности на жилые помещения в многоквартирных домах» («Област-
ная газета», 2011, 28 июня, № 230–231) (далее — Закон).

3. Включению в Реестр подлежат граждане, пострадавшие от действий 
недобросовестных застройщиков на территории Свердловской области, 
при соблюдении условий, перечисленных в статье 4 Закона.

4. Формирование и ведение Реестра осуществляется Управлением 
государственного строительного надзора Свердловской области (далее — 
Уполномоченный орган по ведению Реестра) в соответствии с настоящим 
Порядком.

Глава 2. Содержание Реестра
5. Реестр состоит из следующих сведений:
1) о гражданине, пострадавшем от действий недобросовестного за-

стройщика: фамилия, имя, отчество, место жительства, данные паспорта 
гражданина Российской Федерации, контактный телефон;

2) о недобросовестном застройщике: организационно-правовая форма, 
фирменное наименование юридического лица, адрес (место нахождения) 
постоянно действующего исполнительного органа юридического лица (в 
случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа юри-
дического лица — иного органа или лица, имеющих право действовать от 
имени юридического лица без доверенности), по которому осуществляется 
связь с юридическим лицом;

3) о договоре и (или) соглашении, подтверждающем возникновение 
правоотношений между гражданином и недобросовестным застройщиком, 
предметом которых является строительство жилого помещения застройщи-
ком (заказчиком) и его передача в собственность гражданину (наименование 
документа, его номер и дата);

4) о товариществе собственников жилья или жилищно-строительном 
кооперативе (наименование юридического лица, сведения о его государ-
ственной регистрации, другие реквизиты) в случае наличия товарищества 
собственников жилья или жилищно-строительного кооператива;

5) о внесенном вкладе гражданина, пострадавшего от действий недо-
бросовестных застройщиков (в рублях на день представления заявления о 
внесении сведений о гражданине, пострадавшем от действий недобросо-
вестных застройщиков, в Реестр), и платежных документах, подтверждаю-
щих внесение гражданином, пострадавшим от действий недобросовестных 
застройщиков, денежных средств в соответствии с заключенным с ним 
договором и (или) соглашением (наименование, номер и дата), о количестве 
оплаченных квадратных метров по договору (соглашению);

6) о возмещении (возврате) гражданину недобросовестным застрой-
щиком суммы затрат в соответствии с действующим законодательством, о 
количестве квадратных метров, стоимость которых была возмещена;

7) о многоквартирном жилом доме: строительный адрес, характеристика 
объекта;

8) о жилом помещении: тип, площадь и его общая стоимость (в рублях) 
в соответствии с заключенным с гражданином, пострадавшим от действий 
недобросовестных застройщиков (заказчиков), договором и (или) со-
глашением;

9) об оказании гражданину поддержки (сведения о договоре, заключен-
ном с целью приобретения жилого помещения в строящемся или постро-
енном жилом доме, между гражданином и застройщиком согласно статье 
5 Закона, о цене договора, общей площади жилого помещения).

6. Сведения в Реестр вносятся на основании документов, представляе-
мых в Уполномоченный орган по ведению Реестра гражданами, постра-
давшими от действий недобросовестных застройщиков, в соответствии с 
главой 6 настоящего Порядка.

7. Реестр ведется на бумажном и электронном носителях. При наличии 
расхождения в сведениях, записанных на бумажном и электронном носи-
телях, приоритет имеют сведения на бумажном носителе.

8. Ведение Реестра на электронном носителе осуществляется путем 
внесения записей, содержащих сведения, указанные в подпунктах 1–9 
пункта 5 настоящего Порядка.

9. Ведение Реестра на бумажном носителе осуществляется путем фор-
мирования дела в отношении каждого гражданина, в которое включаются 
документы, представляемые гражданами, пострадавшими от действий не-
добросовестных застройщиков, в соответствии с пунктом 29 настоящего 
Порядка, и сведения в виде листов записей Реестра, сформированных в 
соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка.

10. Внесение сведений в Реестр о гражданах, пострадавших от действий 
недобросовестных застройщиков, осуществляется на основании мотивиро-
ванного решения Уполномоченного органа по ведению Реестра, принимае-
мого по результатам рассмотрения заявления о внесении граждан в Реестр 
с представленными к заявлению документами, и предварительного заклю-
чения экспертной комиссии по предварительному рассмотрению заявлений 
граждан, пострадавших от деятельности недобросовестных застройщиков 
жилья в Свердловской области (далее — Экспертная комиссия), о необхо-
димости включения гражданина в Реестр либо о необходимости отказа во 
включении гражданина в Реестр.

11. Для внесения изменений в сведения о гражданах, пострадавших от 
действий недобросовестных застройщиков, содержащихся в Реестре, в 
Уполномоченный орган по ведению Реестра представляется заявление по 
форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку и соответствую-
щие документы.

12. Содержащиеся в Реестре на электронном носителе сведения о 
гражданах, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, 
печатаются на бумажном носителе. Распечатанные на бумажном носителе 
сведения о гражданах, пострадавших от действий недобросовестных 
застройщиков, прошиваются, нумеруются, скрепляются печатью Уполно-
моченного органа по ведению Реестра и заверяются подписью уполномо-
ченного лица Уполномоченного органа по ведению Реестра.

Глава 3. Порядок включения в Реестр граждан, пострадавших от 
деятельности недобросовестных застройщиков

13. Заявление установленной формы в соответствии с приложением 
№ 1 к настоящему Порядку подается гражданином в Уполномоченный 
орган по ведению Реестра с предъявлением подлинников документов и 
предоставлением гражданином копий документов, указанных в пункте 29 
настоящего Порядка.

14. В соответствии с пунктом 3 статьи 3 Закона Уполномоченный орган по 
ведению Реестра направляет в Экспертную комиссию для предварительного 
рассмотрения и составления заключения о необходимости включения либо 
о необходимости отказа во включении гражданина в Реестр заявление о 
включении гражданина, пострадавшего от деятельности недобросовестного 
застройщика, в Реестр и предусмотренные главой 6 настоящего Порядка 
документы в течение пяти дней со дня их принятия.

15. Предварительное рассмотрение заявления и представленных до-
кументов гражданина и составление заключения производятся Экспертной 
комиссией в течение семи дней со дня их поступления из Уполномоченного 
органа по ведению Реестра. Заключение с заявлением и представленными 
документами Экспертная комиссия в течение пяти дней после составления 
заключения направляет в Уполномоченный орган по ведению Реестра для 
принятия им решения о включении либо об отказе во включении гражда-
нина в Реестр.

16. Уполномоченный орган по ведению Реестра рассматривает по-
лученное заключение Экспертной комиссии с заявлением и представлен-
ными документами гражданина и принимает мотивированное решение о 
включении гражданина в Реестр либо об отказе во включении гражданина 
в Реестр не позднее чем через тридцать дней со дня принятия заявления 
от гражданина.

Гражданину, включенному в Реестр, направляется копия решения в 
течение десяти дней со дня его принятия. В случае принятия решения о 
включении гражданина в Реестр вместе с копией решения в его адрес 
направляется выписка из Реестра с указанием оплаченных гражданином 
количества квадратных метров по договору, предусматривающему при-
влечение недобросовестным застройщиком денежных средств этого 
гражданина, за вычетом количества квадратных метров, стоимость ко-
торых гражданину была возмещена в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

При рассмотрении Уполномоченным органом по ведению Реестра не-
скольких заявлений граждан, поступивших в один и тот же календарный 
день, заявления рассматриваются по времени поступления.

17. Основаниями для Уполномоченного органа по ведению Реестра об 
отказе во включении гражданина в Реестр являются:

1) заявление о включении в Реестр подано лицом, не имеющим в соот-
ветствии с пунктом 3 настоящего Порядка права на включение в Реестр;

2) представленные документы, предусмотренные главой 6 настоящего 
Порядка, по форме или содержанию не соответствуют требованиям дей-
ствующего законодательства и настоящего Порядка;

3) документы, предусмотренные главой 6 настоящего Порядка, пред-
ставлены гражданином, пострадавшим от действий недобросовестных 
застройщиков, не в полном объеме;

4) заключение Экспертной комиссии о необходимости отказа во включе-
нии гражданина в Реестр, содержащее выводы о возможности завершения 
строительства жилого дома силами недобросовестного застройщика или с 
привлечением иных инвестиционных механизмов с дальнейшей передачей 
объекта долевого строительства гражданину, пострадавшему от действий 
недобросовестного застройщика;

5) гражданину была возмещена в соответствии с законодательством 
Российской Федерации стоимость количества квадратных метров жилого 
помещения, оплаченных гражданином по договору, предусматривающему 
привлечение недобросовестным застройщиком денежных средств этого 
гражданина;

6) право собственности на не завершенный строительством объект в 
многоквартирном доме перешло от гражданина, пострадавшего от дей-
ствий недобросовестных застройщиков, к другому лицу после вступления 
в силу Закона;

7) право требования к недобросовестному застройщику гражданина, 
пострадавшего от действий недобросовестных застройщиков, перешло к 
другому лицу после вступления в силу Закона;

8) многоквартирный дом, участником строительства которого является 
гражданин, пострадавший от действий недобросовестных застройщиков, 
введен в эксплуатацию в установленном порядке, и застройщиком (заказ-
чиком) обязательства по передаче объекта долевого строительства перед 
гражданином исполнены (подписан передаточный акт или иной документ 
о передаче объекта по договору).

18. В случае принятия Уполномоченным органом по ведению Реестра 
решения об отказе во включении гражданина в Реестр при условии устра-
нения причин отказа, указанных в подпунктах 1–4 пункта 17 настоящего 
Порядка, гражданин сохраняет за собой право на повторное рассмотрение 
заявления о включении его в Реестр.

19. Сведения о гражданине вносятся в Реестр на дату принятия Уполно-
моченным органом по ведению Реестра решения о включении гражданина 
в Реестр.

