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     «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 сегодня, 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».

Виталий ФЕДОТОВ, Кристина КАЙНЕР
Ранним субботним 
утром возле Белой баш-
ни собирались люди. Де-
сятки неравнодушных 
приходили с метлами 
и лопатами, тряпками 
и вёдрами. За день рас-
чистили первый этаж  
водонапорной станции 
и прилегающую к ней 
территорию, а также об-
судили, как  спасти ар-
хитектурное чудо. Белая башня – памят-ник конструктивизма, од-на из знаковых достопри-мечательностей Екате-ринбурга, притягиваю-щая десятки туристов. по-строенная в первой тре-ти ХХ века архитекторами-модернистами, в 1980-м она  была объявлена памятни-ком федерального значения. В первой своей жизни Баш-ня снабжала весь Уралмаш водой. Сейчас – пристанище бомжей и наркоманов. Вну-три и возле – шприцы, кучи мусора, а белые стены ста-ли площадкой для граффи-тистов.  Идея субботника при-надлежит издательству 

«TATLIN» и движению Крас-ный Крест, под опекой кото-рого находится Башня. Они больше всего обеспокоены судьбой сооружения. «Сей-час это общественный туа-лет, – утверждает Юлия Ша-тохина, специалист по свя-зям с общественностью из-дательства. – Наша задача – в первую очередь обратить внимание общественности на эту проблему. Мы не смо-жем самостоятельно восста-новить Башню. Только со-вместными усилиями с уча-стием государства можно  сохранить эту достоприме-чательность.На субботник пришло полсотни горожан. С боль-шим энтузиазмом за мётлы взялись пенсионеры, роди-тели с детьми, студенты и преподаватели Архитектур-ной академии, не понаслыш-ке знающие о ценности Баш-ни. Один из организаторов назвал её храмом архитекту-ры города: «Когда заходишь внутрь, ощущения сходны с чувствами верующего. Мы очень хотим, чтобы прохо-жие Башни стали её прихо-жанами». 
		8

Екатеринбург –  мекка конструктивизмаСпасением Белой башни занялись издатели, архитекторы  и Красный Крест
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белой башне оказали первую помощь

Чемпион забронзовелЕгор Мехонцев сделал то, чего раньше из уральских боксёров добивался только Костя Цзю: стал двукратным призёром первенства планеты
На XVI чемпионате мира по боксу, который завершился 
в воскресенье в Баку, уралец Егор Мехонцев, выступаю-
щий теперь в весовой категории до 81 кг, завоевал брон-
зовую медаль. Этот результат, помимо прочего, гарантиро-
вал 26-летнему уроженцу Асбеста участие в Олимпийских 
играх 2012 года в Лондоне.
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на любительском ринге у егора мехонцева нет только одного 
титула – олимпийского чемпиона. но уже есть возможность  
за него побороться

в шаге от финала
Одержав	победу	над	Словакией,	
футбольная	сборная	России	оказалась	в	
шаге	от	попадания	на	финальный	турнир	
Евро-2012.	для	этого	нашей	команде	
достаточно	сыграть	сегодня	вничью	
с	аутсайдерами	из	андорры.	Итоги	
отборочной	кампании	«ОГ»	подведёт	в	
номере	за	четверг.

Елена АБРАМОВА
Крупная бизнес-компа-
ния с годовым оборотом 
более 25 миллиардов ру-
блей может вырасти из 
идеи организовать про-
изводство энергоустано-
вок на основе твердоок-
сидных топливных эле-
ментов (ТОТЭ). С проек-
том по созданию таких 
установок для нефтега-
зового сектора и других 
отраслей народного хо-
зяйства в состав ядерно-
го кластера Сколково во-
шла Уральская произ-
водственная компания 
(УПК).На реализацию проекта в качестве инвестиций УпК планирует до конца 2012 года привлечь более 1,2 миллиар-да рублей. Четверть этой сум-мы будет выделена фондом «Сколково».В числе преференций, ко-торые компания получит как резидент инновационного центра, – возмещение расхо-дов по уплате таможенных по-шлин на оборудование и мате-риалы, снижение ставки стра-ховых взносов с 34 до 14 про-центов, освобождение от на-логов на имущество и при-быль, а также от налога на до-бавленную стоимость. Кроме того, у компании будет воз-можность использовать для своих исследований современ-ные лаборатории, которые со временем будут построены в Сколково, за счёт средств ин-

новационного центра отправ-лять специалистов на стажи-ровки в другие страны.Статус резидента даётся сроком на десять лет. Легко ли стать резидентом?–Нужно иметь глубо-ко проработанный, действи-тельно инновационный в ми-ровом плане проект и под-тверждённый заказами ры-нок сбыта продукции. У нас рынок сбыта подтверждён за-казами на ближайшие десять лет, – утверждает генераль-ный директор Уральской про-изводственной компании Ни-кита плотников.Локальные  энергоуста-новки, которые намерена про-изводить УпК, – это, образно говоря, гигантские батарейки, способные обеспечить элек-трической и тепловой энер-гией объекты, не подключён-ные к системам централизо-ванного энергоснабжения.почему ещё не везде есть сотовая связь? Вышки мо-бильной связи могут нахо-диться лишь в непосредствен-ной близости от линии элек-тропередачи: передающие и принимающие устройства ра-ботают на основе электриче-ского тока. Локальные энер-гоустановки позволят возво-дить такие вышки где угодно. Вдоль всех магистральных га-зопроводов в настоящее вре-мя проходят ЛЭп, потому что трубы от коррозии спасает электричество. 
		4

Судьба резидентаЕщё один проект уральских учёных попал под крыло инновационного центра Сколково

виновных уволят
Комиссия,	созданная	для	выяснения	
причин	вспышки	кишечной	инфекции	
в	детском	саду	«Родничок»	посёлка	
Цементный,	пришла	к	выводу,	что	ЧП	
произошло	из-за	нарушения	санитарно-
эпидемиологических	правил.
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легко ли быть донором
На	неотложные	нужды	городов,	сёл	
и	посёлков	некоторых	территорий	
решено	предусмотреть	в	формируемом	
областном	бюджете	ещё	более	одного	
миллиарда	рублей.	довольны	ли	
муниципалитеты?
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бюджетной реке  
к лицу прозрачность
В	органах	госвласти	России	внедряется	
«электронный	бюджет»,	увидеть	который	
через	Интернет	сможет	любой	человек.
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квадратные метры  
не для галочки
То,	как	складывается	жизнь	вчерашних	
детдомовцев,	во	многом	зависит	от	того,	
удастся	ли	каждому	из	них	обзавестись	
собственным	углом.	
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будем надеяться, 
эти дрова  
уже больше  
не пригодятсяал
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Анатолий ГОРЛОВ,  Леонид пОЗДЕЕВ
Какие-то недобрые си-
лы хотят сорвать выбо-
ры в областное Законо-
дательное Собрание и 
Государственную Думу 
РФ и потому не дают ко-
манду на запуск тепла 
в жилые дома, уверены 
жители Первоуральска. И решили: если в течение ближайших дней тепло в до-мах не появится, то 4 дека-бря – в день голосования за кандидатов в депутаты – не пойдут на избирательные участки. И уговаривать  ни-кого не надо, холод в квар-

тирах – самый лучший аги-татор. Об этом рассказала «Об-ластной газете» Ирина Ива-новна Сафронова, которая жи-вёт в доме 12а по улице Герце-на в первоуральске. Она по-звонила в редакцию и расска-зала, что в домах, принадле-жащих предприятию «Урал-агрострой», в одном из кото-рых она живёт, люди мёрзнут; когда пустят тепло, неизвест-но. В «Уралагрострое» с жиль-цами разговаривать не же-лают, слесари  управляющей компании усмехаются: мол, кого выбирали, с того и спра-шивайте, а в мэрии о ситуации знают, но помочь ничем не мо-гут, дома-то ведомственные.  

–Вот так и расхолаживают людей, делают пассивными, равнодушными, не верящими власти. Какой смысл голосо-вать, если потом спросить не с кого? – задала резонный во-прос Ирина Ивановна. Мы посоветовали ей об-ратиться в приёмную  депу-тата Законодательного Со-брания по этому избиратель-ному округу, написать жало-бу в прокуратуру. Разговор наш состоялся в пятницу, а вчера мы решили проверить, изменилось что-либо на ули-це Герцена, 12а или нет. Как оказалось, в квартиру Ири-ны Ивановны тепло пусти-ли в воскресенье вечером. Но в другой половине жилища  

холодно: воздушные «проб-ки» не пропускают тепло, кто и когда будет их продувать, опять неизвестно. первоуральск, пожалуй, чаще прочих муниципаль-ных образований вспомина-ли и на заседании президиу-ма правительства Свердлов-ской области, которое про-вёл вчера Александр Миша-рин.Губернатор напомнил, что каждое второе письмо, каж-дое второе обращение, прихо-дящие в адрес главы региона и областного правительства, касаются сферы ЖКХ. 
		3

Тепло, теплее, горячоГубернатор потребовал «защитить людей от произвола управляющих компаний» 
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Алевтина ТРЫНОВА
В минувшие выход
ные берёзовчанам при-
шлось потесниться: что-
бы полюбоваться неза-
бываемой огненной шоу-
программой, в город съе-
хались жители со всех 
окрестностей. Фести-
валь фейерверков «Terra 
Libera» (или «Свободная 
земля»), который провели 
здесь уже в третий раз, по-
хоже, становится визитной 
карточкой Берёзовского.В течение двух часов взоры восторженной публики были прикованы к вечернему небу. На глазах у сотен зрителей, не оста-вивших на Торговой площади ни сантиметра свободного ме-ста, небо по очереди «зажигали» пять пиротехнических команд: из Москвы, Казани, Нижнего Новгорода, Тюмени и Екатерин-бурга. Организаторы фестива-ля – городская администрация и местные предприниматели – пригласили на конкурс лучших представителей отечественной файер-индустрии. Прежде чем продемонстри-ровать чудеса пиротехники, каждый из них должен был чёт-ко продумать порядок и дли-тельность залпов, точно рассчи-тать паузы между ними, чтобы небесный рисунок представлял собой не бессмысленную череду вспышек, а сложился в единую и неповторимую композицию. Но, пожалуй, труднее всего участни-кам далось одно обязательное условие конкурса: музыкальное сопровождение выступления, при котором каждая вспышка в идеале должна соответствовать общему ритму. 

Огни небольшого городаВ Берёзовском состоялся всероссийский фестиваль пиротехнического искусства

В этом году фестиваль посвя-тили, конечно же, космосу: «Лун-ная дорожка», «Млечный путь», «Гагарин» – вот названия неко-торых композиций. Команда из Екатеринбурга, открывшая шоу-программу, расписала небо ча-стоколом огненных столбов, ка-лейдоскопическими виньетками и грандиозным финальным до-ждём из сверкающих звёзд. Тю-менцы раскрыли главную косми-ческую тему метафорично, про-демонстрировав фантазийную композицию на фоне музыкаль-ного попурри из песен суперстар Майкла Джексона. Их конкурен-ты из Казани предложили совер-шить экскурс в прошлое и под знаменитое «Поехали!» пофан-тазировать, каким был первый полёт человека в космос. Впро-

чем, описать словами феериче-ское шоу и передать настроение публики, где у всех, как у одного, при каждом залпе захватывает дух – практически невозможно. Жюри, в состав которого вошли представители мэрии, бизнеса и культуры, лучшей определило команду из Екатеринбурга, кото-рая, к слову, победила и на пер-вом фестивале в 2009-м году.  А приз зрительских симпатий на этот раз достался москвичам. Особое внимание горад-министрация уделила орга-низации безопасности. Так как игры с огнём иногда мо-гут плохо закончиться, на вся-кий случай у площади дежу-рили пожарные машины и  бригады «Скорой помощи». Кро-ме того, доступ на стадион, от-

куда проводились пиротехни-ческие выстрелы, был закрыт уже с утра, а центральные ули-цы перекрыли несколько патру-лей ДПС. Но если «пешеходные» городские праздники у нас в об-ласти проводят регулярно, то «безалкогольные» – до сих пор большая редкость. Несмотря на то, что мэрия порекомендо-вала местным предпринимате-лям в это день ограничить про-дажу спиртного с 18 до 23 часов, к финалу файер-шоу, увы, градус в толпе заметно повысился. Обо-шлось без драм, однако пару на-рушителей спокойствия, кото-рые чуть было не сорвали вы-ступление ведущих конкурса, пришлось с праздника удалить.