Глава 4. Порядок исключения из Реестра граждан, пострадавших 
от деятельности недобросовестных застройщиков

20. Уполномоченный орган по ведению Реестра принимает решение об 
исключении гражданина, пострадавшего от действий недобросовестных 
застройщиков, из Реестра в следующих случаях:

1) гражданину, пострадавшему от действий недобросовестных застрой-
щиков, в соответствии с Законом предоставлена поддержка;

2) право собственности на не завершенный строительством объект в 
многоквартирном доме перешло от гражданина, пострадавшего от дей-
ствий недобросовестных застройщиков, к другому лицу после вступления 
в силу Закона;

3) право требования к недобросовестному застройщику гражданина, 
пострадавшего от действий недобросовестных застройщиков, перешло к 
другому лицу после вступления в силу Закона;

4) многоквартирный дом, участником строительства которого является 
гражданин, пострадавший от действий недобросовестных застройщиков, 
введен в эксплуатацию в установленном порядке, и застройщиком (заказ-
чиком) обязательства по передаче объекта долевого строительства перед 
гражданином исполнены (подписан передаточный акт или иной документ 
о передаче объекта по договору);

5) гражданин, пострадавший от действий недобросовестных застройщи-
ков, отказался от предоставления поддержки, установленной Законом;

6) гражданином представлены недостоверные сведения, на основании 
которых сведения о таком гражданине внесены в Реестр.

21. Сведения о гражданах, пострадавших от действий недобросовестных 
застройщиков, исключенных из Реестра, хранятся в Уполномоченном ор-
гане по ведению Реестра и могут быть предоставлены по запросу судебных 
и правоохранительных органов.

Глава 5. Порядок предоставления содержащихся в Реестре све-
дений

22. Сведения, содержащиеся в Реестре, являются открытыми и общедо-
ступными, за исключением информации о физических лицах (персональных 
данных), содержащейся в Реестре и являющейся конфиденциальной в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

(Окончание на 8-й стр.)
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Организатор аукциона – Департамент лесного хозяйства Свердловской области сообщает результаты 
лесного аукциона по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений, который со-
стоялся 6 октября 2011 года, в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева 101, к. 108.

Подана одна заявка, с единственным претендентом будет заключён договор купли-продажи по на-
чальной цене:

Байкаловское лесничество: АЕ № 1, 2, 4, ООО «Транслес».
Тавдинское лесничество: АЕ № 1, ООО «Терминал».
Гаринское лесничество: АЕ № 1, 3, ООО «Гари-лес». АЕ № 2, ООО «Евролес».
Победители:
Байкаловское лесничество: АЕ № 3, ИП Воинков И.Н., окончательная цена – 15 305,40 руб.

Извещение о проведении аукциона
Продажа имущества

ООО «Научно-практическое объединение Юридические технологии» (620075, г. Екатерин-
бург, ул. Шарташская, д. 19, оф. 510), далее – Организатор торгов, сообщает о проведении торгов по 
продаже имущества, принадлежащего ООО «Невьянский машиностроительный завод» (624190, 
Свердловская обл., г. Невьянск, Октябрьский проспект, д. 2).

Торги проводятся в форме аукциона, который является открытым по составу участников и закрытым 
по форме подачи заявок и предложений по цене.

Дата и место проведения аукциона. Вскрытие конвертов с заявками на участие в аукционе, рассмо-
трение, оценка и сопоставление заявок, определение победителя торгов состоится 2 ноября 2011 г. с 11.00 
до 13.00 по местному времени, по адресу: 620135, г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, 82/2.

На торги выставляется:
Лот № 1 – здание цеха № 17 с тёплым пристроем АБК, литер 3А, 3В, назначение: нежилое, общая 

площадь 5 234,6 кв. м, расположенное по адресу: Свердловская обл., г. Невьянск, проспект Октябрьский, 
№ 10, корпус 1, земельный участок принадлежит на праве аренды, начальная стоимость – 12 335 400,00 
рублей, в т.ч. НДС – 18 %.

Лот № 2 – здание пристроя цеха № 17 с тёплыми пристроями, литер 3Б, 3Д, 3Е назначение: нежилое, 
общая площадь 7 129,8 кв. м, расположенное по адресу: Свердловская обл., г. Невьянск, проспект 
Октябрьский, № 10, корпус 2, земельный участок принадлежит на праве аренды, начальная стоимость 
– 20 865 600,00 рублей, в т.ч. НДС – 18 %.

Лот № 3 – здание АБК цеха № 59, литер 12В, 12Д, назначение: нежилое, общая площадь 3 934,7 
кв. м, расположенное по адресу: Свердловская обл., г. Невьянск, ул. Д. Бедного, № 47, корпус 5, зе-
мельный участок принадлежит на праве собственности начальная стоимость – 10 413 900,00 рублей, 
в т.ч. НДС – 18 %.

Лот № 4 – здание лаборатории цеха № 12, литер 5, общей площадью 864,7 кв. м, расположенное по 
адресу: Свердловская область, г. Невьянск, проспект Октябрьский, № 2, корп. 5, земельный участок при-
надлежит на праве собственности, начальная стоимость – 4 103 250, 00 рублей, в т.ч. НДС – 18 %.

Сумма задатка: 5 (пять) % от начальной цены лота. Денежные средства в качестве задатка 
должны поступить на счёт продавца не позднее 31 октября 2011 г. Задаток перечисляется на основании 
предварительно заключённого договора о задатке по реквизитам, указанным организатором торгов.

Победителем торгов признаётся Участник, предложивший наибольшую цену за лот, но не ниже 
начальной цены лота. Победителем торгов, среди Участников, предложивших одинаковую наибольшую 
цену за лот, признается Участник, первым подавший заявку на участие в торгах. Протокол о результа-
тах проведения торгов подписывается в день проведения торгов. Оплата в соответствии с договором 
купли-продажи имущества должна быть осуществлена покупателем в течение 30 дней с даты подписания 
договора купли-продажи. 

Порядок и место получения документации об аукционе. Документацию об аукционе, в том числе 
перечень документов, необходимых для участия в торгах, можно получить в рабочие дни по адресу: 
620135, г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, 82/2.

Время и место приёма заявок на участие в торгах и предложений о покупке. Для участия в торгах 
необходимо до 31 октября 2011 г. до 18.00 по местному времени по адресу: 620135, г. Екатеринбург, 
ул. Старых Большевиков, 82/2 (тел. 333-69-33) подать заявку на участие в аукционе, с прилагаемыми 
к ней документами и предложением по цене.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона,  

в связи с ликвидацией Государственного  
(унитарного) предприятия Учреждения  

УЩ-349/13 ГУИН Минюста России  
по ГУИН Свердловской области

1. Организатор аукциона: Государственное (уни-
тарное) предприятие Учреждения УЩ-349/13 ГУИН 
Минюста России по ГУИН Свердловской области.

2. Предмет аукциона: продажа недвижимого 
имущества в лесном массиве южнее района «Новая 
Кушва» г. Нижнего Тагила.

3. Характеристика предмета аукциона:
ЛОТ № 1. Дом брусковый, 34,4 кв. м, горячая вода, 

отопление, водопровод, канализация – отсутствуют. 
Начальная (минимальная) цена за право заключения 
договора: 270 000 (Двести семьдесят тысяч) рублей. 
Величина повышения начальной цены договора («шаг 
аукциона»): 10 000 (Десять тысяч) рублей. 

ЛОТ № 2. Дом брусковый, 25,7 кв. м, холодный 
пристрой, отопительная кирпичная печь, водопровод, 
канализация - отсутствуют. Начальная (минимальная) 
цена за право заключения договора: 328 000 (Триста 
двадцать восемь тысяч) рублей. Величина повышения 
начальной цены договора («шаг аукциона»): 10 000 
(Десять тысяч) рублей. 

ЛОТ № 3. Дом щитовой, 40,7 кв.м., отопительная 
кирпичная печь, водяное отопление от змеевика в печи, 
канализация, водопровод - отсутствуют. Начальная 
(минимальная) цена за право заключения договора: 
305 000 (Триста пять тысяч) рублей. Величина по-
вышения начальной цены договора («шаг аукциона»): 
10 000 (Десять тысяч) рублей. 

4. Условия участия в аукционе:
4.1.Участником аукциона может быть любое юриди-

ческое лицо независимо от организационно-правовой 
формы, формы собственности, места нахождения, 
а также места происхождения капитала или любое 
физическое лицо, в том числе индивидуальный пред-
приниматель.

4.2. Для участия в аукционе претенденты должны 
подать заявку с необходимыми документами.

5. Требования по содержанию заявки и пред-
ставленных вместе с ней документов:

5.1. Для участия в аукционе Претендент должен 
подготовить и представить лично или через своего 
уполномоченного представителя следующий пакет 
документов: 

для физических лиц:
1) опись предоставляемых документов установлен-

ной формы (Приложение № 1).
2) заявка установленной формы (Приложение № 

2);
3) копия документа, удостоверяющего личность 

(паспорт);
4) выписку из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей, выданную не позд-
нее, чем за тридцать календарных дней до даты подачи 
заявки (для индивидуальных предпринимателей); 

5) свидетельство о государственной регистрации ин-
дивидуального предпринимателя (для индивидуальных 
предпринимателей);

6) документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени заявителя (в случае 
если физическое лицо участвует в аукционе через 
уполномоченного представителя) (Приложение № 3);

для юридических лиц:
1) опись предоставляемых документов установлен-

ной формы (Приложение № 1). 
2) заявка установленной формы (Приложение № 

2);
3) выписку из единого государственного реестра 

юридических лиц, выданную не позднее, чем за тридцать 
календарных дней до даты подачи заявки; 

4) копии учредительных документов, заверенные 
подписью его руководителя и печатью организации;

5) копию свидетельства о постановке на учёт в на-
логовом органе, заверенную подписью руководителя 
юридического лица и печатью организации;

6) документ, подтверждающий полномочия лица 
на осуществление действий от имени заявителя (При-
ложение № 3);

5.2. Опись предоставляемых документов составля-
ется в двух экземплярах, один из которых сшивается 
вместе с прилагаемыми документами, второй – остаётся 
у заявителя.

5.3. От каждого претендента может быть подана 
только одна заявка.

5.4. Юридическое лицо, индивидуальный предпри-
ниматель самостоятельно заверяют представляемые 
копии документов.