Галина СОКОЛОВА
Житель Невьянска Леонид 
Саканцев в молодые годы 
трудился на Уралвагонзаво-
де, испытывал танки. Сей-
час он на пенсии, но обо-
ронная тема по-прежнему 
волнует ветерана. Недав-
но Леонид Владимиро-
вич обменялся мнения-
ми о судьбе отечественно-
го танкостроения с главно-
командующим сухопутны-
ми войсками РФ генерал-
полковником Александром  
Постниковым.История эта началась в мар-те этого года, когда на заседании комитета по обороне и безопас-ности Совета Федерации глав-ком сухопутных войск Александр Постников сделал заявление, из которого следовало, что выпу-скаемая отечественная броне-техника отстаёт по своим харак-теристикам от танков Европы и Китая. Кроме того, она слишком дорога. «Нам проще было бы ку-пить за эти деньги три «Леопар-да», – обронил тогда главком.Узнав об этом из газет, быв-ший водитель-испытатель тан-ков Уралвагонзавода Леонид Са-канцев был задет за живое. Он дружен с создателем всемирно известных танков Т-62 и Т-72 Ле-онидом Карцевым, лично уча-ствовал в ходовых испытани-ях Т-62 от первых опытных об-разцов до серийных машин для стран Варшавского договора. Кстати, этот танк был создан в Нижнем Тагиле в 1962 году в противовес натовскому «Лео-парду».В волнении взял ветеран бу-магу, авторучку и написал пись-мо Президенту РФ, верховному главнокомандующему Дмитрию Медведеву. В послании своём высказал обиду за слова главко-ма сухопутных войск и за то, что родной Уралвагонзавод, создав-ший сильнейшие танки мира, 

превращается в ремонтную ма-стерскую. «Чтобы Россия была великой и непобедимой, нужно отечественное вооружение. На-до не заглядываться на иномар-ки, а вкладывать средства в раз-работку и внедрение новейших технологий и оборудования, а также хорошо оплачивать труд инженеров и рабочих, чтобы лю-ди верили в завтрашний день», – говорилось в письме Саканцева к президенту.Недавно Леонид Владимиро-вич получил ответ, но не от Дми-трия Медведева. Ветерану по по-ручению Президента РФ отве-тил главком сухопутных войск генерал-полковник Александр Постников. Он выразил призна-тельность уральцу за обеспоко-енность перспективами оснаще-ния Вооружённых Сил. Далее в письме говорится: «Принято ре-шение на ближайшую перспек-тиву ограничиться модерниза-цией имеющихся в войсках тан-ков, чтобы сэкономленные сред-ства максимально направить на создание нового основного тан-ка. Безусловно, мы не планиру-ем закупку иностранных танков. Страна, славящаяся многолет-ними традициями танкостро-ения, создавшая легендарные Т-34, КВ, ИС, Т-54, Т-62, никогда не позволит себе свернуть оте-чественное производство. Мы должны сосредоточиться на раз-работке и производстве принци-пиально новых образцов воору-жения и военной техники, отве-чающих уже имеющимся и буду-щим требованиям военного де-ла».Прочитав послание, ветеран приободрился. В письме глав-кома Саканцев увидел главное – танки для России будут созда-ваться в России. И теперь Лео-нид Владимирович очень хочет, чтобы об этом узнали его быв-шие коллеги по заводу и все, ко-му небезразлична судьба обо-ронного машиностроения.

И главком ответилНевьянский пенсионер вступился за уральский танк
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Леонид саканцев, участвуя в испытаниях танков, проехал на 
них километраж, равный трём экваторам Земли  
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Зинаида ПАНЬШИНА
Программа реконструк-
ции уличного освещения 
стартовала этой осенью в 
Кировграде и посёлках го-
родского округа. Решить 
застарелую проблему по-
могло градообразующее 
предприятие, выделив на 
это 6 миллионов 780 ты-
сяч рублей. Местные власти пообеща-ли: все населённые пункты го-родского округа уже к 10 ноября текущего года будут нормально освещаться в тёмное время су-ток. Об этом кировградцы меч-тали много лет. «Средств по ста-тье «Уличное освещение», кото-рые по нормативу закладыва-ются в местный бюджет, хватает лишь на замену выходящих из строя ламп», – каждый раз объ-ясняли им муниципальные ру-ководители. Благодаря финан-совой помощи местного метал-

лургического гиганта в районе идёт сейчас активное наступле-ние на темноту. Восстановление уличного освещения началось с Кировграда и продолжилось в посёлках Левиха, Карпушиха и Нейво-Рудянка.«Программа реконструкции уличного освещения разработа-на с учётом особенностей улиц, – рассказали в администрации го-родского округа. – Предусмотре-на установка светильников раз-ной мощности, все они оснаще-ны энергосберегающими лам-пами и частотными регулятора-ми. Это позволит снизить затра-ты в перспективе по несколь-ким направлениям».  По словам главы ГО Александра Оськина, в Кировграде и поселках окру-га будут установлены 1362 фо-наря. Ежедневно работники Ки-ровградского МП «Благоустрой-ство» устанавливают примерно 25 светильников. Работа кипит и в выходные дни.

Кировградские ночи станут светлейВ городе металлургов решили  покончить с проблемой тёмных улиц

в качкнаре педагогов 
учат арт-терапии Для качканарских преподавателей рисования прошёл необычный семинар: их учили, как развивать творческий потенциал детей-инвалидов, сообщает газета «Качканарский четверг». Проект по обучению педагогов  арт-терапии реализуется в городе уже полгода. По словам куратора семинара Марины Модестовой, рисование играет очень важную роль в социальной адаптации детей-инвалидов.Кроме того, в рамках проекта прошло мероприятие «Краски осени»: дети, боль-ные церебральным параличом, обща-лись, играли с волонтёрами и рисовали. 
асбестовцы воюют  
с коммунальщиками Жильцы многоэтажного дома по улице Победы в Асбесте решили не платить за услуги обслуживающей организации.  Люди объявили акцию протеста. Она продлится до тех пор, пока в их доме не наведут порядок, сообщает «Асбестовское телевидение».Асбестовцы утверждают, что в их до-ме несколько лет не ремонтировалась кровля. Во время дождей квартиры верх-них  этажей заливает. Внизу – другая про-блема. Старый деревянный пол прогнил до такой степени, что больше не выдер-живает веса человека. Проводка в доме тоже оставляет желать лучшего. Из-за её неисправности в много-этажке нередко возникают пожары. Часто случаются перебои со светом и водой. Коммунальщики, в свою очередь, уверяют, что дом на Победы, 26 на про-извол судьбы не бросали. Заменить пол, проводку и кровлю специалистам об-служивающей организации не позволя-ет отсутствие средств. В этом есть вина и жильцов дома: около 40 процентов из них злостные неплательщики.Между тем жильцы дома намерены бороться за жизнь в комфортных услови-ях. Если отказ от оплаты коммунальных услуг не подействует, следующим шагом протестующих станет забастовка. 
Полевчане получат 
социальные карты С этой недели в Полевском стартовал проект «Социальная карта полевчанина», сообщает официальный сайт городского округа. Нововведение должно повысить эффективность социальной поддержки отдельных категорий граждан. Социальные карты будут выдаваться многодетным семьям, семьям, имеющим детей-инвалидов, а также сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Обладатели карт смогут получать скидки в размере от трёх до десяти процентов в ряде магазинов, находящихся на территории округа. 
в Новоуральске решают 
мусорную проблему В Новоуральске планируется построить 60  контейнерных площадок. За изготовление контейнеров взялись городские предприятия – муниципальные и частные, пишет газета «Нейва». По словам первого зама главы администрации Новоуральского городского округа Александра Пичасова, сейчас мусор вывозят десять спецмашин, а после появления  контейнеров достаточно будет двух. Один из мусоровозов уже куплен в лизинг. Кроме того, на 15 миллионов рублей, выделенных меценатами, приобретена снегоуборочная техника. 
в Первоуральске 
починили главные 
городские часы Часы на площади Победы в Первоуральске больше не молчат. Теперь городские куранты отбивают каждый час, исключая вечерние и ночные часы. Первый бой раздаётся в восемь часов утра, последний – в восемь вечера, сообщает газета «Городские вести-Первоуральск». Напомним, часы двухметрового диа-метра появились в центре Первоураль-ска летом 2007 года. На крыше ратуши построили башенку, где их и установили. До недавнего времени часы молчали, по-тому что в башню ударила молния и по-вредила механизм. Восстановить элек-тронную начинку помогли специалисты из Челябинска.

фейерверки, как 
правило, самая 
зрелищная и 
самая дорогая 
часть городских 
праздников. 
скромный 
пятиминутный 
салют средней 
интенсивностью 
полтора залпа в 
секунду стоит от 
75 до 100 тысяч 
рублей

Юлия ВИШНЯКОВА
Более ста мастеров про-
изводственного обучения 
и преподавателей, внёс-
ших особый вклад в под-
готовку стипендиатов 
губернатора Свердлов-
ской области «За успехи 
в освоении рабочей про-
фессии», получили бла-
годарственные письма 
и подарки от заместите-
ля председателя прави-
тельства — министра об-
щего и профессионально-
го образования Свердлов-
ской области  Юрия Бик-
туганова. Казалось бы, ничего осо-бенного, но дело в том, что происходит это впервые, кро-ме того, наставников награ-дили даже раньше, чем самих стипендиатов. Для людей, с ко-торых в последнее время осо-бый спрос, произошедшее — 

знак того, что положительные сдвиги всё-таки намечаются.Стипендия губернатора «За успехи в освоении рабочей про-фессии» была учреждена в 2008 году, и ежегодно 100 учащихся получают по 750 рублей в месяц. В основном это отличники, как по итогам учёбы, так и по резуль-татам производственной прак-тики. До этого года наставни-ки ребят оставались за кадром. И не только для наград. Именно эта категория педагогов не во-шла в число тех работников об-разования, чей фонд оплаты тру-да с 1 сентября был увеличен на 30 процентов. И это при том, что с начала учебного года система 

среднего профессионального об-разования Свердловской обла-сти тоже начала переход на но-вые федеральные государствен-ные стандарты.–С новыми стандартами ме-няются принципы подготовки специалистов, – рассказывает один из награждённых, дирек-тор Нижнетагильского техни-кума металлообрабатывающих производств и сервиса, подгото-вивший в этом году двух губер-наторских стипендиатов, Яков Залманов. – Мы постепенно ухо-дим от традиционных уроков, переходим к интерактивным и более интенсивным занятиям. Вводится модульная система, 

вместе с ней уменьшаются ча-сы на профессиональную подго-товку.Так, если раньше преподава-тель объяснял тему сначала на теоретических занятиях, а по-том мастер производственного обучения отрабатывал с ребята-ми полученные знания на прак-тике, то теперь теоретическое и практико-профессиональное обучение идут параллельно, и учебных часов на это выделяет-ся меньше. Со временем интегра-ция образовательного процес-са приведёт к сокращению числа педагогов: мастера и преподава-тели будут существовать в одном лице. Отсюда и рост зарплаты, ко-торого все так долго ждут.По словам Юрия Биктугано-ва, в планах правительства зна-чится вопрос о повышении зар-платы педагогов профессиональ-ного образования. А встреча с лучшими работниками должна стать хорошей традицией.

НеСТАНДАРТная наградаНа торжественном приёме – преподаватели начального  и среднего профессионального образования
 кстати

По словам Юрия Биктуганова, в Свердловской области сохраня-
ется дефицит рабочих кадров. так, Химмашзаводу необходимо 150 
рабочих специалистов, Уралмашзаводу – 250, Первоуральский ново-
трубный завод в течение ближайших трех лет планирует увеличить 
штат на 700 человек.

Лидия АРКАДЬЕВА
Межведомственная ко-
миссия, созданная для 
выяснения причин 
вспышки кишечной ин-
фекции в детском саду 
«Родничок» поселка Це-
ментный Невьянского 
городского округа, при-
шла к выводу, что вино-
вны в происшествии за-
ведующая дошкольным 
учреждением и сотруд-
ники городского управ-
ления образования. Об 
этом вчера губернатору 
доложил председатель 
правительства Анатолий 
Гредин. 

В августе садик проверя-ла комиссия, которая не выяви-ла никаких нарушений и подпи-сала акт приёмки. «Видимо, ко-миссия работала спустя рукава», – отметил глава правительства региона. В ходе проверки, прове-денной после ЧП, в «Родничке» были обнаружены нарушения санитарно-эпидемиологических правил. В частности, пищу здесь готовили на старой печи, не от-вечающей санитарным требова-ниям. При этом в садике есть но-вое оборудование, но оно не было подключено.«Мы достаточно много средств сегодня направляем на переоборудование дошколь-ных учреждений и, в частно-

сти, пищеблоков. Новое обору-дование должно работать, а до-школьные учреждения – прохо-дить регулярные проверки. Все виновные в случившемся долж-ны быть освобождены от обя-занностей. Вообще, нам нуж-но строже спрашивать с тех, кто отвечает за порядок в дет-ских садах, и в первую очередь – за питание», – цитирует Алек-сандра Мишарина департамент информационной политики гу-бернатора.Роспотребнадзор совместно с сотрудниками прокуратуры на-чал проверки блоков питания во всех образовательных учрежде-ниях области. Так, вчера предста-вители надзорных органов в Ека-

Виновные будут уволены...По поручению губернатора кухни образовательных учреждений тщательно проверяют
 важНо

По данным на 10 октября, в посёлке Цементный забо-
лело 86 человек, в том числе 79 детей. В инфекцион-
ных отделениях екатеринбургских больниц остаются 50 
детей, в инфекционном отделении Невьянской ЦрБ — 
5 детей и 3 сотрудника детсада. 28 человек лечатся ам-
булаторно. Состояние заболевших медики характеризу-
ют как средней тяжести, наблюдается положительная 
динамика. По предварительным данным лабораторных 
исследований роспотребнадзора, возбудитель инфек-
ции относится к группе шигеллёзов (дизентерии).

теринбурге побывали в детском доме №5 Ленинского района, в коррекционной школе-интернате и профучилище «Рифей». 



3 Вторник, 11 октября 2011 г.политика / власть Редактор страницы: Анатолий Горлов
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: gorlov@oblgazeta.ru

 кстати
согласительная комиссия министерства финансов, в соста-
ве которой работали 22 депутата Законодательного собра-
ния, закончила рассмотрение предложений от муниципали-
тетов в бюджет свердловской области 2012 года.
На её заседаниях выступили более 60 глав городских 
округов, муниципальных образований и районов, предсе-
дателей местных дум. после анализа их предложений на 
неотложные нужды некоторых территорий решено преду-
смотреть в формируемом областном бюджете ещё более 
одного миллиарда рублей. 
согласительная комиссия также уточнила расчёты между 
областью и муниципалитетами в связи с передачей финан-
сирования полиции на федеральный уровень, а учрежде-
ний здравоохранения – на областной, а также  разграничи-
ла полномочия по управлению средствами обязательного 
медицинского страхования. 

Валентина СМИРНОВА
Подготовка проекта за-
кона «Об областном бюд-
жете» осложнена тем, 
что нормативы зачисле-
ния в бюджет области 
доходов из некоторых 
источников, к примеру, 
таких как  НДФЛ, акциз-
ные сборы от нефтепро-
дуктов и алкогольной 
продукции, до сих пор не 
утверждены федераци-
ей. А значит, осложнено 
и гарантированное ис-
полнение предстоящих 
расходов.
Но, несмотря на все труд-
ности, в определённый  
областным законом срок 
–  это конец октября – за-
конопроект «Об област-
ном бюджете» должен 
быть рассмотрен на засе-
дании правительства. 
О работе согласительной 
комиссии регионально-
го министерства финан-
сов, о бюджетных взаи-
моотношениях области 
и муниципалитета  рас-
сказывает глава Верхне-
салдинского городско-
го округа Константин 
ИЛЬИЧЁВ:–На согласительной ко-миссии мы с нашим сити-менеджером постарались мак-симально полно изложить все  проблемы муниципаль-ного образования. Нам обеща-ли  помочь по двум-трём про-блемам, а с остальными посо-ветовали справляться само-стоятельно. Но за десятилетия проблем накопилось столько, что даже нашему донорско-му городскому округу, одному из пяти в области, имеющему такой статус, не просто труд-но, порой почти невозможно справляться с ними самим. Почти миллиард рублей 

налогов нашего градообразу-ющего предприятия  «Корпо-рация «ВСМПО-АВИСМА» по-ступает в бюджеты разного уровня. И из этих денег доти-руются соседи. А в нашей му-ниципальной казне насчи-тывается чуть более полови-ны этой суммы. Бюджет на-шего городского округа ра-вен расходам  ВСМПО на его внутренние социальные нуж-ды. Но разве расходы террито-рии с населением в 52 тысячи человек и одного, пусть даже мощного комбината, сопоста-вимы? Вот и судите о сладкой жизни донорского округа. Мы имеем сегодня бюджет выжи-вания, а отнюдь не развития. В качестве доноров нам приходится на более тяжё-лых, чем у других муници-пальных образований, усло-виях  участвовать в област-ных программах. Если дота-ционные округа финансиру-ют их на 30 процентов, то мы – на 50. Как это непросто и за-частую невозможно, поясню на таком примере. С 2005 го-да пытаемся начать по област-ной программе строительство нового роддома вместо старо-го,  который часто закрывал-ся. Стоимость этого объекта – 400 миллионов рублей. Вы-делить на эту стройку из му-ниципальной казны 200 мил-лионов рублей было бы се-годня для нас смерти подоб-но. ВСМПО-АВИСМА взяло на себя 30 процентов расхо-дов на строительство роддо-ма, но мы и 20 оставшихся не осилим. Особенно в этом году, когда корпорация передала на баланс городского округа все коммунальные сети и котель-ные. А они изношены на 80 процентов, под угрозой стоял пуск тепла в 150 домов.  В городе самой престиж-ной была школа №1, которая построена 75 лет назад. В годы 

Легко ли быть доноромФормирование областного бюджета: взгляд с муниципального уровня

войны в ней располагался го-спиталь. Вылечившийся в нём солдат стал после войны её директором и сделал её элит-ной. А в этом году она призна-на аварийной и закрыта нака-нуне учебного года. Для вос-становления школы нужен новый строительный проект, поскольку все старые типо-вые согласно СанПиН отмене-ны. Ищем 16 миллионов ру-блей, ведь по бюджетному ко-дексу все проекты оплачива-ет муниципалитет. А само но-вое здание будет стоить около  600 миллионов рублей. 
–Какой же выход из этой 

ситуации? Нужно  выстраи-
вать межбюджетные отно-
шения на других условиях?–Мое мнение такое: надо менять методику формиро-вания бюджета, в частности, двухуровневое  финансирова-ние  при реализации област-ных программ. Это ведь толь-ко наша внутриобластная раз-работка. Все главы муници-палитетов, даже тех, для кого предусмотрены более льгот-ные условия софинансирова-ния областных программ, а также депутаты видят, что ме-

тодика держит нас в тисках. Приходится за каждым рублём ездить в правительство регио-на, выбивать его. Это непра-вильно, должна быть приня-та методика, которая будет на-правлена на развитие терри-торий, а не на их выживание. И все денежные потоки из области должны быть плано-выми. Нам вот недавно вы-делили дополнительно поч-ти два с половиной  миллиона рублей на строительство до-роги, мы три раза объявляли конкурс, но никто не заявил-ся на такие маленькие объё-мы. Ведь в это же время добав-ку дали всем. Нижнему Тагилу, например, 100 миллионов ру-блей.  Подрядчики, естествен-но, идут туда, где большие объ-ёмы работ. Потеряем эти день-ги не по своей вине, если не ис-пользуем их до конца финансо-вого года. Так могло случиться и в прошлом году с получен-ными в последнем квартале 36 миллионами рублей на рассе-ление жильцов из ветхих до-мов. Конкурс на приобретение квартир тогда мы смогли про-вести только 30 декабря.  Что касается  конкрет-но нашего городского округа, считаю, что здесь должны осу-ществляться особые социаль-ные программы, как, к приме-ру, в Верхотурье. Даже на съез-де партии «Единая Россия» поднимался этот вопрос. Гу-бернатор Александр Сергее-вич Мишарин сказал в своём выступлении, что Свердлов-ская область будет развивать-ся через прорывные проекты, и первым был назван проект «Титановая долина». Из уст Владимира Владимировича Путина также прозвучало за-явление о том, что этот проект – точка роста и для всей Рос-сии. Но внимание власти всех уровней должно быть направ-лено не только на промыш-

ленное, но и социальное раз-витие территорий. Приезжают в Верхнюю Салду иностранцы и удивля-ются тому,  как люди, работа-ющие на предприятии высо-кого уровня развития произ-водства, могут жить в горо-де с захудалой инфраструк-турой. И действительно, вы-сококлассных специалистов ВСМПО-АВИСМА сманивают более комфортными услови-ями проживания в Екатерин-бург, Петербург, Москву и дру-гие крупные города. Населе-ние убывает, хотя у нас самая низкая в области безработица, всего 0,75 процента.
–Верхняя Салда – класси-

ческий моногород. Вы про-
бовали попасть в федераль-
ную программу по развитию 
моногородов, с помощью об-
ластной власти опять же?–Да, мы разработали про-грамму, надеялись что это даст нам давно ожидаемый толчок для развития – чтобы уровень жизни приблизился к евро-пейским малым городам, во-круг которых строится весь са-молётный бизнес. Но в этом году Верхняя Салда не про-шла отбор. Более повезло дру-

гим территориям, попавшим в программу, хотя некоторые из них, в частности Нижний Та-гил, по моему мнению, моно-городом можно назвать с на-тяжкой. Почему-то сложилось та-кое мнение, что наша терри-тория зажиточная. Между тем сейчас в бюджете округа непо-гашаемого долга 40 миллио-нов рублей. Мы  пытаемся про-дать земельные участки, наде-ясь привлечь инвесторов, по-ка её стоимость резко не уве-личилась. Это ожидается после того, как заработает в полную силу проект «Титановая доли-на».
–В регионе действует со-

вет муниципальных образо-
ваний. Чувствуете ли вы его 
помощь в период формиро-
вания областного бюджета?–Это очень нужная пло-щадка, на которой главы му-ниципалитетов могут откры-то обсуждать свои часто иден-тичные проблемы. Но я рабо-таю после выборов всего пол-года и пока ещё не совсем ра-зобрался как это своевремен-но транслируется на прави-тельственный уровень.