5.5. Физические лица при подаче заявки и докумен-
тов на участие в торгах представляют подлинники и 
копии указанных документов лицу, осуществляющему 
их прием. Лицо, осуществляющее прием документов, 
сравнивает подлинник документа с копией и заверяет 
копию путём проставления на ней отметки о заверении 
копии документа.

5.6. При приёме заявка регистрируется в журнале 
приёма заявок с присвоением ей номера и указанием 
времени поступления (число, месяц, часы и минуты). На 
втором экземпляре описи представленных документов, 
который остался у заявителя, проставляется отметка о 
приёме заявки и документов с указанием даты, времени 
приёма, наименования должности, фамилии, имени, от-
чества лица, принявшего заявку, а также его подписи.

6. Порядок приёма заявок на участие в аукцио-
не:

6.1. Документы, указанные в п. 7.1. аукционной доку-
ментации, должны быть предоставлены ответственному 
лицу по адресу: Свердловская область, город Нижний 
Тагил, улица Фестивальная, кабинет № 54 (юристы) 
(пн.- пт. с 9.00 - 15.00, без перерыва), тел.: 8 (3435) 
25-26-87

6.2. У организатора аукциона отсутствует возмож-
ность принимать заявки в электронной форме.

6.3. Приём заявок на участие в аукционе начинается 
в 9 часов 00 минут «8» октября 2011 г.

6.4. Приём заявок на участие в аукционе заканчива-
ется в 11 часов 00 минут «8» ноября 2011 г.

6.5. Заявки, поступившие по истечении срока их 
приёма, вместе с описью, на которой делается отметка 
об отказе в принятии документов, возвращаются пре-
тендентам или их уполномоченным представителям 
под расписку. 

6.6. В случае если по окончании срока подачи заявок 
на участие в аукционе подана только одна заявка или 
не подано ни одной заявки, аукцион признаётся несо-
стоявшимся. 

6.7. Если к участию в аукционе допущен только один 
участник, договор заключается с лицом, которое явля-
лось единственным участником аукциона.

7. Порядок и срок отзыва заявок на участие в 
аукционе:

Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до 
даты и времени начала рассмотрения заявок на участие 
в аукционе по письменному заявлению.

8 . Порядок рассмотрения аукционных заявок:
8.1. Организатор аукциона рассматривает зареги-

стрированные заявки и документы претендентов «8» 
ноября 2011 г.

 8.2.  К участию в аукционе допускаются претен-
денты:

- своевременно подавшие заявку;
- представившие надлежащим образом оформлен-

ные документы в  необходимом количестве и в соот-
ветствии с перечнем, указанным в п. 7.1 настоящей 
аукционной документации;

 8.3. Решение организатора аукциона о признании 
заявителей участниками аукциона или об отказе в при-
знании заявителей участниками аукциона оформляется 
протоколом приёма заявок на участие в аукционе.

 8.4. Заявители, не допущенные к участию в торгах, 
уведомляются о принятом решении в день подписания 
протокола рассмотрения заявок.

9. Место, дата и время проведения аукциона: 
аукцион состоится «9» ноября 2011 г. в 10 часов 00 
минут по адресу: г. Нижний Тагил ул. Фестивальная, 
актовый зал.

Регистрация участников аукциона производится 
за 15 минут до начала аукциона по вышеуказанному 
адресу, при наличии документов удостоверяющих 
личность и подтверждающих полномочия лица 
(приказ, доверенность, паспорт, протокол общего 
собрания учредителей и т.д.)

Победителем признаётся лицо, допущенное к 
участию в торгах и предложившее наибольшую 
стоимость по лоту.

10. Срок, в течение которого победитель аукцио-
на должен подписать проект договора:

10.1. Организатор аукциона в течение 4 (четырех) ра-
бочих дней с даты проведения аукциона передаёт победи-
телю аукциона один экземпляр протокола о результатах 
аукциона и проект договора (Приложение № 4).

10.2. Победитель аукциона должен перечислить 
предложенную им стоимость по лоту в течение 5 (пяти) 
банковских дней с даты проведения аукциона и в 
течение 3 (трех) дней после поступления указанного 
платежа на расчётный счёт Организатора подписать 
проект договора.

10.3. Если к участию в аукционе допущен только 
один участник, аукцион признаётся несостоявшимся, 
о чём аукционной комиссией составляется протокол, 
который в течение последующих 3 (трёх) рабочих дней 
направляется участнику.

10.4. Единственный участник, допущенный к участию 
в аукционе, должен перечислить предложенную им 
стоимость по лоту в течение 5 (пяти) банковских дней 
с даты проведения аукциона и в течение 3 (трёх) дней 
после поступления указанного платежа на расчётный 
счёт Организатора подписать проект договора.

10.5. Денежные средства, перечисляемые за при-
обретение ЛОТов зачисляются по следующим рекви-
зитам: 

Наименование получателя: Государственное (уни-
тарное) предприятие Учреждения УЩ-349/13 ГУИН 
Минюста России по ГУИН Свердловской области.

ИНН 6669002377 КПП 666901001
Расчётный счёт 40502810901400000028 в ОАО 

«СКБ-банк» г.Екатеринбург
БИК 046577756
Корреспондентский счет 30101810800000000756
Назначение платежа: оплата стоимости ЛОТа №_
10.6. В случае если победитель аукциона (или 

единственный участник, допущенный к аукциону) не 
перечислил стоимость ЛОТа или не заключил договор 
в установленные сроки, он считается уклонившимся 
от заключения договора и теряет право на его за-
ключение.

11. Прочие условия: Все образцы аукционной до-
кументации можно получить 

по адресу: Свердловская область, город Нижний Та-
гил, улица Фестивальная, кабинет № 54(юристы) (пн.- пт. 
с 9.00 - 15.00, без перерыва), тел.: 8 (3435) 25-26-87

Председатель ликвидационной комиссии
Начальник полковник внутренней службы  

А.С.Магеррамов

(Окончание. Начало на 7-й стр.).
23. Копия Реестра или выписка из Реестра Уполномоченным органом по 

ведению Реестра направляется в исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области, Экспертную комиссию и органы местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области в 
течение десяти дней со дня поступления соответствующего запроса.

24. Выписка из Реестра Уполномоченным органом по ведению Реестра 
предоставляется лично гражданину, включенному в Реестр, в течение 5 
дней со дня поступления соответствующего запроса.

25. Информация о физических лицах (персональные данные), являю-
щаяся конфиденциальной, может быть предоставлена Уполномоченным 
органом по ведению Реестра заинтересованным лицам в случаях и порядке, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

26. Предоставление открытых и общедоступных сведений, содержа-
щихся в Реестре, осуществляется на основании письменного запроса, со-
ставленного в произвольной форме с указанием перечня запрашиваемых 
сведений.

27. Срок предоставления открытых и общедоступных сведений, содер-
жащихся в Реестре, не может быть более тридцати дней со дня получения 
соответствующего запроса, полученного Уполномоченным органом по 
ведению Реестра.

28. Каждый документ, содержащий более одного листа, заверяется 
Уполномоченным органом по ведению Реестра в прошитом, пронумеро-
ванном виде.

Глава 6. Перечень документов, представляемых гражданами, 
пострадавшими от действий недобросовестных застройщиков, для 
включения в Реестр

29. Для включения в Реестр граждане, пострадавшие от действий не-
добросовестных застройщиков, представляют в Уполномоченный орган по 
ведению Реестра следующие документы:

1) заявление гражданина, пострадавшего от действий недобросовест-
ных застройщиков, по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
Порядку;

2) копию паспорта гражданина;
3) документ, подтверждающий полномочия представителя гражданина, 

пострадавшего от действий недобросовестных застройщиков, в случае 
представления документов, определенных настоящим пунктом, его пред-
ставителем;

4) копию договора и (или) соглашения с копиями дополнительных со-
глашений к договору и (или) соглашению (при наличии), подтверждающих 
право требования гражданина, пострадавшего от действий недобросовест-
ных застройщиков, жилого помещения в объекте долевого строительства 
в собственность;

5) копии платежных документов, подтверждающих оплату цены до-
говора гражданином, пострадавшим от действий недобросовестных за-
стройщиков;

6) вступившее в законную силу решение суда об удовлетворении (ча-
стичном удовлетворении) требований гражданина к недобросовестному 
застройщику и (или) приговор суда по уголовному делу, в рамках которого 
гражданин признан потерпевшим от деятельности недобросовестных за-
стройщиков жилья (копии, заверенные судом), при наличии такового;

7) копии документов о возмещении недобросовестным застройщиком 
гражданину суммы затрат в соответствии с действующим законодатель-
ством, позволяющие произвести расчет количества квадратных метров, 
стоимость которых возмещена в соответствии с ценой договора, при на-
личии таковых.

30. Каждый документ, содержащий более одного листа, представляется 
в Уполномоченный орган по ведению Реестра в прошитом, пронумеро-
ванном виде. Количество листов подтверждается подписью гражданина, 
пострадавшего от действий недобросовестных застройщиков, и заверяется 
сотрудником Уполномоченного органа по ведению Реестра на обороте 
последнего листа на месте прошивки документов.

31. Копии документов представляются с предъявлением подлинников. 
В случае представления нотариально заверенной копии предъявление под-
линника не требуется. Сотрудником Уполномоченного органа по ведению 
Реестра делается отметка на копии о его соответствии подлиннику, после 
чего подлинники документов возвращаются.

Глава 7. Заключительные положения
32. Сведения, содержащиеся в Реестре и делах граждан, подлежат хра-

нению в Уполномоченном органе по ведению Реестра в течение предельных 
сроков ведомственного хранения.

33. Указанные сведения на бумажных и электронных носителях должны 
храниться и обрабатываться в местах, недоступных для посторонних лиц, и 
в условиях, обеспечивающих предотвращение хищения, утраты, искажения, 
подделки документов.

34. По истечении предельных сроков ведомственного хранения сведе-
ния, содержащиеся в Реестре, и сведения, хранящиеся на электронных 
носителях, после проведения экспертизы их ценности передаются в 
государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Госу-
дарственный архив Свердловской области» в установленном порядке на 
постоянное хранение.