Валентина СМИРНОВА
Дмитрий Медведев пред-
ложил снизить ставку по 
ипотеке до пяти-шести 
процентов, а также обе-
щал подумать над про-
граммами софинансиро-
вания в  приобретении 
мобильных амбулаторий 
для сельских районов и 
развития там телемеди-
цины. Об этом зашла речь в ходе совещания с активом «Единой России», которое Президент РФ Дмитрий Медведев, воз-главивший партийный список кандидатов «Единой России» на выборах в Государственную Думу РФ 4 декабря, провёл в Краснодаре.  –Все, кто присутствует се-годня в этом зале, своими ре-альными действиями показа-ли, что они способны решать проблемы наших граждан... не на митингах и не у экранов те-левизоров или в Интернете, а реально, – напомнил Дмитрий Медведев об особой ответ-ственности партии перед со-гражданами.Активисты партии не под-вели и в этот раз –  предлага-емые ими для обсуждения на встрече проблемы на слуху у всей страны.Прежде всего это нерав-ные возможности при покупке квартиры или строительстве собственного дома. В частно-сти, краснодарцы предложили снизить ставку по ипотеке до семи процентов. Дмитрий Медведев не только согласился с этим, но и высказал своё видение про-блемы: необходимо снизить  планку её на одну-две пози-ции. Отметил также тот факт, что наряду с областями, выде-ляющими средства желающим купить квартиру, есть и такие, которые просто не обращают внимание на эту проблему.Особенно важно, по его мнению, сегодня, чтобы такие программы объединяли инте-ресы молодых специалистов и сельхозпроизводителей, стра-дающих от нехватки в сель-ской местности агрономов, учителей, врачей. И у нас уже есть такая – это закон о мате-ринском капитале. 

–Ни в одной стране мира нет такой программы. Эта про-грамма по сумме в районе где-то от 8 до 10 тысяч евро.  Если говорить о сельских населён-ных пунктах, то, в общем, во многих местах на эти деньги можно и домик какой-то сде-лать... У неё уже есть прямой результат. Какой? – обратился Дмитрий Медведев к залу.–Повышение рождаемо-сти, – с уверенностью ответи-ла главный врач областного клинического перинатального центра и депутат Волгоград-ской областной Думы Татья-на Цыбизова. – Я в 84-м году родила дочку, будучи студент-кой, от государства получила единовременное пособие 11 рублей. Сегодня у власти стоят люди, которые стали инициа-торами материнского капита-ла, программы строительства перинатальных центров, вне-дрения системы родовых сер-тификатов. Я вам очень при-знательна.Татьяна Цыбизова расска-зала, что в их регионе идёт ак-тивное внедрение передвиж-ных амбулаторий, но норма-тивная база для их деятельно-сти до сих пор не создана. Дмитрий Медведев обе-щал подумать над программа-ми софинансирования для за-купки таких лабораторий в ре-гионы, а также просил обра-тить особое внимание на раз-витие телемедицины в отда-лённых и труднодоступных районах страны.  И, продолжая разговор о здоровье населения,  особен-но детей, предложил «Единой России» выступить инициато-ром создания во дворах пло-щадок для досуга детей. По его словам, это должны быть «не школьные спортплощад-ки, это может быть даже де-шевле, но отдача будет колос-сальная».Участники встречи гово-рили также о реконструкции ветхого жилья, строительстве дорог.–Важно не терять нить об-щения с людьми, не забронзо-веть, – только такая партий-ная политика, уверен Дми-трий Медведев, может пойти на пользу партии и всей стра-не.

Президентский капиталДмитрий Медведев встретился  с активом «Единой России» 
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константин ильиЧЁв: «доноры 
живут не так сладко, как 
представляется»

александр Мишарин 
поздравил  
Эдуарда Росселя  
с днём рождения
Глава свердловской области поздравил чле-
на совета федерации Эдуарда Росселя, кото-
рому 8 октября исполнилось 74 года, сообща-
ет департамент информационной политики гу-
бернатора. 

В поздравительной телеграмме говорит-
ся: «Благодарю Вас за достойное представле-
ние интересов Свердловской области в Сове-
те Федерации. Ваш несомненный профессио-
нализм, огромный опыт и знания остаются вос-
требованными на самом высоком уровне, спо-
собствуют дальнейшему развитию и процвета-
нию уральского региона».

александр мишарин особо отметил, что 
успешную работу Эдуарда росселя по созда-
нию на Среднем Урале фармацевтического кла-
стера. «Во многом за счет Ваших усилий,  Ва-
шего авторитета  были сделаны очередные 
важные шаги в данном направлении, подписа-
ны ключевые соглашения о сотрудничестве», – 
отметил губернатор. 

Глава области пожелал имениннику креп-
кого  здоровья, счастья, благополучия, бо-
дрости, оптимизма, успешного воплощения в 
жизнь всех планов и начинаний. 

андрей ЯРЦЕв

Москва и пекин  
подпишут меморандум  
о сотрудничестве  
в сфере модернизации
Меморандум будет подписан в ходе визита 
премьер-министра России владимира путина в 
кНР 11–12 октября. Речь об этом шла ещё год 
назад, когда китай посетил президент России 
дмитрий Медведев.

«о сотрудничестве в области модерниза-
ции экономики» — такое название получил до-
кумент, который собираются подписать гла-
вы двух стран. ранее в подобное сотрудниче-
ство россия вступала только с развитыми госу-
дарствами Запада. единственное исключение 
— Южная Корея, с которой в ноябре 2010 года 
были подписаны документы о сотрудничестве. 
меморандум станет своеобразным ответом на 
программу «Партнерство для модернизации», в 
рамках которой россия работает с евросоюзом.

Кроме того, лидеры двух стран обсу-
дят проекты создания дальнемагистрально-
го самолета и тяжелого вертолёта, а также 
план развития российско-китайского туриз-
ма. 2012 год уже объявлен перекрестным Го-
дом туризма россии и Китая, об этом сообщил 
вице-премьер александр Жуков по итогам 15-
го заседания российско-китайской комиссии 
по подготовке регулярных встреч глав прави-
тельств двух стран. он отметил, что Китай ста-
новится всё популярнее среди российских ту-
ристов, и теперь важно добиться обратного — 
привлечь китайских туристов в наши города.

анна осипова

дети-сироты, получившие 
квартиры, пригласили 
губернатора в гости 
дети-сироты муниципального образования 
алапаевское, которые въехали в новые квар-
тиры, в письме губернатору александру Миша-
рину поблагодарили его за заботу и пригласи-
ли на новоселье. 

новый трёхэтажный дом на 30 одно- и 
двухкомнатных квартир общей площадью поч-
ти в тысячу квадратных метров построен в по-
сёлке Верхняя Синячиха в рекордные сроки – 
всего за семь месяцев.из областного бюджета 
на строительство было выделено 33 с полови-
ной миллиона рублей. 

на территории алапаевского района заре-
гистрировано 147 детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также де-
тей, находящихся под опекой (попечитель-
ством), не имеющих закреплённого за ними 
жилья. 54 из них 1 октября этого года полу-
чили право на собственные квадратные ме-
тры. С новосёлами заключают договоры со-
циального найма. 

Своей радостью алапаевские новосёлы по-
делились также с «областной газетой». наши 
журналисты собираются к ним в гости, подроб-
ный отчёт о поездке читайте в ближайших но-
мерах «оГ». 

Георгий оРлов

Награждены за заслуги  
и в связи с юбилеями
Губернатор александр Мишарин подписал ука-
зы о награждении знаком отличия «За заслу-
ги перед свердловской областью» III степени 
тренера-преподавателя специализированной 
детско-юношеской спортивной школы олим-
пийского резерва по лыжному спорту «Уктус-
ские горы» Екатерины вогулкиной и члена об-
щественного совета при Главном управлении 
Мвд по свердловской области владимира кра-
сильникова. 

мастер спорта СССр по лыжным гонкам и 
горнолыжному спорту, член сборной коман-
ды СССр, заслуженный тренер россии екате-
рина Вогулкина занимается тренерской рабо-
той пятьдесят лет. её ученики не раз побеж-
дали на различных  соревнованиях по лыжно-
му спорту.

Владимир Красильников в органах вну-
тренних дел прошёл путь от рядового сотруд-
ника до генерал-майора милиции. на протяже-
нии пятнадцати лет возглавлял штаб УВД, за-
тем — ГУВД Свердловской области. 

Глава региона наградил екатерину Вогулки-
ну,  Владимира Красильникова в связи с юби-
лейными датами со дня рождения, которые они 
отмечают в октябре, сообщает департамент ин-
формационной политики губернатора.

Евгений лЕоНидов

Тепло, теплее, горячо
1 В этом году более всего жа-лоб приходило от жителей об-ластного центра, Белоярско-го городского округа и Перво-уральска. Причём с началом нынешнего отопительного се-зона из Первоуральска посту-пило столько же жалоб, сколь-ко из Екатеринбурга, число жителей в котором на поря-док больше.Вообще же, подготовку к отопительному сезону гу-бернатор назвал «свидетель-ством уровня профпригодно-сти» должностных лиц муни-ципальных образований. И не только их. Проблема проф-пригодности сегодня актуаль-на и для персонала управляю-щих компаний (УК) и товари-ществ собственников жилья (ТСЖ). Ведь у нас формирует-ся принципиально новая си-стема управления коммуналь-ным хозяйством, появились новые организации, которым не более пяти лет. В регионе  работают 2800 ТСЖ, а коли-чество УК за три года увели-чилось вдвое, сегодня их 376, большинство — частные.Надежды на них, вспом-ним, были большие. Частни-ки, мол, считать копейку уме-ют, не допустят разбазари-вания средств, взимаемых с жильцов за содержание жи-лья и коммунальные услу-ги. Теперь выясняется, что за три последних года вдвое уве-личилось не только число УК, но и количество жалоб от жи-

телей на неудовлетворитель-ную работу ЖКХ. Отчасти это объясняет-ся тем, что сограждане наши стали более требовательны-ми к качеству оказываемых им жилищно-коммунальных услуг. Цены-то на них растут, а качество хотя и улучшается, но не столь быстро. К тому же жильцы у нас, как отметил гу-бернатор, зачастую остаются один на один с управляющи-ми компаниями. Те взимают с них деньги, а при неудовлет-ворительном исполнении ими обязанностей жилец спросить с УК не может. На жителей, по словам Александра Мишари-на, «просто сбросили обязан-ности собственников жилья». Управление собственно-стью требует огромного объ-ёма знаний, а у нас и к руко-водству УК и ТСЖ зачастую приходят люди, совершен-но некомпетентные в вопро-сах управления жилищно-коммунальным хозяйством. На заседании президиума пра-вительства немало было ска-зано о низкой квалификации руководителей и специали-стов этой сферы. В результа-те люди недовольны неполно-той и недостоверностью ин-формации, предоставляемой управляющими компаниями, несоответствием между каче-ством услуг и их стоимостью, включением в договора до-полнительных условий, ущем-ляющих права потребителей.Губернатор напомнил, что 4 октября на заседании пре-

зидиума Госсовета в Нарьян-Маре Президент России Дми-трий Медведев особо отме-тил плохую работу УК, отсут-ствие повсеместного контро-ля за расходованием поступа-ющих средств, недостаточные темпы модернизации инфра-структуры ЖКХ.Наведению порядка в жилищно-коммунальном хо-зяйстве нашей области сегод-ня уделяется много внима-ния, отметил Александр Ми-шарин. Например, уже созда-ны две саморегулируемые ор-ганизации, объединившие де-сятки УК, и глава региона по-ставил задачу, чтобы в подоб-ные организации до января 2012 года объединились все компании, работающие в сфе-ре ЖКХ. Руководство области принимает и оперативные ме-ры, когда возникают ситуа-ции, ущемляющие права лю-дей на оплаченные ими ком-мунальные услуги. «Где надо — помогаем, где надо — меня-ем руководителей и органи-зации, отвечающие за обеспе-чение людей этими услугами, — отметил губернатор. — Тем не менее многое ещё предсто-ит сделать и прежде всего — в сфере контроля за деятель-ностью УК и ТСЖ». По сло-вам Александра Мишарина, главная обязанность органов власти сегодня — защитить людей от произвола управ-ляющих компаний, отсто-ять права жителей на получе-ние качественных жилищно-коммунальных услуг».

Губернатор назвал основ-ные направления такой рабо-ты. В первую очередь — это обеспечение прозрачности деятельности организаций, управляющих многоквартир-ными домами. По требованию Президента России в ближай-шие месяцы в нашей стране будет создан единый инфор-мационный ресурс, где будет размещаться вся информация о работе УК. Александр Миша-рин потребовал, чтобы в на-шей области такой портал был создан как можно быстрее.Во-вторых — совершен-ствование системы плате-жей. Она также должна быть открытой и должна исклю-чать ситуации, когда одним домом управляют две или не-сколько компаний и каждая выставляет свои счета жиль-цам. Или когда деньги, упла-ченные жильцами за конкрет-ную услугу, например, за горя-чее водоснабжение, расходо-вались на другие цели.В-третьих — усилить госу-дарственный и общественный контроль в сфере ЖКХ, в связи с чем губернатор предложил повысить роль государствен-ных жилищных инспекций. У нас есть механизм воз-действия на нерадивых соб-ственников и неэффективных управленцев в сфере ЖКХ, от-метил губернатор, надо толь-ко, чтобы государственные и общественные организации умели правильно воспользо-ваться этим механизмом.

ал
еК

Са
н

Д
р 

За
й

ц
еВ

Этот агрегат, 
изготовленный на 
ленинградском 
металлическом 
заводе в 1931 году, 
всё ещё работает 
на одной из 
уральских ГРЭс
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  открытая 
часть портала 
рассматривает-
ся в качестве пу-
бличного инфор-
мационного ре-
сурса, пользо-
ваться которым 
сможет любой че-
ловек.

 комментарий
андрей миСЮра, руководитель исполнительной 

дирекции Совета главных конструкторов Свердлов-
ской области при губернаторе Свердловской области:

–Это очень масштабный и очень ценный проект. 
Его перспективность не вызывает сомнений. Продук-
ция на основе твердооксидных топливных элементов 
будет востребована в секторе малой энергетики, в не-
фтегазовом комплексе, в связи и многих других от-
раслях. Она будет интересна и для частного исполь-
зования, допустим, для индивидуального транспор-
та. Безусловно, сначала стоимость топливных элемен-
тов будет высока, но когда начнётся их серийное про-
изводство, они станут доступны для большого числа 
потребителей. Важно отметить, что на июльской вы-
ставке «Иннопром-2011» проект создания энергоуста-
новок на ТОТЭ вошёл в шестёрку наиболее перспек-
тивных проектов в сфере промышленности Среднего 
Урала.

Александра РУДНЫХ
Толково решать вопро-
сы повышения энерго-
эффективности в жи-
лищном секторе можно 
лишь при сотрудниче-
стве собственников жи-
лья, управляющих ком-
паний и органов мест-
ного самоуправления. 
К такому выводу приш-

ли участники встре-
чи, состоявшейся в цен-
тре энергосбережения 
управления по энерге-
тическому хозяйству 
Екатеринбурга.Федеральный закон об энергосбережении и повыше-нии энергетической эффек-тивности, со дня принятия которого скоро исполнится два года, направлен на сниже-ние энергоёмкости экономи-ки и уменьшение платежей за пользование энергоресур-сами. С точки зрения миллио-нов жителей, главный сектор в экономике, конечно, жи-лищный. Только в Екатерин-бурге насчитывается свыше девяти тысяч многоквартир-ных домов. Их жильцы хотят, чтобы качество коммуналь-ных услуг было высоким, а цены на эти услуги приемле-мыми.Между тем в платёжках, которые нам приносят, 80 процентов суммы составля-ет стоимость тепла, электро-энергии, воды и газа. И чтобы не платить лишнего, необхо-димо вести учёт потреблён-ных энергоресурсов. Именно этого и требует закон.За чей счёт должны уста-навливаться приборы учёта? Можно назвать четыре источ-ника финансирования. Это средства муниципалитетов, средства Фонда содействия реформированию ЖКХ, кре-дитные ресурсы, привлечён-ные управляющими компа-ниями, и средства собствен-ников жилья.Как показывает опыт, за-траты на установку общедо-мовых приборов учёта ча-сто удаётся окупить всего за год. Но многие горожане за-думываются, всегда ли появ-ление счётчика ведёт к сни-жению платежей? Конечно, не всегда, и это объясняется рядом причин. Системы цен-трализованного теплоснаб-жения часто обслуживаются только на уровне аварийных ремонтов. Водоводы, проло-женные в незапамятные вре-мена, здорово износились. Стены многоквартирных до-мов, построенных больше 20 лет назад, в плане энергоэф-фективности не выдержива-ют критики. Там, где счётчи-ки регистрируют перерасход потребления энергоресурсов, 

ни собственникам жилья, ни управляющим компаниям не-выгодно переходить на опла-ту коммунальных услуг по показаниям приборов учёта.  Вместе с учётом должен быть и контроль – контроль за со-стоянием и работой энерго-сберегающего оборудования, а также за работой управля-ющих компаний.Участники встречи – представители советов тер-риториальных органов само-управления, домовых коми-тетов и органов городской власти – предложили создать общественный совет по энер-госбережению при главе ад-министрации города. Этот орган мог бы стать реальным механизмом общественного контроля по вопросам энер-госбережения.Кстати, закон №261, как и Жилищный кодекс РФ, требует, чтобы управляю-щие компании разрабатыва-ли и доводили до собствен-ников жилья планы меро-приятий по энергосбереже-нию и повышению энерге-тической эффективности в каждом доме, причём обяза-тельно должны указываться финансовые средства, объ-ём ожидаемого снижения по-требления энергоресурсов и сроки окупаемости предла-гаемых мероприятий. Закон также требует от управля-ющих компаний, чтобы они регулировали в течение ото-пительного сезона расходы тепловой энергии в каждом многоквартирном доме с це-лью её сбережения. И чтобы информировали собственни-ков о своих действиях. На-сколько это важно, подчер-кнул Президент РФ Дмитрий Медведев на октябрьском за-седании президиума Госу-дарственного Совета по про-блемам ЖКХ.–Граждане должны иметь доступ ко всем данным, каса-ющимся коммунальных пла-тежей, а также данным, каса-ющимся взаимоотношений между управляющей компа-нией и поставщиками услуг, данным, которые касаются наличия задолженностей, – сказал он.Участники встречи отме-тили, что для выполнения требований закона необхо-димо сформировать систе-му информационного сопро-вождения мероприятий по энергосбережению на уров-не советов домов, управ-ляющих компаний, а так-же на уровне муниципали-тета. И предложили создать городской Информационно-консультационный центр ЖКХ, который мог бы стать базой для правового просве-щения жителей.

Под оком общественностиВ Екатеринбурге   предлагается создать  общественный совет  по энергосбережению 
кладовка будет  
с магазином 
В рамках программы «Уральская деревня» в 
текущем году в сельских территориях были 
открыты новые магазины и предприятия 
бытового обслуживания, получила развитие 
выездная торговля.

Например, появились новые магазины в 
деревнях Кладовка Полевского городского 
округа, Верхний Бугалыш Красноуфимского 
городского округа, в посёлке Прохладный и 
селе Малые Брусяны Белоярского городско-
го округа, в других населённых пунктах. Все-
го в этом году в деревнях открыли 40 мага-
зинов, часть из них – это новые павильоны и 
торговые комплексы. В сельской местности 
осваивают и новые формы торговли. Так, в 
поселке Фабричное Туринского городского 
округа начала работать «лавка на дому». 

В регионе продолжает развиваться вы-
ездное бытовое обслуживание населения. В 
текущем году передвижные торговые точки 
более 350 раз побывали в 85 селах и дерев-
нях Среднего Урала. В этом году было ор-
ганизовано дополнительное обслуживание 
еще девяти деревень. В 2011 году на селе 
открыто 12 кафе, баров и столовых. Напри-
мер, в поселке Кислянка появилось кафе 
на 60 мест, а столовая открылась в поселке 
Первомайский.

Строятся в отдаленных территориях и 
объекты бытового обслуживания, в этом 
году они появились в поселках Троицкий и 
Пионерский, Мартюш и Левиха, селах Коне-
во и Байкалово. Развитие предприятий по-
требительского рынка на селе позволило 
создать там почти 300 новых рабочих мест.

алексей СУХареВ

Цены на недвижимость 
«заморозились» 
на смену весьма заметному подорожанию 
недвижимости приходит стабилизация цен 
на жильё.

Напомним, с января по октябрь 2011 
года цены на жилье в Екатеринбурге в сред-
нем выросли на 8,8 процента. В связи с этим  
эксперты предполагали возможность роста 
цен на квадратные метры по итогам года в 
пределах десяти-пятнадцати процентов. Од-
нако сейчас они пересматривают свои про-
гнозы. Они предполагают, что из-за распро-
странения в обществе «кризисных ожида-
ний» рост цен на недвижимость остановит-
ся.

— В экономике ощущается насторожен-
ность: все ждут перемен в худшую сторо-
ну. В мире ожидают вторую волну кризи-
са, связанную с проблемами еврозоны. По-
этому собственники не торопятся проводить 
сделки с недвижимостью, а инвесторы ждут 
формирования более выраженного тренда. 
В связи с этим можно говорить о том, что в 
ближайшее время ожидавшегося увеличе-
ния цен на недвижимость может не произой-
ти. На глобальное падение стоимости ква-
дратного метра рассчитывать также не сто-
ит, так как для этого нужны более серьезные 
экономические предпосылки, чем мы имеем 
на сегодняшний день, — считает эксперт по 
недвижимости Ярослав Замашной.

татьяна БУрДакоВа

Газификация  
набирает обороты
В течение ближайших десяти лет в Сверд-
ловской области будут построены пятьсот 
километров магистральных и разводящих 
газопроводов.

Как пояснили в пресс-службе министер-
ства энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области, столь мас-
штабное строительство  трубопроводов для 
«голубого топлива» предусмотрено гене-
ральной схемой газоснабжения и газифика-
ции Свердловской области. 

По словам заместителя министра энер-
гетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области Игоря Чикризова, 
предполагается, что уже к 2015 году суммар-
ное потребление природного газа в регионе 
увеличится до 21,5 миллиарда кубометров в 
год, а к 2020 году — до 25 миллиардов.

ольга УЧЁноВа

минэкономразвития 
представило прогноз  
на ближайшие годы
минэкономразвития подготовило уточнен-
ный прогноз социально-экономического 
развития рФ на 2011-2014 годы. Суще-
ственным изменением стало повышение 
прогнозных цен на нефть на $2-7 за бар-
рель в разные годы. 

Как сообщает агентство НЭП08, прин-
ципиальным изменением стало значитель-
ное повышение прогноза по потреблению 
на 2011-2012 годы и одновременно сниже-
ние прогноза по инвестициям в основной ка-
питал в 2012 году на 1 процентный пункт, 
в 2013 году – на 0,6 процентного пункта, в 
2014 году – на 2,4 процентного пункта. В ре-
зультате прогноз стал более «потребитель-
ски ориентированным». Существенно по-
вышен прогноз по импорту в 2011-2014 го-
дах, что приводит к более быстрому осла-
блению рубля, особенно в 2013-2014 годах, 
когда счет текущих операций станет отрица-
тельным.

Минэкономразвития также ожидает, что 
темпы роста мировой экономики будут за-
медляться, причем не только в 2012 году, но 
и в 2013 году. «Замедление коснется практи-
чески всех стран – США, в меньшей степени 
Европы и затронет развивающиеся страны, 
в первую очередь Китай», – цитирует агент-
ство заместителя министра минэкономраз-
вития Андрея Клепача. В 2014 году, по про-
гнозу министерства, будет некоторое ускоре-
ние мировой экономики.

 анатолий ЧерноВ

Татьяна БУРДАКОВА
О происходящем сейчас 
реформировании бюд-
жетного процесса для 
«ОГ» рассказал руково-
дитель Управления Фе-
дерального казначей-
ства по Свердловской 
области Алексей  
ПАнТЕлЕЕВ.   

— Алексей Юрьевич, 
выражение «электрон-
ный бюджет» на слуху уже 
не первый день, но по-
прежнему не очень понят-
но для широкой аудитории. 
не могли бы вы уточнить 
его смысл?— Под «электронным бюджетом» мы понимаем единую интегрированную информационную систему управления общественны-ми финансами, целью кото-рой является обеспечение прозрачности, открытости и подотчетности деятель-ности органов госвласти и местного самоуправления, а также повышение качества финансового менеджмен-та организаций госуправле-ния.