Форма
Приложение № 1 
к Порядку формирования и ведения реестра 
нуждающихся в поддержке граждан, пострадав-
ших от деятельности недобросовестных застрой-
щиков на территории Свердловской области

В Управление государственного  
строительного надзора Свердловской области

от __________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

____________________________________
_____________________________________

(зарегистрированного (ой) по адресу)

заявление 
о внесении в реестр нуждающихся в поддержке граждан, 

пострадавших от деятельности недобросовестных застройщиков  
на территории Свердловской области

Прошу внести меня в реестр нуждающихся в поддержке граждан, постра-
давших от деятельности недобросовестных застройщиков на территории 
Свердловской области

_______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

_______________________________________________________
________________________________________________________
______________________________________________________.
(документ, удостоверяющий личность (наименование документа, серия, 

номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ))

К заявлению прилагаю следующие документы: _____________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
________________________________________________________
______________________________________________________.

«___» ______________ ______ г.          ____________________
              (подпись)

Форма
Приложение № 2 
к Порядку формирования и ведения реестра 
нуждающихся в поддержке граждан, пострадав-
ших от деятельности недобросовестных застрой-
щиков на территории Свердловской области

В Управление государственного  
строительного надзора Свердловской области

от __________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

____________________________________
_____________________________________

(зарегистрированного (ой) по адресу)

заявление  
о внесении изменений в реестр нуждающихся в поддержке 
 граждан, пострадавших от деятельности недобросовестных  

застройщиков на территории Свердловской области

Прошу внести изменения в реестр нуждающихся в поддержке граждан, 
пострадавших от деятельности недобросовестных застройщиков на терри-
тории Свердловской области 

_______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

_______________________________________________________
________________________________________________________
______________________________________________________.
(документ, удостоверяющий личность (наименование документа, серия, 

номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ))

Следующие изменения/исправления:

____________________________________________________
_______________________________________________________
________________________________________________________
______________________________________________________.

(указать, какие сведения подлежат изменению/исправлению)

Причина изменения/исправления:
_______________________________________________________
________________________________________________________
______________________________________________________.

К заявлению прилагаю следующие документы:
_______________________________________________________
_______________________________________________________
________________________________________________________
______________________________________________________.

«___» ______________ ______ г.      _____________________
       (подпись)

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 03.10.2011 г. № 1317-ПП 
«О поддержке граждан, пострадав-
ших от деятельности юридических 
лиц по привлечению денежных 
средств граждан, связанному с 
возникновением у граждан права 
собственности на жилые помещения 
в многоквартирных домах»

Порядок 
предоставления поддержки гражданам, пострадавшим  

от действий недобросовестных застройщиков на территории  
Свердловской области

Глава 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет порядок предоставления поддержки 

гражданам, пострадавшим от деятельности юридических лиц по привлече-
нию денежных средств граждан, связанному с возникновением у граждан 
права собственности на жилые помещения в многоквартирных домах, 
которые на момент привлечения таких денежных средств не введены в 
эксплуатацию в порядке, установленном законодательством о градострои-
тельной деятельности (далее — недобросовестные застройщики).

Глава 2. Условия возникновения и предоставления права на под-
держку у граждан, пострадавших от действий недобросовестных 
застройщиков

2. Поддержка гражданам, пострадавшим от действий недобросовестных 
застройщиков, предоставляется в соответствии со статьями 2, 4 Закона 
Свердловской области от 24 июня 2011 года № 50-ОЗ «О поддержке 
граждан, пострадавших от деятельности юридических лиц по привлечению 
денежных средств граждан, связанному с возникновением у граждан права 
собственности на жилые помещения в многоквартирных домах» («Област-
ная газета», 2011, 28 июня, № 230–231) (далее — Закон).

3. Право гражданина на получение поддержки в соответствии с Законом 
подтверждается выпиской из реестра нуждающихся в поддержке граждан, 
пострадавших от деятельности недобросовестных застройщиков на терри-
тории Свердловской области (далее — Реестр).

4. Ведение Реестра осуществляется уполномоченным органом по ве-
дению Реестра в порядке, определяемом Правительством Свердловской 
области.

Глава 3. Условия и порядок отбора застройщиков для заключения 
с ними соглашений о предоставлении поддержки гражданам, постра-
давшим от деятельности недобросовестных застройщиков

5. Отбор застройщиков для заключения с ними в соответствии с Законом 
соглашения о предоставлении поддержки гражданам, пострадавшим от дея-
тельности недобросовестных застройщиков на территории Свердловской 
области (далее — Соглашение), осуществляется по итогам конкурсного 
отбора (далее — Конкурс).

6. В целях проведения Конкурса определяется минимальный раз-
мер количества квадратных метров общей площади жилых помещений, 
устанавливаемый в целях предоставления поддержки гражданам, постра-
давшим от деятельности недобросовестных застройщиков на территории 
Свердловской области.

Минимальный размер количества квадратных метров общей площади 
жилых помещений рассчитывается путем деления значения кадастровой 
стоимости земельного участка, определенного для предоставления в со-
ответствии с пунктом 2 статьи 5 Закона, на стоимость одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения по муниципальному образованию 
в Свердловской области, на территории которого расположен указанный 
земельный участок.

Стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помеще-

ния по муниципальному образованию в Свердловской области принимается 
равной средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади 
жилого помещения, установленной органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области в соответствии с 
Законом Свердловской области от 22 июля 2005 года № 96-ОЗ «О при-
знании граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам 
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда 
на территории Свердловской области» («Областная газета», 2005, 27 июля, 
№ 227–228) с изменениями, внесенными законами Свердловской области 
от 8 декабря 2006 года № 79-ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, 
№ 418–419), от 27 апреля 2007 года № 31-ОЗ («Областная газета», 2007, 
2 мая, № 142–143) и от 27 июня 2008 года № 48-ОЗ («Областная газета», 
2008, 30 июня, № 209–212), но не выше средней рыночной стоимости 1 
квадратного метра общей площади жилых помещений по Свердловской 
области, устанавливаемой Министерством регионального развития Рос-
сийской Федерации.

Количество квадратных метров общей площади жилых помещений, 
предлагаемое застройщиками в целях предоставления поддержки гражда-
нам, пострадавшим от деятельности недобросовестных застройщиков на 
территории Свердловской области, устанавливается в качестве критерия 
для отбора застройщиков по Конкурсу.

7. Предметом проведения Конкурса является определение застройщика, 
предложившего лучшие условия предоставления поддержки гражданам, 
пострадавшим от деятельности недобросовестных застройщиков, в со-
ответствии с критериями, установленными настоящим Порядком, в целях 
заключения с ним по результатам Конкурса Соглашения.

8. К Конкурсу допускаются застройщики, соответствующие следующим 
условиям:

1) наличие у застройщика свидетельства саморегулируемой организации 
о допуске на выполнение строительно-монтажных работ по жилищному 
строительству;

2) в отношении застройщика не возбуждено дело о несостоятельности 
(банкротстве) в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о несостоятельности (банкротстве);

3) отсутствие у застройщика просроченной (неурегулированной) за-
долженности по обязательным платежам в бюджеты всех уровней и во 
внебюджетные фонды;

4) отсутствие у застройщика приостановленных или законсервированных 
строительных объектов.

9. В конкурсную документацию по отбору застройщика в обязательном 
порядке включается условие об обязательстве застройщика в соответствии 
с законодательством заключить с гражданами, которые пострадали от 
деятельности недобросовестных застройщиков, договор с целью приобре-
тения жилого помещения в строящемся или построенном многоквартирном 
доме, предусматривающий освобождение от оплаты по такому договору 
стоимости количества квадратных метров жилого помещения, равного 
количеству квадратных метров жилого помещения, стоимость которых 
оплачена гражданином по договору, предусматривающему привлечение 
недобросовестным застройщиком денежных средств этого гражданина.

10. Извещение о проведении Конкурса должно быть опубликовано ор-
ганизатором не менее чем за тридцать дней до их проведения. Извещение 
должно содержать сведения о времени, месте и условиях Конкурса, его 
предмете и порядке проведения, в том числе об оформлении участия в 
Конкурсе, определении лица, победившего в Конкурсе, а также сведения 
о критериях отбора.

Извещение о проведении Конкурса, а также результаты Конкурса пу-
бликуются в «Областной газете».

11. Уполномоченным органом по ведению Реестра до сведения граждан 
в письменной форме доводится информация о перечне застройщиков, ото-
бранных в соответствии с настоящим Порядком, в течение 10 дней со дня 
получения от застройщика и (или) уполномоченного органа по управлению 
земельными ресурсами, находящимися в государственной собственности 
Свердловской области, документов, подтверждающих заключение Со-
глашения, а также размещается графическая копия текста Соглашения на 
своем официальном сайте (www.ugsnso.ru).

Организатором Конкурса доводятся до Уполномоченного органа по 
ведению Реестра результаты Конкурса в течение пяти дней со дня под-
ведения итогов Конкурса.

Застройщики и (или) уполномоченный орган по управлению земельными 
ресурсами, находящимися в государственной собственности Свердловской 
области, в течение пяти дней со дня подписания Соглашения направляют 
подтверждение в Уполномоченный орган по ведению Реестра.