Бюджетной реке к лицу прозрачностьСкоро любой уралец, зайдя в Интернет, сможет увидеть оперативные данные  о доходах и расходах госказны

Предполагается, что эта система позволит нам обна-родовать плановые и фак-тические результаты рабо-ты в сфере  управления об-щественными финанса-ми, своевременно отражать в электронном виде все со-вершаемые финансово-хозяйственные операции, проводить оценку деятель-ности участников бюджетно-

го процесса и эффективности реализуемых мероприятий.
— Что понимается под 

словом «прозрачность»? 
Информационная составля-
ющая электронного бюдже-
та будет открыта для част-
ных лиц? — Единый портал, явля-ющийся архитектурной со-ставляющей системы «Элек-тронный бюджет», будет со-стоять из открытой и закры-той частей.         Закрытая часть предна-значается для пользователей, наделенных соответствую-щими полномочиями и об-ладающими сертификатами ключей электронной подпи-си. Доступ в закрытую часть возможен через «личный ка-бинет» пользователя.Открытая часть портала рассматривается в качестве публичного информационно-го ресурса, пользоваться ко-торым сможет любой чело-век. В частности, в свободном доступе будут данные о про-гнозных и фактических по-ступлениях доходов в бюд-жеты различных органов гос-власти РФ и бюджеты госу-дарственных внебюджетных 

фондов, о расходах на реа-лизацию государственных и муниципальных программ, об использовании государ-ственными и муниципальны-ми учреждениями передан-ного им в управление недви-жимого и особо ценного дви-жимого имущества.
— Когда новая система 

реально заработает?— Создание системы «Электронный бюджет» по-делено на два этапа. Меро-приятия первого этапа вклю-чают в себя разработку, про-ектирование и внедрение первой очереди системы. Он пройдёт в 2011-2012 годах. Второй этап предполагает полномасштабное развитие системы и намечен на 2013-2015 годы.
— Какая роль в этой ра-

боте отводится  Федераль-
ному казначейству?— Мы развиваем инфор-мационные технологии, ко-торые необходимы для бюд-жетной реформы. Напри-мер, в автоматическом ре-жиме проводится обработ-ка всех операций, возникаю-щих в процессе кассового об-служивания бюджетов, орга-

низован электронный доку-ментооборот между органа-ми Федерального казначей-ства и нашими клиентами. А на уровне Управлений Феде-рального казначейства цен-трализованы функции веде-ния бюджетного учета и со-ставления отчетности.Следующим этапом ста-нут действия, направлен-ные на реализацию прин-ципа прозрачности и созда-ние межведомственных ин-формационных ресурсов. Уже сейчас всем пользователям Интернета доступна инфор-мация о кассовом исполне-нии бюджетов, которую ор-ганы Федерального казна-чейства регулярно размеща-ют на официальном сайте Федерального казначейства  (www.roskazna.ru). Данные представлены как в целом по РФ, так и по отдельным субъ-ектам. В частности, ознако-миться с показателями по Среднему Уралу можно на этом же сайте, выбрав в каче-стве территориального орга-на Управление Федерально-го казначейства по Свердлов-ской области.      С 2011 года в Интерне-

те функционирует офи-циальный сайт РФ, где публикуется информа-ция о размещении зака-зов на поставки товаров, выполнение работ и ока-зание услуг для государ-ственных и муниципаль-ных нужд (www.zakupki.gov.ru), обеспечивающий доступность информации о государственных и му-ниципальных закупках для всех заинтересованных поль-зователей. Например, к нача-лу октября 2011 года орга-ны Федерального казначей-ства по Свердловской обла-сти включили в сводный пе-речень заказчиков для рабо-ты на официальном сайте РФ 5857 организаций, а удосто-веряющий центр Федераль-ного казначейства выдал для работы на этом сайте 18186 сертификатов ключей элек-тронной подписи.Кроме того, динамично развивается информацион-ная система учета начисле-ний и регистрации фактов уплаты налоговых платежей, госпошлин, денежных плате-жей, штрафов и сборов.
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«новая система сделает 
все бюджетные процессы 
понятными для рядовых 
уральцев», — считает алексей 
Пантелеев

Автономные генераторы избавят от необходимости тя-нуть провода через безлюд-ную тайгу. Они смогут обе-спечить теплом и светом вах-товые посёлки газовиков и нефтяников и принести ещё очень много пользы.Поиски альтернативных источников энергии, отлича-ющихся высокой эффектив-ностью, низкой нагрузкой на окружающую среду и удоб-ством использования, ведутся во многих странах. И техноло-гии на базе ТОТЭ сегодня при-знаны наиболее перспектив-ными. Сегодня многие учё-ные работают над создани-ем энергоисточников на осно-ве твердооксидных топлив-ных элементов, однако их се-рийное производство не на-лажено пока ни в одной стра-не. В авангарде исследований в этом направлении – Сред-ний Урал. У нас уже созданы опытно-промышленные об-разцы энергоустановок. И при рассмотрении проекта в Скол-ково был отмечен высокий уровень полученных практи-ческих результатов.–Принцип работы генера-торов нового поколения со-стоит в прямом, без сжигания, преобразовании химической энергии углеводородного то-плива в электрическую энер-гию. Первые опыты в этом на-правлении проводились не одно десятилетие назад, и в то 

время уральские учёные бы-ли в лидерах. А сейчас в реги-оне сложился замечательный творческий альянс. Помимо Уральской производственной компании в него вошли Ин-ститут высокотемпературной электрохимии Уральского от-деления Российской акаде-мии наук, Уральский электро-химический комбинат, НПО автоматики имени академи-ка Семихатова. В министер-стве промышленности и на-уки Свердловской области с 2010 года действует рабочая группа, курирующая этот про-ект. Безусловно, статус рези-дента Сколково облегчит нам путь к достижению цели, – от-мечает первый заместитель регионального министра про-мышленности и науки Вале-рий Турлаев.Конечной целью УПК в этом проекте является созда-ние серийного производства энергоустановок на ТОТЭ, ко-эффициент полезного дей-ствия которых будет как ми-нимум в два раза выше, чем в традиционной энергетике. Планируется выпускать гене-раторы самых разных мощно-стей: от сотен ватт до сотен мегаватт.–Всё производство бу-дет размещено в Свердлов-ской области, соответствен-но налоги будут поступать в  региональный бюджет. По нашим расчётам, к 2017 году среднегодовой оборот Ураль-ской производственной ком-пании составит 25 миллиар-

дов рублей. К этому времени будет создано более тысячи новых рабочих мест со сред-ней зарплатой, превышаю-щей 40 тысяч рублей. При-мерно 60 процентов новых сотрудников составят моло-дые специалисты – выпуск-ники уральских вузов и тех-никумов. Также к 2017 го-ду мы планируем размещать акции своего предприятия. Таковы требования ино-странных инвесторов, кото-рые также хотят вкладывать деньги в развитие этого про-изводства, – рассказывает Никита Плотников.В настоящее время научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы про-должаются, они направлены на усовершенствование соз-данного оборудования. К при-меру, чтобы увеличить мощ-ность энергоустановок, учё-ные Среднего Урала разраба-тывают топливные элементы на основе наноматериалов.–В финансировании про-екта участвуют также го-сударственная корпорация  «Росатом» и Федеральное кос-мическое агентство.Первым заказчиком ге-нераторов нового поколения стала компания «Газпром». Она намерена использовать локальные энергоустанов-ки для обеспечения электро-энергией станций катодной защиты трубопроводов. Стоит сказать, что первый опытный образец полтора года прохо-дил испытания в неблагопри-

Судьба резидента
ятных климатических услови-ях. Летом мок под дождём, зи-мой покрывался сосульками, но работал, как часы, – расска-зывает Валерий Турлаев.Уже в следующем го-ду Уральская промышлен-ная компания планирует пе-рейти к серийному производ-ству своей уникальной про-дукции.Остаётся добавить, что в плане развития взаимоотно-шений с инновационным цен-тром Сколково наш регион – один из лидеров среди субъ-ектов Федерации. Сегодня шесть свердловских компа-ний имеют статус резидентов Сколково. На стадии рассмо-трения заявки – ещё шесть проектов.
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Локальные 
энергоисточники 
избавят от 
необходимости 
тянуть ЛэП через 
безлюдную тайгу
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07 октября  2011 г.                  № 18/112 
   Екатеринбург

О заверении списка кандидатов в депутаты 
Законодательного Собрания Свердловской области, 

выдвинутых избирательным объединением  
«Свердловское региональное отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
по одномандатным  избирательным округам

Заслушав и обсудив информацию председателя Избирательной комис‑
сии Свердловской области В.Д. Мостовщикова о выдвижении избиратель‑
ным объединением «Свердловское региональное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 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   соответствии с федеральными законами «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий‑
ской Федерации», «О политических партиях», с Избирательным кодексом 
Свердловской области, уставом партии. 

Решения, принятые  конференцией избирательного объединения 5 октя‑

бря 2011 года о выдвижении   списка кандидатов в депутаты Законодатель‑
ного Собрания Свердловской области по одномандатным избирательным 
округам, назначении уполномоченных представителей избирательного 
объединения, иные документы, представленные избирательным объедине‑
нием при выдвижении списка кандидатов в депутаты, в целом  соответствуют 
требованиям вышеназванных правовых актов. 

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

1. Заверить список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области по  одномандатным  избирательным  округам, вы‑
двинутых избирательным объединением «Свердловское региональное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
(прилагается).

2. Выдать уполномоченному представителю избирательного объедине‑
ния «Свердловское региональное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» копии настоящего постановления и заверен‑
ного списка кандидатов в депутаты по одномандатным избирательным 
округам. 

3. Направить представленные в Избирательную комиссию Свердловской 
области сведения  о делегатах конференции в соответствующие государ‑
ственные органы для проверки их достоверности.

4. Считать согласованной представленную избирательным объединени‑
ем  «Свердловское региональное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» эмблему для использования в избирательных 
документах.

5. 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. 

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

ПредседательИзбирательной комиссии 
Свердловской области           В.Д. МОСтОВщИКОВ.

СекретарьИзбирательной комиссии 
Свердловской области           В.И. РАйКОВ.

Список кандидатов
заверен Избирательной комиссией 
Свердловской области  07.10.2011 г. 
(постановление № 18/112)

 
спИсоК 

кандидатов в депутаты Законодательного собрания свердловской области, выдвинутых избирательным объединением
«свердловское региональное отделение всероссийской политической партии «еДИная РоссИя» 

по одномандатным избирательным округам  


















  







    
 











 












 













 











 











 











 













 











 






 



 










  








 













  








 












 












 





 


 











 












 












 











 











 











 











 











  















У К А З Ы
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении знаком отличия Свердловской области 
 «Материнская доблесть»

В соответствии с Законом Свердловской области от 30 июня 2006 года 
№ 38‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Материнская доблесть» 
(«Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209) с изменениями, внесен‑
ными законами Свердловской области от 27 февраля 2007 года № 4‑ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 28 февраля, № 60–61), от 10 июня 2010 года 
№ 35‑ОЗ («Областная газета», 2010, 16 июня, № 207–208), от 18 октября 
2010 года № 77‑ОЗ («Областная газета», 2010, 20 октября, № 379–380) 
и от 27 апреля 2011 года № 24‑ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, 
№ 141–142), и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ 
«О наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших 
органов государственной власти Свердловской области» («Областная 
газета», 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 16 мая 2005 года № 39‑ОЗ («Областная газета», 
2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 года № 11‑ОЗ («Областная газета», 
2006, 11 марта, № 69–70), от 21 декабря 2007 года № 163‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 26 ноября 2010 года № 102‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) и от 12 июля 2011 года 
№ 72‑ОЗ («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255–256), на основании 
представления Правительства Свердловской области

постановляЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Материнская 

доблесть» III степени
азахову Марину елдаровну, Каменский район — за рождение и вос‑