Глава 4. Порядок организации работы по предоставлению под-
держки гражданам, пострадавшим от действий недобросовестных 
застройщиков на территории Свердловской области, и передачи 
земельного участка, находящегося в государственной собственности 
Свердловской области, бесплатно в собственность застройщика для 
жилищного строительства

12. Решение о предоставлении в собственность бесплатно земельного 
участка, находящегося в государственной собственности Свердловской 
области, принимается в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Свердловской области, после 
представления застройщиком документов, подтверждающих предостав-
ление поддержки гражданам, пострадавших от деятельности недобросо-
вестных застройщиков, в соответствии с условиями Конкурса.
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Надежда
0925. О себе: 47, 168, скромный, порядочный, спокойный, некурящий, есть сад, работа, жильём обеспечен. Надеюсь по-знакомиться с женщиной 40-45 лет, невысокой, не полной, которая тоже не против садоводства, которой нужна муж-ская поддержка, нужна семья, дети уже выросли.
0927. О себе: 31, 189, хорошая внешность, крепкого сло-жения, имею высшее образование, женат не был, ищу спут-ницу жизни – симпатичную девушку 25-30 лет, без детей, без вредных привычек, с серьёзным желанием создать семью.
0928. ДМИТРИЙ. О себе: 34, 176, работаю, материально и жильём обеспечен, без вредных привычек, надеюсь создать семью. Познакомлюсь с девушкой до 32 лет, без детей, не ку-рящей, можно из области, подробнее – при встрече.
0929. Познакомлюсь с  женщиной своих лет, которая жи-вёт одна, которой одиноко, как и мне. О себе: за 70, среднего роста, не работаю, довольно энергичный, на вид – лет 60. 
2234. О себе: 37, 155, стройная татарочка, образование высшее, жильё есть, по характеру скромная, доброжелатель-ная. Познакомлюсь с порядочным мужчиной для создания семьи, рождения ребенка.
2303. ТАТЬЯНА. О себе: привлекательная  высокая де-вушка, 34, 175, стройная, зелёные глаза, темные волосы, де-тей нет, очень скромная, спокойная, выдержанная, очень хо-чу найти высокого (или моего роста) мужчину, который хо-чет создать семью, иметь двоих детей. Вы: со стабильной ра-ботой, без вредных привычек, высшее образование не обяза-тельно, главное – взаимопонимание.
2304-И. О себе: 34, 167, 62, «Дева», шатенка с карими гла-зами, татарка, разведена. Есть дочь. Живу недалеко от Ека-теринбурга. Буду рада познакомиться с мужчиной, который любит детей, имеет серьёзные намерения и готов создать се-мью.
2305. Очаровательная брюнетка, 38, 170, стройная, каре-глазая, имею высшее образование, есть ребенок, хочу еще ро-дить одного. Буду рада познакомиться с сильным настоящим мужчиной, который не потерял интерес к жизни, к женщине, с желанием создать счастливую семью.
2306. Очень приятная светловолосая молодая женщина 36 лет надеется встретить мужчину 40-45 лет для создания семьи. Вы – материально обеспечены, вежливый, с чувством юмора, с серьёзными намерениями, порядочный во всем.
2307. ТАТЬЯНА. 40, 162, 67, живу одна, детей нет, без вредных привычек, жильём обеспечена, буду рада познако-миться с мужчиной для создания семьи. Отвечу только на се-рьёзные предложения. 
Внимание! Знакомим для создания семьи, для серьёз-

ных отношений. Опыт работы 31 год, гарантируем на-
дёжность, ответственность, честность. Приём ведёт соз-
датель и директор Службы Хаминова Валентина Ефи-
мовна. Часы работы: 12.00-18.00, просим предваритель-
но звонить. Наш адрес: 620075, г. Екатеринбург, пр. Лени-
на, 81, тел. (343) 350-83-23 или 20-16-788. Просмотр ба-
зы данных для любого возраста. Если вас заинтересовало 
объявление, звоните нам! E-mail: slugba-n@mail.ru.

снова  
убили школьницу
областным следственным управлением воз-
буждено уголовное дело по факту убийства 
16-летней жительницы среднеуральска.

6 октября около трёх часов часов ночи 
у дома №4 по улице Парижской Коммуны в 
Среднеуральске обнаружено тело 16-лет-
ней девушки с ножевым ранением груди. 
По уголовному делу создана следственно-
оперативная группа в составе сотрудников 
следственного управления, оперуполномо-
ченных местного отдела полиции и областно-
го главка. 

Как сообщает пресс-служба областного 
следственного управления, сейчас назначены 
медицинские и криминалистические экспер-
тизы, допрашиваются свидетели. Расследова-
ние этого дела находится на личном контроле 
руководителя следственного управления Ва-
лерия Задорина. 

Напомним: в течение месяца это уже вто-
рое убийство школьницы в Свердловской об-
ласти. Первое было совершено в Екатерин-
бурге 18 сентября. По тому (очень похоже-
му на среднеуральское) делу убийца ещё не 
найден. 

арамашевские 
«неромашки»
Фермеру режевского района на днях при-
шлось пахать не для того, чтобы сеять, а для 
того, чтобы уничтожить растения.

Близ села Арамашевское в рамках опе-
рации «Мак-2011» сотрудники Алапаевского 
МРО УФСКН РФ по Свердловской области об-
наружили  30 соток дикорастущей конопли. 
После химического исследования отобран-
ных образцов было установлено, что есть все 
основания отнести  эти растения к наркотико-
содержащим.

Руководителю крестьянско-фермерского 
хозяйства, на чьей земле и росла конопляная 
плантация, пришлось уничтожать растения 
– владелец перепахал весь участок. По под-
счётам, там было около 650 килограммов ко-
нопли.

Ранее, также в Режевском районе, было 
уничтожено десять тонн дикорастущей коноп-
ли, сообщает управление федеральной служ-
бы РФ по контролю за оборотом наркотиков 
по Свердловской области.

подборку подготовили 
 сергей авдеев и Ирина оШУркова 

Екатерина ГРАДОБОЕВА
Жизнь и здоровье всех 
свердловских перво-
классников застрахова-
ны на десять тысяч ру-
блей. Полисы, свиде-
тельствующие об этом, 
в течение октября по-
ступят во все школы 
Свердловской области. 
Первым документ полу-
чили школы Арамили и 
Каменска-Уральского.За страхование своих де-тей родителям первокласс-ников ничего не нужно пла-тить. Это губернаторская программа, на которую при-влечены внебюджетные средства. Застрахованы же все 46 тысяч детей, которые пошли в этом году в первый класс. Родителям требует-ся только заполнить полис и второй экземпляр пере-дать классному руководите-лю. В свою очередь, педагог отправит документы в стра-ховую компанию, куда роди-тели уже будут обращаться при наступлении страхового случая.–Считаю, что страхование первоклассников – вещь по-лезная, – рассуждает дирек-тор школы №34 Каменска-Уральского Наталья Говору-хина. – У современных детей молочные продукты – как де-ликатес, они потребляют их мало и кальция им не хватает, от этого — повышенная лом-кость костей, частые травмы. Первоклассники подвижны и темпераментны и, как никто другой, нуждаются в допол-нительной охране здоровья.Перечень страховых слу-чаев составлялся в течение года и включает в себя наи-более частые инциденты, происходящие с маленьки-

ми школьниками. Сюда вхо-дят травмы различных ви-дов, ожоги, укусы животных, действия злоумышленников, отравления ядовитыми и хи-мическими веществами, ле-карствами, клещевой энце-фалит, болезнь Лайма. Стра-ховка действует с 19 сентя-бря текущего года по 31 мая будущего года. Страховая вы-плата предусматривается в трёх случаях: необходимости лечения учащегося, постоян-ной утраты его трудоспособ-ности и смерти в результате несчастного случая.–Свердловская область нашла деньги на эту полез-ную и современную про-грамму, – рассказывает кура-тор проекта, вице-премьер областного правительства Алексей Багаряков. – Каж-дый из родителей по своему желанию может увеличить страховую сумму. Сейчас при наступлении страхового слу-чая родители первокласс-ника получат десять тысяч, смогут купить ему лекар-ства на лечение. Мы рассчи-тали программу пока только на первоклассников, потому что хотим с чего-то начать.Идея застраховать пер-воклассников реализована в Свердловской области впер-вые. Вместе с полисом стра-хования каждый первокласс-ник получит значок «Я за-страхован» с гербом Сверд-ловской области, а его роди-тели – памятку с техникой безопасности. В ней, к при-меру, настоятельно рекомен-дуется положить в куртку ре-бёнка или в рюкзак бумажку с домашним адресом, име-нами и телефонами родите-лей, чтобы ребёнок знал, ку-да ему идти, если он потеря-ется.

Эта страховка  не подведётПолисы страхования начали поступать в школы области

Екатерина ГРАДОБОЕВА
С прошлого Дня учите-
ля большего всего из-
менилась жизнь учите-
ля физкультуры. После 
того, как во всех сверд-
ловских школах поя-
вился третий урок физ-
культуры в неделю, ра-
боты у физрука приба-
вилось. Но эта востребо-
ванность не превратила 
каждый рабочий день в 
праздник.То есть не совсем так. В де-ревне Баранникова Камыш-ловского городского округа, когда узнали, что будет тре-тий урок физкультуры, спер-ва невероятно обрадовались.–Мы всю жизнь его ждали! – говорит учитель физкульту-ры Виктор Яворский. – Был бы четвёртый, и четвёртый бы за-няли. Мы этой нагрузки до-бивались, всем говорили, что физкультуры должно быть больше. Она у детей — пред-мет, любимый не меньше фи-зики. Только загвоздка вышла – нет инвентаря. Вот уже в раз-гаре первая четверть, а на ба-лансе у школы по-прежнему один футбольный мяч, из главных спортивных снаря-дов для тренировок – пере-кладина. Во второй четверти должна начаться гимнасти-ка, а козлы устарели и матов не хватает. Маты, сохранив-шиеся с советских времён, совсем уж стали плохи, а из тех, что поновее, десятилет-ней давности, лезет поролон, который и без того тонок. За осенью пойдёт зима, лыж на 

класс хватит, а вот лыжных ботинок нет. Они изнашива-ются за два сезона, обнов-ка в школу пока не приходи-ла. Аналогичная ситуация во многих других свердловских школах. В школе деревени Баран-никова учатся 240 человек. В школе Нижнего Тагила № 81, где учеников 1066, проблемы те же. Вроде здесь и спортза-ла два, и педагога четыре, и лыжная база своя, а всё рав-но козлы старые и матов не хватает. Самым новым матам пять лет, но они уже букваль-но разлетаются. На спортив-ных результатах учеников это не отражается – они уча-ствуют в кроссах, районных и областных соревновани-ях, побеждают. Просто при-ходится на уроках как-то пе-рераспределять немногочис-ленные мячи между учени-ками. Чуть поодаль от Нижне-го Тагила, в селе Покровское, вновь маленькая школа – 275 учеников и один спортивный зал. В прошлом году вести физкультуру три раза в не-делю аж у 17 классов учите-лю Елене Микрюковой было очень тяжело. В этом году ей взяли на подмогу ещё одно-го специалиста. Но им вдвоём делить один спортивный зал всё равно сложно.–Зал занят практически круглосуточно, потому что у нас также есть спортив-ные секции, – рассказывает  завуч по учебной работе шко-лы села Покровское Ольга Доможирова. – Правда, уче-никам приходится подолгу ждать начала работы секций 