питание пяти детей;
алексееву Марину викторовну, талицкий район — за рождение и 

воспитание пяти детей;
ананичеву татьяну Ивановну, Пышминский район — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Бабихину елену аркадьевну, Сысертский район — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Батыршину елену викторовну, город Каменск‑Уральский — за рож‑

дение и воспитание пяти детей;
ваганову тамару валентиновну, талицкий район — за рождение и 

воспитание пяти детей;
воробьеву татьяну сергеевну, Каменский район — за рождение и 

воспитание шести детей;
вяткину таисию сергеевну, талицкий район — за рождение и вос‑

питание пяти детей;
Гайдай людмилу павловну, город Серов — за рождение и воспитание 

пяти детей;
Гималиеву альфию яткаровну, Красноуфимский район — за рожде‑

ние и воспитание пяти детей;
Жаугаштину Галину Мануиловну, талицкий район — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Журавлеву Жанну анатольевну, Пригородный район — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Казанцеву Ирину валентиновну, Серовский район — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Кашеварову людмилу терентьевну, город Качканар — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Кислицыну наталью александровну, город Качканар — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Козионову альфию аксановну, Артинский район — за рождение и 

воспитание пяти детей;
лабазову татьяну владимировну, город Качканар — за рождение и 

воспитание пяти детей;
лаптеву Галину Ивановну, Серовский район — за рождение и вос‑

питание пяти детей;
липихину Галину андреевну, Алапаевский район — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Миллер светлану александровну, город Асбест — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Мурадасилову Эльмиру адхамовну, тугулымский район — за рож‑

дение и воспитание шести детей;
попову ольгу сергеевну, Сысертский район — за рождение и вос‑

питание пяти детей;
сальникову Ирину николаевну, город Карпинск — за рождение и 

воспитание пяти детей;
темяжникову Кристину анатольевну, город Кировград — за рожде‑

ние и воспитание пяти детей;
тряпочкину ларису александровну, город Ревда — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Чернову Ирину вячеславовну, Ирбитский район — за рождение и 

воспитание шести детей;
Черных Эллю Мефодьевну, Серовский район — за рождение и вос‑

питание пяти детей;
ячменеву надежду александровну, Алапаевский район — за рож‑

дение и воспитание пяти детей.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   А.С. Мишарин

г. Екатеринбург
5 октября 2011 года
№ 885‑УГ

О награждении знаком отличия Свердловской области  
«Материнская доблесть»

В соответствии с Законом Свердловской области от 30 июня 2006 года 
№ 38‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Материнская доблесть» 
(«Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209) с изменениями, внесен‑
ными законами Свердловской области от 27 февраля 2007 года № 4‑ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 28 февраля, № 60–61), от 10 июня 2010 года 
№ 35‑ОЗ («Областная газета», 2010, 16 июня, № 207–208), от 18 октября 
2010 года № 77‑ОЗ («Областная газета», 2010, 20 октября, № 379–380) 
и от 27 апреля 2011 года № 24‑ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, 
№ 141–142), и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ 
«О наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших 
органов государственной власти Свердловской области» («Областная 
газета», 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 16 мая 2005 года № 39‑ОЗ («Областная газета», 
2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 года № 11‑ОЗ («Областная газета», 
2006, 11 марта, № 69–70), от 21 декабря 2007 года № 163‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 26 ноября 2010 года № 102‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) и от 12 июля 2011 года 
№ 72‑ОЗ («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255–256), на основании 
представления Правительства Свердловской области

постановляЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Материнская 

доблесть» III степени
Богову светлану алексеевну, город Нижний тагил — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Бочкарёву людмилу Ильиничну, Верхотурский район — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Бунякову Марию Дмитриевну, Байкаловский район — за рождение 

и воспитание пяти детей;
воробьеву наталью анатольевну, город Новоуральск — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Гильмиянову Рафиду авальевну, город Екатеринбург — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Дяк светлану алексеевну, город Североуральск — за рождение и 

воспитание шести детей;
егорову екатерину александровну, город Североуральск — за рож‑

дение и воспитание пяти детей;
Жангаулову любовь Дюсембаевну, город Екатеринбург — за рож‑

дение и воспитание пяти детей;
Ибрагимову александру Михайловну, город Новоуральск — за 

рождение и воспитание пяти детей;
Колесникову Злату александровну, город Нижний тагил — за рож‑

дение и воспитание пяти детей;
Кондрашину Клавдию васильевну, Байкаловский район — за рож‑

дение и воспитание пяти детей;
лимову анжелику анатольевну, город Екатеринбург — за рождение 

и воспитание пяти детей;
лузину любовь Борисовну, город Новоуральск — за рождение и 

воспитание пяти детей;
ляпцеву елену александровну, город Североуральск — за рождение 

и воспитание шести детей;
Мальцеву татьяну викторовну, город Новоуральск — за рождение и 

воспитание пяти детей;
налимову светлану витальевну, Артемовский район — за рождение 

и воспитание пяти детей;
островскую людмилу павловну, город Екатеринбург — за рождение 

и воспитание пяти детей;
петрикову Марию александровну, город Екатеринбург — за рожде‑

ние и воспитание пяти детей;
Рубцову ольгу васильевну, город Североуральск — за рождение и 

воспитание пяти детей;
соловьеву нину алексеевну, Байкаловский район — за рождение и 

воспитание пяти детей;
ткачук венеру сайдашевну, город Нижний тагил — за рождение и 

воспитание пяти детей;
токар любовь Кузьминичну, город Нижний тагил — за рождение и 

воспитание шести детей;

Узлову наталью владимировну, город Полевской — за рождение и 
воспитание пяти детей;

Уймину Ирину александровну, Артемовский район — за рождение 
и воспитание пяти детей;

Ушакову лилию Юрьевну, Артемовский район — за рождение и вос‑
питание пяти детей;

Хаернасову светлану терентьевну, Артемовский район — за рожде‑
ние и воспитание пяти детей.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
5 октября 2011 года
№ 886‑УГ

О награждении Вогулкиной Е.М. знаком отличия 
Свердловской области  

«За заслуги перед Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 
года № 123‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги 
перед Свердловской областью» («Областная газета», 2005, 28 декабря, 
№ 403–404) с изменениями, внесенными законами Свердловской области 
от 8 декабря 2006 года № 78‑ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, 
№ 420–422), от 26 декабря 2008 года № 149‑ОЗ («Областная газета», 
2008, 27 декабря, № 414–415), от 16 июля 2009 года № 58‑ОЗ («Област‑
ная газета», 2009, 21 июля, № 211–216), от 25 июня 2010 года № 46‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230), от 27 апреля 2011 года 
№ 23‑ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142) и от 27 апреля 
2011 года № 24‑ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142), и 
статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ «О наградах, 
почетных званиях Свердловской области и наградах высших органов го‑
сударственной власти Свердловской области» («Областная газета», 1999, 
21 апреля, № 75) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 16 мая 2005 года № 39‑ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая, 
№ 135), от 7 марта 2006 года № 11‑ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, 
№ 69–70), от 21 декабря 2007 года № 163‑ОЗ («Областная газета», 2007, 
26 декабря, № 455–457), от 26 ноября 2010 года № 102‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) и от 12 июля 2011 года № 72‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2011, 15 июля, № 255–256), на основании представления 
Правительства Свердловской области

постановляЮ:
1. Наградить вогулкину екатерину Максимовну — тренера‑преподава‑

теля государственного бюджетного образовательного учреждения дополни‑
тельного образования детей Свердловской области «Специализированная 
детско‑юношеская спортивная школа олимпийского резерва по лыжному 
спорту «Уктусские горы» — знаком отличия Свердловской области «За 
заслуги перед Свердловской областью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
5 октября 2011 года
№ 887‑УГ

О награждении Красильникова В.Н. знаком отличия 
Свердловской области 

«За заслуги перед Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 
года № 123‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги 
перед Свердловской областью» («Областная газета», 2005, 28 декабря, 
№ 403–404) с изменениями, внесенными законами Свердловской области 
от 8 декабря 2006 года № 78‑ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, 
№ 420–422), от 26 декабря 2008 года № 149‑ОЗ («Областная газета», 
2008, 27 декабря, № 414–415), от 16 июля 2009 года № 58‑ОЗ («Област‑
ная газета», 2009, 21 июля, № 211–216), от 25 июня 2010 года № 46‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230), от 27 апреля 2011 года 
№ 23‑ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142) и от 27 апреля 
2011 года № 24‑ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142), и 
статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ «О наградах, 
почетных званиях Свердловской области и наградах высших органов го‑
сударственной власти Свердловской области» («Областная газета», 1999, 
21 апреля, № 75) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 16 мая 2005 года № 39‑ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая, 
№ 135), от 7 марта 2006 года № 11‑ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, 
№ 69–70), от 21 декабря 2007 года № 163‑ОЗ («Областная газета», 2007, 
26 декабря, № 455–457), от 26 ноября 2010 года № 102‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) и от 12 июля 2011 года № 72‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2011, 15 июля, № 255–256), на основании представления 
Правительства Свердловской области

постановляЮ:
1. Наградить Красильникова владимира николаевича — члена обще‑

ственного Совета при Главном управлении МВД России по Свердловской 
области — знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
5 октября 2011 года
№ 888‑УГ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ  ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 04.10.2011 г. № 1017‑ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность 
мирового судьи Свердловской 
области Герговой Д.Ф.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской  
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума За‑
конодательного Собрания Свердловской области ПОСтАНОВЛЯЕт:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
десятилетний срок полномочий по судебному участку № 4 тагилстроевского 
района города Нижний тагил Гергову Дилю Фаимовну.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 04.10.2011 г. № 1018‑ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Коробач Е.В.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской  
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума За‑
конодательного Собрания Свердловской области ПОСтАНОВЛЯЕт:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
десятилетний срок полномочий по судебному участку № 2 города Красно‑
турьинска Коробач Елену Владимировну.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 04.10.2011 г. № 1019‑ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Лисофенко О.А.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской  
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума За‑
конодательного Собрания Свердловской области ПОСтАНОВЛЯЕт:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
десятилетний срок полномочий по судебному участку № 7 Орджоникидзев‑
ского района города Екатеринбурга Лисофенко Оксану Александровну.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.
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Я, Борисова Зоя Ефремовна, участник общей до-

левой собственности на земельный участок из земель 

с/х назначения АОЗТ СХП «Северское» г. Полевского 

Сверд.обл., заявляю о своём намерении продать свою 

долю площадью 4,7 га по цене 25 т.р. постороннему 

лицу. Предлагаю другим участникам общей долевой 

собственности АОЗТ СХП «Северское» приобрести у 

меня указанную долю или прислать отказ от покупки 

доли по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбы-

шева, 107-45.

СООБЩЕНИЕ

О ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

ОАО «Уральский завод резиновых технических изделий» (Про-

давец) сообщает о проведении торгов по продаже недвижимого 

имущества. 

Форма проведения торгов: публичное предложение. 

Полные условия проведения торгов устанавливаются По-

ложением о продаже посредством публичного предложения 

имущества, принадлежащего ОАО «Уральский завод резиновых 

технических изделий», утвержденным Продавцом 07.10.2011 г. 

(Далее – Положение о продаже имущества), размещено на сайте 

www.uralrti.ru.

Дата начала приема заявок на участие в торгах: 12 октября 

2011 года.

Срок, время и место приема заявок на участие в торгах: 

прием заявок на участие а торгах осуществляется с 12 октября 

2011 года по 20 октября 2011 года (в течение 9 дней с даты начала 

приема заявок) в рабочие дни с 9.00 до 12.00 по местному време-

ни по адресу: 620085, г. Екатеринбург, ул. Монтерская, д. 3, здание 

Института резины и РТИ, каб. 210.

Контактные телефоны: (343) 221-55-03, 221-52-54 (тел.), 221-

50-33 (факс).

Окончание приема заявок на участие в торгах: прием заявок 

завершается регистрацией первой заявки в журнале регистрации 

заявок.