Матов не хватает, козлы старые...В школах области хронически недостаёт  спортивного инвентаря

– это возможно только уже поздно вечером. Как никто другой, учителя физкультуры чувствуют се-бя нужными. Многие школы в этом году пригласили новых специалистов. Учитель физ-культуры Евгений Карпенко вёл свою спортивную секцию в Алапаевске. Она закрылась, и в этом году педагога с боль-шим удовольствием взяли на работу в школу № 55 Нижне-го Тагила. Специалисты на-расхват, а с мячами и матами – всё по-прежнему. Учитель из деревни Баран-никова Виктор Яворский ещё летом дозвонился на «Пря-мую линию» «Областной газе-ты» министру общего и про-фессионального образования Свердловской области Юрию Биктуганову и прямым тек-стом сказал: «Инвентаря не хватает». Министр ответил, 

что Свердловская область в рамках модернизации регио-нального образования полу-чила 460 миллионов рублей: «Это деньги, которые пойдут в том числе и на приобрете-ние спортивного инвентаря для уроков физкультуры. По-этому ваше образовательное учреждение обязательно по-лучит спортинвентарь». В августе к Виктору Явор-скому на педагогической кон-ференции даже подошла гла-ва управления образования Камышловского городского округа и заверила: «Будут мя-чи! 30 штук». Только в дерев-ню Баранникова из Екатерин-бурга они всё ещё «катятся». К учительскому празднику уже не успели, не порадова-ли учителя физкультуры. На-верное, как раз к снежку по-доспеют?
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Ирина ОШУРКОВА
Нешуточный скандал 
разгорелся по поводу 
столкновения камыш-
ловских полицейских и 
деревенских жителей. 
Версии событий тех и 
других в корне различ-
ны. Однако дело полу-
чило широкий обще-
ственный резонанс, поэ-
тому решить по-тихому 
его уже не получится.Напомним: 23 сентября в десятом часу вечера в де-ревне Баранникова Камыш-ловского района сотрудники ГИБДД – майор и капитан, по-лучив ориентировку от мест-ного егеря, что кто-то ворует лес на грузовике, попытались остановить подходящий по описанию ГАЗ-66, гружёный брёвнами. Машина не остано-вилась. Началась погоня. Дли-лась она до находящегося  не-подалёку села Реутинского. Когда грузовик остановился у частного дома,  выскочивший водитель ГАЗа с монтировкой в руке налетел на майора по-лиции, капитан и пассажир грузовика попытались раз-нять дерущихся. После чего оба нарушителя, а ими оказа-лись родные братья Василий и Артём Флутковы, заперлись во дворе того самого частного дома, а позже скрылись.Как выяснилось позже,  уехали они в Екатеринбург, где раскрутили ситуацию весьма основательно. Обра-тились братья к уполномо-ченному по правам человека Свердловской области, в ряд средств массовой информа-ции и в фонд «Город без нар-котиков», где заручились под-держкой адвоката.Версия реутинцев (кото-рые, кстати, уже имеют суди-мости, а младший и не одну) выглядит следующим обра-зом. Требованию остановить-ся молодые люди не подчини-лись по той простой причине, что не признали в полицей-ских сотрудников ГИБДД. По их словам, УАЗ был с обычны-ми гражданскими номерами, а находящиеся в нём люди – не 

Кто кого?Очередная головоломка об избиении:  или гаишники селян, или селяне гаишников

в форме. Однако, забегая чуть вперёд, сообщу, что у постра-давшего майора (сам он толь-ко пару дней назад вышел из больницы, где почти две неде-ли лежал с рассечением лба и подозрением на сотрясение) изъята ФОРМЕННАЯ курт-ка со следами крови. В насто-ящее время назначена биоло-гическая экспертиза, чтобы определить, чья это кровь. Об этом нам рассказал Александр Шульга, пресс-секретарь след-ственного управления Сверд-ловской области.Когда же Флутковы подъ-ехали к дому, неизвестные из «уазика» якобы напали на них, но братьям удалось отбиться. И уже из-за забора своего дво-ра они, услышав разговоры полицейских, которые по те-лефону вызывали подкрепле-ние, поняли, с кем имели де-ло. Никакой монтировки,  по словам братьев, естественно, не было: мужчины боролись, в темноте упали на какой-то хлам – отсюда и травмы. К то-му же Артём Флутков упира-ет на то, что от монтировки остались бы следы куда более заметные, чем у майора.Такой же версии проис-ходящего придерживается и единственная свидетельница 

драки – жена старшего Васи-лия. Но после того, как ей на-помнили об ответственности за дачу ложных показаний, она почему-то забыла подпи-сать своё заявление.Что касается леса, то с се-лянами, по их словам, таким образом расплатился их друг. Тем не менее в ходе следствия в обязательном порядке была дана процессуальная оценка факту перевозки леса без не-обходимых документов. Как рассказал журналистам на-чальник отделения МВД «Ка-мышловское» полковник Вла-димир Шкаев, в четверг про-тив братьев Флутковых бы-ло возбуждено уголовное де-ло за незаконную рубку леса. Теперь братьям грозит нака-зание в виде штрафа в разме-ре от 100  до 500 тысяч рублей либо исправительные работы на срок до двух лет.На данный момент идёт расследование уголовного дела о применении насилия в отношении двух полицей-ских. Старший Флутков вы-ступает в качестве свидетеля, так как следствие установи-ло, что он в избиении сотруд-ников ГИБДД не участвовал, а лишь пытался растащить кон-фликтующих. Младший – Ар-

тём, получив статус подозре-ваемого, ни 29 сентября, ни 4 октября допрошен не был, по-тому что отказался разгова-ривать без адвоката.А без адвоката он оказал-ся благодаря самому себе. Он хотел, чтобы у него с братом был один и тот же защитник. А в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом ад-вокат не может участвовать в производстве по делу, защи-щая и подозреваемого, и свиде-теля. Следователь назначил по-дозреваемому дежурного адво-ката, но тот от него отказался.Мало того, Артём Флут-ков, который пока находит-ся под подпиской о невыезде, заявлял и об отводе следова-теля (ходатайство принято к рассмотрению). Тем не ме-нее остаётся загадкой, поче-му вместо того, чтобы побы-стрее доказать свою невино-вность, свидетель и подозре-ваемый всячески затягивают разбирательство.Так или иначе, а это част-ности. Главное – выяснить, кто же действительно вино-ват: или сотрудники органов превысили полномочия, или реутинцы – ярые правонару-шители.

Михаил ВАСЬКОВ
Случилось это происше-
ствие на ферме Виктора 
Тетюцкого из села На-
зарово Туринского го-
родского округа ещё в 
июне, а вот известно об 
этом стало только сей-
час.Фермер, обнаружив оче-редных безжизненных окро-вавленных овец со вспучен-ной от тёплой погоды брю-шиной, почему-то никому об этом не сообщал, а просто утилизировал тушки, зака-пывая их в землю. Что поразительно, вол-ки не утаскивали живот-ных, не рвали их в клочья и не набивали сразу брюхо мя-сом, а просто резали овечек и оставляли тут же. Хищников заприме-тил один из местных жите-лей, ехавший по кромке ле-са на тракторе – он увидел двух матёрых волков и с ни-ми двух или трёх годовалых подростков. Люди начали следить за серыми разбой-никами, но волчат нынешне-го весеннего выводка никто 

не заметил. Стало быть, сде-лали вывод бывалые охот-ники, волки просто... мстили людям за пожары в местах их обитания! Скорее всего,  народив-шиеся волчата или погиб-ли в огне, или задохнулись в дыму – в июне с западной стороны села Назарово был серьёзный лесной пожар, как раз в той стороне, где рань-ше волки обитали не один год, но вреда людям не при-чиняли.Волк – зверь смелый, ре-шительный, но однако и осторожный, опасность чув-ствует за версту. Охотники, не раз пытавшиеся отстре-лять их из укрытия на прива-де, ничего не высидели. Между тем оставшие-ся овцы фермера Тетюцко-го –  около сотни голов – по-прежнему находятся в том же загоне у леса, с нехитрой изгородью из жердочек, не представляющей препят-ствия для волков. Но волки больше не появляются – воз-можно, сочли месть испол-ненной.

Волчья местьЗа четыре дня у фермера волки зарезали 52 овцы

такой значок получит каждый первоклассник

одно дело — 
нарушить пдд, 
совсем другое 
— напасть на 
полицейских при 
исполненииАл
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Командование, Совет ветеранов Уральского регионального ко-

мандования ВВ МВД России выражают искреннее и глубокое собо-

лезнование родным и близким  полковника в отставке

КРЫЛОВА

Петра Александровича.

7 октября его не стало. Ему был 91 год.

Для России девяносто прошедших лет – целая эпоха. И эти же 

90 – жизнь одного человека… Его судьба по-своему трагична и ра-

достна: он выжил в голодное предвоенное  время, защищал Роди-

ну в Великую Отечественную, «проводил в жизнь политику партии» 

после войны… Новую Россию Петр Александрович принял с вооду-

шевлением.  Он вообще очень светлый и добрый человек и всегда 

верил только в лучшее. 

После войны Петр Александрович служил во внутренних вой-

сках. Полковник. Он первый начальник тыла, который начал стро-

ить жилье для военных здесь, в Свердловске. Ветеран военной 

службы, Заслуженный работник МВД СССР. Петр Александрович 

– ветеран труда. После отставки он работал еще почти тридцать 

лет. Почетный работник газовой промышленности. Отец, дедушка, 

прадедушка… 

Его не стало. Память о нем останется светлая, каким и был всег-

да Петр Александрович…
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6голы, очКи, 
сеКунды

Анна АКИМОВА
Первым проектом обза-
ведшегося собственным 
зданием Екатеринбург-
ского филиала Государ-
ственного центра совре-
менного искусства ста-
ла выставка «Город-порт: 
здесь моря нет».Устроители и авторы пред-лагают подвергнуть сомнению устоявшиеся представления о Екатеринбурге с помощью ху-дожественных практик. Оче-редная вольность современно-го искусства – отказ от преж-них титулов уральской столи-цы: стереотипное мышление – плохая привычка, от которой нас отучает ГЦСИ. Город-завод может стать городом-портом. Почему нет? Заводы, произ-водство, промышленность, ги-гантские сооружения – все ин-дустриальные контексты про-сто игнорируются: думать и смотреть на Екатеринбург  по-новому оказалось  не только полезно, но и приятно.Сконструировать образ портового Екатеринбурга при-гласили и местных художни-ков, и гостей, многие  из кото-рых здесь никогда не бывали. Из Санкт-Петербурга –  Пётр Белый и Илья Орлов, группа из Калининграда «Сан Дона-то», пермский художник Мак-сим Каёткин,  столичная  груп-па «МишМаш», нижегородские видеохудожники - «ПровМыза». Из уральских – художник Сер-гей Потеряев, группа «Синие носы», объединение «Куда бе-гут собаки», Федор Телков, Лена Прислонова и Богдан Проскуря-ков, а также Владимир Селез-

Помнить прежнее  и не узнавать настоящееCпецпроект 4-й Московской биеннале на новой   и единственной специализированной музейной площадке

нёв, один из проектов которо-го сейчас представлен на музей-ной биеннале в Красноярске. Смелое  и, нужно заметить, правдивое заявление о том, что в этом порту моря нет, абсолют-но доказывается самой экспо-зицией,  похожей на красивую арт-теорему: ни одна работа выставки не пытается вписать образ Екатеринбурга в привыч-ное понимание города-порта. При этом создается ощущение, что город уже обладает все-ми качествами необходимыми, чтобы таковым считаться.Художественную семанти-ку в трактовке нового обра-за города составили, конечно же, места, связанные с путе-шествиями: аэропорт,  гавань, трап, карта, морские сигналы – некие точки транзита, пере-мещения – то есть того изме-нения, которое делает челове-ка мобильным, динамичным, способным иначе смотреть на привычное. 

Попасть на экспозицию по трапу («Сан Донато»), распо-знать в графических листах Ор-лова очертания Васильевско-го острова, вглядеться в го-родскую семиотику от группы «МишМаш», угадать Екатерин-бург, преломлённый в коллажах Прислоновой-Проскурякова, по-чувствовать иллюзию полёта с героями фотографий Телкова – далеко не полный перечень экс-курсий по порту Екатеринбург.Общее впечатление от вы-ставки – несомненно, путеше-ствие. Знакомство с новым го-родом – это как знакомство с новым «я»: помнить преж-нее и не узнавать настоящее. О том, что было прежде, кста-ти, рассказывает на выстав-ке проект  Александра  Шабу-рова и Вячеслава Мизина. Они  вспомнили то, что когда-то су-ществовало в городе, а теперь стало частью его истории: лю-ди, события, явления – всё от кооперативов до УрГУ и УПИ.

«Город-порт» восполняет нехватку морского простора:  ощущение присутствия ря-дом большого открытого про-странства, возможность со-зерцать, наконец, уехать, пе-ремахнуть на тот берег – это начинает  казаться реальным даже в условиях отсутствия моря. Проводя аналогию с Первой Уральской индустриальной би-еннале современного искусства, основной проект которой назы-вался «Ударники мобильных образов», отмечу, что очеред-ной результат производства мо-бильных образов команды фи-лиала вышел точным, сильным и впечатляющим. Посмотреть на портовый Екатеринбург бу-дет интересно любому, кто хоть раз был здесь: такие коренные художественные трансформа-ции под силу не каждому мега-полису.

оперный сезон  
в... кино 
нынче осенью в киноконцертном театре 
«Космос» в екатеринбурге дают оперу. 
Знаменитые оперные постановки, 
демонстрируемые на большом экране, на 
урале собирают полные залы. попасть на 
некоторые сеансы  не так просто.

 Что и неудивительно. В афише – «Риго-
летто» Джузеппе Верди, «Золото Рейна» Ри-
харда Вагнера, музыкальные прогулки по 
Санкт-Петербургу с Дмитрием Хворостовским 
и Рене Флеминг (которую, к слову, называют 
американской королевой оперы). 

В октябре в «Космосе» показывают опе-
ры трех великих театров мира: лондонско-
го Ковент-Гарден, Сиднейского оперного и 
Ла Скала в Милане. Кроме того, на протяже-
нии сезона на большом экране покажут кино-
концерты Питера Гэбриэла в 3D, Оззи Осбор-
на, Кайли Миноуг в 3D, танцевальные поста-
новки Властелина Танца Майкла Флэтли в 3D 
и Electric Daisy Carnival. 

«Риголетто», рожденный позапрошлым 
веком, и теперь – одна из самых востребо-
ванных опер. А версию сиднейского театра 
(представленную в «Космосе») классики на-
звали «божественным возрождением «Ри-
голетто». «Американская королева оперы» 
Флеминг и «золотой баритон России» Хворо-
стовский на время становятся интереснейши-
ми проводниками по Северной Венеции. 

Каждая постановка – уникальна, и расска-
зывать о каждой можно долго. Однако в дан-
ном случае – лучше один раз услышать в... 
кино. 
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на берегу моря 
можно делать 
все, что угодно – 
мечтать, созерцать, 
вязать...

Алексей КОЗЛОВ
Отсутствие сразу пяти 
футболистов основного 
состава не помешало по-
допечным Юрия Матвеева 
одержать важную победу.Отсутствие четырёх из них можно считать плановым: Ша-тов, Заболотный, Дмитриев и Манучарян были вызваны в сборные. А вот Петрович полу-чил в предыдущей игре трав-му. Место в воротах, казалось, до конца сезона забронированное Котом, довольно неожиданно занял Нигматуллин, сыгравший свой первый матч за «Урал».Начали матч «шмели» так, как будто он стал продолжени-ем предыдущей встречи с «Тор-педо». Место главного распасов-щика занял  Сафрониди, которо-го активно поддерживал  Сема-кин. Уже впервые 15 минут хозя-ева могли дважды забить, но уда-ры головой Ревякина и Сафро-ниди отразил голкипер нижего-родцев Конюхов. Однако огром-ный игровой перевес «Урала» за-ставлял предположить, что гол не за горами. И в конце перво-го тайма оборона волжан не вы-держала напора: после простре-ла Ятченко расторопнее всех оказался Сафрониди. Стоит отметить, что ещё до перерыва наставник гостей Вла-димир Казаков попытался вне-сти коррективы в игру, произве-дя две замены.–Проблемы с обувью, –пояс-нил он после матча. –Вы видели, что эти игроки были просто как на коньках. Если бы можно бы-ло делать больше замен, то вы-пустили бы всех тех, у кого есть бутсы на шести шипах. Но мы первый раз играли на поле, где трава не такая густая, и грунт проскальзывает. Вторая половина матча так-

Волжане поскользнулись  в Екатеринбурге«Урал» впервые поднялся на третье место
 протоКол

«урал» (свердловская об-
ласть) – «нижний новгород» 
(нижний новгород) – 2:0 (1:0).

голы: 1:0 – Сафрониди 
(40), 2:0 – Семакин (78).

«урал»: Нигматуллин, Каца-
лапов, Тумасян, Ревякин, Нови-
ков, Ятченко (Лунгу, 75), Рашев-
ский (Горбатенко, 86), Бочков, 
Сафрониди (Данцев, 85), Сема-
кин, Сикимич (Ойеволе, 90).

«нижний новгород»: Ко-
нюхов, Полянин, Тараканов, 
Гаглоев (Сальников, 59), Ва-
ганов, Мамаев (Бузникин, 74), 
Кудряшов, Казанцев, Дворне-
кович (Черевко, 42), Салугин, 
Диего (Монарев, 33).

же проходила под диктовку екатеринбуржцев. Волны атак уральцев накатывались на воро-та гостей одна за другой. Доста-точно сказать, что первый удар по воротам Нигматуллина ни-жегородцы нанесли в середине второго тайма. А в конце встре-чи Лунгу запутал своим дри-блингом защитников волжан и отдал точный пас на Семакина, точно пробившего по цели из-за линии штрафной.–Сегодня тот редкий случай, когда я доволен и содержани-ем игры, и результатом, –заявил Юрий Матвеев. –Те ребята, что вышли сегодня, проявили и ма-стерство, и умение. Перед игрой я просил чаще наносить удары со средней и дальней дистанций, учитывая, что на мокром поле это очень эффективное оружие – гол Семакина это доказал. Набрав 55 очков, «Урал» вы-шел на третье место. Возглав-ляют таблицу ФНЛ «Мордовия» (65 очков) и «Алания» (60).14 октября «Урал» играет в Красноярске с «Енисеем».

Алексей КУРОШ
Победив «Югру», «Автомо-
билист» в этом матче пре-
рвал сразу две серии: свою 
– из шести поражений 
подряд и соперника, выи-
грывавшего до того триж-
ды кряду.  В нынешних реалиях в соста-ве практически любой команды можно найти игрока, выступав-шего некогда за её сегодняшних соперников. Но «Югра» по от-ношению к «Автомобилисту» в этом смысле представляет собой нечто особенное. Сразу шесть хоккеистов из Ханты-Мансийска играли раньше за наш клуб – за-щитники Лекомцев, Пепеляев, Хвостов, нападающие Магогин, Ситников, Жмакин, а ещё один форвард, Фёдоров, в «Автомоби-листе» не выступал, но является воспитанником нашего «Спар-таковца». Работали в Екатерин-бурге главный тренер «Югры» Шепелев, генеральный менед-жер Макаров и даже врач коман-ды Зайков! В итоге именно «быв-ший наш народ» и принял са-мое непосредственное участие в единственной голевой атаке «Югры», когда выход к воротам Магогина завершил точным бро-ском Ситников. Случилось это уже во вто-ром периоде, когда «Югра» прои-грывала 0:2. Справедливости ра-ди, замечу, что гораздо более ло-гичным выглядел бы гол гостей в первой 20-минутке. Гости име-ли ощутимое преимущество, но наш голкипер Лобанов стеной стоял на последнем рубеже. Зато хозяева один из немногих момен-тов использовали: прорвавший-ся к воротам Крутов нанёс бро-сок, а Субботин добил шайбу в сетку. Аналогичным образом на-ши добились успеха и во второй 

Порадовали!Наша команда выиграла  с разницей в три шайбы 

денис абдуллин (в центре) только что установил окончательный счёт 
в матче. теперь на счету нашего форварда шесть шайб. Это второй 
показатель в Кхл после уфимца игоря григоренко (семь голов).

 протоКол
«автомобилист» (екатерин-

бург) – «Югра» (ханты-Мансийск) 
– 4:1 (1:0, 2:1, 1:0).

Шайбы забросили: 1:0 – Суб-
ботин (15), 2:0 – Савченко (27), 2:1 
– Ситников (32), 3:1 – Абдуллин 
(38), 4:1 –  Абдуллин (55).

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Завтра в чемпионате рос-
сийской Премьер-лиги 
стартует екатеринбург-
ская команда «УГМК» – 
действующий чемпион и 
обладатель Кубка России, 
один из сильнейших клу-
бов Европы. Задачи пе-
ред «лисицами» стоят на-
сколько высокие, настоль-
ко и обычные – побеждать 
во всех турнирах.Изменения в составе коман-ды произошли минимальные – ушли Селин Дюмерк, которая продолжит карьеру в родном Бурже, не будет в команде и Зу-заны Жирковой, с которой был подписан краткосрочный кон-тракт в конце минувшего сезо-на. Как и предполагалось, в пи-терский «Спартак» перешла мо-лодая Анна Остроухова.Среди приглашённых сплошь иностранки – амери-канка Сью Бёрд, белоруска Еле-на Левченко и словачка Хана Хо-ракова. Подробно о них «ОГ» уже писала, и сейчас нет смысла по-вторяться. Заметим лишь, что с их приходом в «УГМК» собра-лись все баскетболистки, когда-

главным 
соперником «угМК» 
в предстоящем 
сезоне снова будет 
«спарта энд К»Д
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В Придётся ли впору  «европейский фасон»?С новым тренером уральские «лисицы» меняют стиль игры

 состаВ КоМанды «угМК»
Защитники:  №5 – Анете Екабсоне (1983, 177);  №9 – Хана 

Хоракова, Словакия (1979, 182); №10 – Сью Бёрд, США (1980, 
175); №14 – Деанна Нолан  (1979, 180); №23 – Кэппи Пондек-
стер (1983, 175).

Форварды: №4 – Ольга Артешина (1982, 190); №13 – Кэндис 
Паркер (1986, 193); №25 – Светлана Абросимова (1980, 188).

Центровые: №7 – Сандрин Груда, Франция (1987); №8 – 
Елена Левченко, Белоруссия (1983, 196); №11 – Мария Степа-
нова (1979, 202); №12 – Татьяна Видмер (1986, 191), .

Главный тренер Альгирдас Паулаускас (Литва). либо признававшиеся лучшими игроками по версии Европейско-го бюро ФИБА.Но главные надежды в клубе связывают не столько с новыми игроками, сколько с новым руко-водителем тренерского штаба.–С приходом Альгирдаса Па-улаускаса игра нашей команды будет более европейская, – счи-тает директор БК «УГМК» Мак-сим Рябков. – Гундарс Ветра при-держивался американского сти-ля игры, где больше индиви-дуальных действий как в напа-дении, так и в защите. Возмож-но, это отголоски опыта рабо-ты Гундарса в мужском баскет-боле, где большую роль играет атлетизм. У женщин превали-руют коллективные взаимодей-ствия, и Паулаускас, у которого вся тренерская карьера связана 

с женскими командами именно на этом строит весь тренировоч-ный процесс.Придётся ли в пору коман-де «европейский фасон»? Паула-ускас, создавший очень симпа-тичную команду в Курске, полу-чил шанс, о котором может толь-ко мечтать каждый тренер – имея в распоряжении «сборную мира», решать самые высокие задачи. Но у этой вроде бы благо-приятной ситуации есть и обрат-ная сторона – у него, как и у всей команды, нет права на ошибку. Любое место, кроме первого, для «УГМК» не может расцениваться иначе, как провал. В российских соревновани-ях (чемпионате и Кубке страны) как и все прошлые годы сопер-ник у «лисиц» только один – под-московная «Спарта энд К». Для остальных команд предел меч-таний это попадание в призё-ры. Заведомое лидерство опять-таки имеет как свои плюсы, так и свои минусы. Кроме «спарта-нок» при всём уважении к боль-шинству команд Премьер-лиги (за исключением разве что «На-дежды» и, может быть, курско-го «Динамо»), для них за счастье будет проиграть «УГМК» мень-ше чем с разницей очков в трид-





















































  
  


  
  
  
  
  
  
  
  







цать. Сохранить при таком рас-кладе сил мотивацию на все мат-чи – задача для тренера не менее сложная чем победить в финале Евролиги. И последняя ремарка перед стартующим завтра чемпиона-том. Те, кто интересуется баскет-болом наверняка помнят о демар-ше, предпринятом летом «УГМК» и «Спартой». Лидеры российского баскетбола пригрозили тогла вы-ходом из чемпионата России, если Российская Федерация баскетбо-ла не изменит пункты регламен-та, которые не устраивали «гран-дов». Итог: регламент вроде бы остался без изменений, «УГМК» и «Спарта энд К» готовятся к старту в чемпионате.  

наш земляк – обладатель 
Кубка мира
Верхнепышминец илья лебедев, выиграв 
в Москве международный турнир на призы 
а.аслаханова, являющийся заключительным 
этапом Кубка мира по самбо  стал 
обладателем этого престижного трофея по 
итогам всего розыгрыша в категории до 74 
килограммов.

В общем зачете мирового Кубка он опере-
дил своего главного конкурента  – чемпиона 
России этого года Уали Куржева из Рязани. 
Всего в этом году на счету Лебедева на шести 
этапах три победы, одно второе, одно третье 
и одно пятое место. 

Помимо «золота» Лебедева, свердловча-
не положили в общую копилку ещё две брон-
зовые награды усилиями екатеринбуржцев 
Антона Жукова (до 68 кг) и Михаила Старкова 
(свыше 100 кг).

алексей МаШин

свердловские клубы 
лидируют в чемпионате 
оба представителя свердловской 
области в чемпионате мужской 
баскетбольной суперлиги прошли первый 
тур без потерь.

Екатеринбургский «Урал» на своей пло-
щадке дважды обыграл одного из главных 
конкурентов в борьбе за чемпионство саран-
скую «Рускон-Мордовию» (89:77 и 82:74), а 
ревдинский «Темп-СУМЗ» на выезде дважды 
победил дебютантов турнира подмосковную 
«Спарту и К» (74:61 и 74:67).

В первом матче «грифонов» игру сдела-
ли легионеры Лепоевич (29 очков) и Гордон 
(25). На следующий день саранцам удалось 
нейтрализовать сербского снайпера, поэто-
му бремя лидерства пришлось брать на себя 
другим. Наряду с Гордоном (19 очков) сто-
ит отметить  исакова (13) и Чаплина (8), ко-
торые проявили себя в самые ответственные 
моменты матча.

Ревдинцы, уверенно победив в первом 
матче, во втором проигрывали к большо-
му перерыву со счётом 30:42, но, имея в со-
ставе более опытных баскетболистов, во вто-
рой половине переломили ход борьбы. Самы-
ми результативными стали Зайкин (21) и Ев-
графов (17).

8 и 9 октября «Урал» принимает «Союз» 
из Заречного (ДиВС «Уралочка», 18.00), а рев-
динцы играют в Череповце с «Северсталью».

евгений ЯчМенЁВ 

«трубник» в 1/4 финала  
не попал 
хоккеисты «уральского трубника» 
(первоуральск) заняли пятое место в 
групповом турнире розыгрыша Кубка россии, 
завершившемся в Кемерово. а путёвки в 
четвертьфинал получили только четыре 
сильнейших клуба.

Как уже сообщала «ОГ», на старте со-
ревнований «Трубник» проиграл «Байкалу-
Энергии» – 4:7 и «Сибсельмашу» – 2:5. 
Затем наша команда взяла верх над  
«Саянами-Хакасией» (Абакан) – 8:3 (Чулоч-
ников-2, Турков-2, Кислов, Чучалин, Ворон-
ковский, игошин), потерпела поражения от 
«Енисея» (Красноярск) – 2:9 (Турков, иго-
шин), «Кузбасса» (Кемерово) – 3:7 (Тур-
ков-2, Черных) и победила «СКА-Нефтяник» 
(Хабаровск) – 5:4 (Турков-2, Кислов, Чуча-
лин, Черных).

итоговая таблица выглядит так: «Ени-
сей» – 18 очков, «Кузбасс» – 12, «Байкал-
Энергия» – 10, «Сибсельмаш», «Ураль-
ский трубник» – по 6, «СКА-Нефтяник» – 5, 
«Саяны-Хакасия» – 4. Набрав равное с ново-
сибирцами количество очков, наши земля-
ки пропустили их вперёд из-за поражения в 
личной встрече.

алексей слаВин

раз, только исполнители были другими – Малыхин и Савченко соответственно. К тому времени игра коренным образом измени-лась, и уже «Автомобилист» до-минировал на площадке. Пропу-щенный гол никоим образом на боевом настрое хозяев не отраз-ился и в конце  периода они за-бросили третью шайбу. После второго перерыва «Автомобилист» не забил, играя «пять на три», но затем исполь-зовал более скромное числен-ное преимущество – 4:1!      
Илья БЯКИН, главный тре-

нер «Автомобилиста»:–Нынче такого ещё не было – чтобы мы превзошли соперника в силовой борьбе. Забили, пойма-ли кураж, и затем довели матч до победы. Почему я перевёл Абдул-лина в первое звено и на другой фланг? В принципе, нападающий должен уметь сыграть на другом фланге. Это в центре игра немно-го другая. А первому звену не хва-тало мобильности, было много потерь. Попытался усилить его. 
Сергей ШЕПЕЛЕВ, главный 

тренер «Югры»:–Заслуженная победа «Авто-мобилиста», хозяева играли луч-ше. А вот свою команду я первый раз вижу в таком состоянии. Мо-жет, поездка длительная и тяжё-лая сказалась, но в любом случае так безвольно играть нельзя. Вна-чале было у нас три момента, но потом играли всё хуже и хуже. 
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