Предмет торгов: 

Лот № 1: Право на заключение договора купли-продажи недви-

жимого имущества: здание энергокорпуса с теплым пристроем, 

литер 5А, 5Б, назначение: нежилое, площадь общая: 5 621,8 кв. м, 

год ввода в эксплуатацию: 1996, 1998 гг. Продаваемое имущество 

расположено по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, 

ул. Монтерская, д. 3 (территория промплощадки завода), принад-

лежит Продавцу на праве собственности и обременено правами 

третьих лиц. Свидетельство о государственной регистрации права 

собственности от 24.05.2004 г. (серия 66 АБ № 398417).

Цена первоначального предложения лота № 1: 54 400 000 

(Пятьдесят четыре миллиона четыреста тысяч) рублей, в том числе 

НДС 18 % – 8 298 305 (Восемь миллионов двести девяносто во-

семь тысяч триста пять) рублей 08 копеек.

Шаг публичного предложения (величина снижения цены 

первоначального предложения) по лоту № 1: 2 720 000 (Два 

миллиона семьсот двадцать тысяч) рублей.

Срок, по истечении которого последовательно снижается 

цена первоначального предложения по лоту № 1: Цена перво-

начального предложения последовательно снижается. 

График последовательного снижения цены первоначаль-

ного предложения по лоту № 1:

11 октября 2011 года цена предложения составляет 54 400 000 

рублей.

14 октября 2011 года цена предложения составляет 51 680 000 

рублей.

18 октября 2011 года цена предложения составляет 48 960 000 

рублей.

Минимальная цена публичного предложения по лоту № 1: 

48 960 000 (Сорок восемь миллионов девятьсот шестьдесят тысяч) 

рублей, в том числе НДС 18% - 7 468 474 (Семь миллионов четыре-

ста шестьдесят восемь тысяч четыреста семьдесят четыре) рубля 

58 копеек.

Лот № 2: Право на заключение договора купли-продажи не-

движимого имущества: здание гаража для стоянки автомобилей, 

литер 54, назначение: нежилое, площадь общая: 1112,8 кв. м, год 

ввода в эксплуатацию – 1988г. Продаваемое имущество располо-

жено по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мон-

терская, д. 3 (территория промплощадки завода), принадлежит 

Продавцу на праве собственности и обременено правами третьих 

лиц. Свидетельство о государственной регистрации права соб-

ственности от 02.03.2005г. (серия 66 АБ № 620236).

Цена первоначального предложения лота № 2: 9 118 000 

(Девять миллионов сто восемнадцать тысяч) рублей, в том числе 

НДС 18% - 1 390 881 (Один миллион триста девяносто тысяч во-

семьсот восемьдесят один) рубль 36 копеек.

Шаг публичного предложения (величина снижения цены 

первоначального предложения) по лоту № 2: 455 900 (Четыре-

ста пятьдесят пять тысяч девятьсот) рублей.

Срок, по истечении которого последовательно снижается 

цена первоначального предложения по лоту № 2: цена перво-

начального предложения последовательно снижается. 

График последовательного снижения цены первоначаль-

ного предложения по лоту № 2:

11 октября 2011 года цена предложения составляет 9 118 000 

рублей.

14 октября 2011 года цена предложения составляет 8 662 100 

рублей.

18 октября 2011 года цена предложения составляет 8 206 200 

рублей.

Минимальная цена публичного предложения по лоту № 2: 

8 206 200 (Восемь миллионов двести шесть тысяч двести) рублей, 

в том числе НДС 18 % – 1 251 793 (Один миллион двести пятьдесят 

одна тысяча семьсот девяносто три) рубля 22 копейки.

Порядок подачи заявок на участие в торгах: Претендент по-

дает заявку на участие в торгах и представляет в обязательном по-

рядке следующие документы:

1. Заявка по утвержденной Продавцом форме (в двух экз.).

2. Опись представляемых документов (в двух экз.).

3. Доверенность (в случае подаче заявки уполномоченным 

представителем).

4. Документы, представление которых обязательно:

Для юридических лиц: 

нотариально заверенные копии учредительных документов (со 

всеми изменениями и дополнениями) и свидетельства о государ-

ственной регистрации юридического лица. Иностранные юриди-

ческие лица представляют нотариально заверенные копии учре-

дительных документов и выписки из торгового реестра страны 

происхождения либо иного эквивалентного доказательства юри-

дического статуса; надлежащим образом оформленные и заве-

ренные документы, подтверждающие полномочия органов управ-

ления и должностных лиц претендента; нотариально заверенные 

копии свидетельства о постановке на налоговый учет претендента; 

письменное решение соответствующего органа управления пре-

тендента, разрешающего приобретение соответствующего иму-

щества, если это необходимо в соответствии с законодательством 

либо учредительными документами претендента, подписанное 

уполномоченными лицами соответствующего органа управления 

с проставлением печати юридического лица, либо нотариально 

заверенные копии решения органа управления претендента или 

выписки из него. Оригинал справки за подписью руководителя и 

главного бухгалтера о том, что совершаемая сделка не является 

крупной сделкой либо сделкой, в совершении которой имеется за-

интересованность; заверенную копию бухгалтерского баланса на 

последнюю отчетную дату с отметкой налогового органа о приня-

тии; выписку (её заверенную копию) из Единого государственного 

реестра юридических лиц датой не ранее чем за 30 календарных 

дней на дату подачи заявки.

В установленных законодательством случаях претенденты 

представляют Продавцу документ, подтверждающий уведомле-

ние федерального антимонопольного органа (территориального 

органа) о намерении приобрести имущество, продаваемое на аук-

ционе.

Для индивидуальных предпринимателей: 

Свидетельство о государственной регистрации в качестве ИП, 

свидетельство о постановке на налоговый учет, паспорт и его ко-

пия, нотариальное согласие супруга на приобретение недвижимо-

го имущества.

Для физических лиц:

паспорт и его копия, нотариальное согласие супруга на приоб-

ретение недвижимого имущества.

Порядок приобретения имущества: Право приобретения 

имущества принадлежит претенденту, который первым подал в 

установленный срок заявку на приобретение имущества по цене 

предложения. Зарегистрированная заявка является полным и 

безоговорочным принятием (акцептом) публичного предложения 

о продаже имущества по цене предложения на условиях Продавца 

в соответствии с Договором купли продажи имущества.

Порядок и сроки заключения договора купли-продажи: 

Договор купли-продажи недвижимого имущества заключаются с 

претендентом в день регистрации заявки на приобретение иму-

щества в журнале регистрации заявок.

Условия заключения договора купли-продажи: 100 % пре-

доплата за имущество, проданное посредством публичного пред-

ложения. Имущество передается Покупателю не позднее чем через 

30 дней после полной оплаты его стоимости. Расходы по оформле-

нию договора купли-продажи возлагаются на Покупателя.

Условия и сроки платежей, реквизиты счетов: денежные 

средства в размере цены предложения за проданное имущество 

должны поступить в кассу или на расчетный счет Продавца в те-

чение 10 дней после регистрации заявок по следующим рекви-

зитам: ОАО «Уральский завод резиновых технических изделий», 

ИНН 6664002550, КПП 660850001, р/с 40702810416120100390 в 

Южном отделении № 7004 Уральского Банка Сбербанка РФ г. Ека-

теринбург, к/с 30101810500000000674, БИК 046577674. 

При уклонении или отказе Покупателя от оплаты проданного 

имущества в установленные сроки Покупатель уплачивает пени в 

размере 5 % суммы платежа за каждый день просрочки.

Порядок и сроки публикации информации о результатах 

продажи: объявление о результатах продажи будет опубликовано 

в газете «Областная газета» в срок не позднее 30 дней после за-

ключения договора купли-продажи имущества. 

Дополнительная информация: С иными сведениями об усло-

виях проведения торгов и информацией о выставляемом на про-

дажу имуществе можно ознакомиться на сайте ОАО «Уральский 

завод РТИ»: www.uralrti.ru

Ответственное лицо для ознакомления с имуществом Катру-

шин Андрей Климович, звонить по тел. (343) 221-52-90 в период 

времени, обозначенный для приема заявок.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ  ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 04.10.2011 г. № 1020-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи 
Свердловской  области 
Рабовлюка А.П.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской  
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная 
Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
десятилетний срок полномочий по судебному участку № 2 Камыш-
ловского района Рабовлюка Андрея Петровича.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

от 04.10.2011 г. № 1021-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Чернышова В.А.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской  
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная 
Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
десятилетний срок полномочий по судебному участку № 5 Желез-
нодорожного района города Екатеринбурга Чернышова Владимира 
Александровича.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

от 04.10.2011 г. № 1041-ПОД
г. Екатеринбург

О даче согласия на отчуждение  
относящегося к государственной  
казне Свердловской области  
объекта – административного  
здания Арбитражного суда  
Свердловской области

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

Дать согласие на отчуждение относящегося к государственной 
казне Свердловской области объекта – административного зда-
ния Арбитражного суда Свердловской области общей площадью 
15718,3 кв. метра, рыночной стоимостью по состоянию на 24 
августа 2011 года 928609 тыс. рублей (девятьсот двадцать восемь 
миллионов шестьсот девять тысяч рублей), расположенного по 
адресу: город Екатеринбург, улица Шарташская, 4.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 04.10.2011 г. № 1045-ПОД
г. Екатеринбург

О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области: 

1. Аверенкова Виктора Михайловича, заместителя директора 
по общим вопросам общества с ограниченной ответственностью 
«УГМК-Холдинг» (город Верхняя Пышма), за многолетний добро-
совестный труд.

2. Агафонову Ирину Валентиновну, директора муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 10» (город Артемовский), за большой вклад в 
обучение и воспитание подрастающего поколения.

3. Аглееву Лилию Тахиряновну, кандидата юридических наук, 
помощника депутата Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области, за большой вклад в обеспечение деятель-
ности комиссии по Регламенту Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области.

4. Афанасьева Евгения Геннадьевича, наждачника термиче-
ского цеха № 2 открытого акционерного общества «Научно-
производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени 
Ф.Э.Дзержинского» (город Нижний Тагил), за многолетний добро-
совестный труд.

5. Афонину Галину Федоровну, члена Районного Совета Вете-
ранов (город Артемовский), за многолетний добросовестный труд 
и активную общественную деятельность.

6. Баранова Олега Вячеславовича, водителя Свердловского 
областного государственного учреждения «Автохозяйство Прави-
тельства Свердловской области», за многолетний добросовестный 
труд.

7. Баринову Елену Егоровну, учителя начальных классов муни-
ципального общеобразовательного учреждения «Средняя обще-
образовательная школа № 2» (город Красноуфимск), за большой 
вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

8. Белобородову Людмилу Геннадьевну, учителя начальных 
классов муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 8» (Артемовский го-
родской округ), за большой вклад в обучение и воспитание под-
растающего поколения.

9. Белова Николая Павловича, намотчика катушек и секций 
электрических машин обмоточно-сборочного цеха № 8 закрытого 
акционерного общества «Баранчинский электромеханический 
завод имени Калинина» (город Кушва), за многолетний добросо-
вестный труд и большой вклад в развитие предприятия.

10. Березину Любовь Яковлевну, председателя первичной 
ветеранской организации Стриганской территориальной админи-
страции Ирбитского муниципального образования, за многолетний 
добросовестный труд и активную общественную деятельность. 

11. Боброву Надежду Александровну, учителя начальных клас-
сов муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 2» (город Красноуфимск), за боль-
шой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

12. Богомолову Татьяну Викторовну, консультанта отдела орга-
низационного управления аппарата Законодательного Собрания 
Свердловской области по обеспечению деятельности Областной 
Думы, за многолетний добросовестный труд.

13. Бучельникову Светлану Владимировну, председателя 
Контрольно-ревизионной комиссии Думы Талицкого городского 
округа, за многолетний добросовестный труд.

14. Воронину Тамару Никитичну, народную артистку Россий-
ской Федерации, артистку-чтеца, мастера художественного слова 
службы образовательных программ государственного автономного 
учреждения культуры Свердловской области «Свердловская орде-
на Трудового Красного Знамени государственная академическая 
филармония», за большой вклад в развитие культуры в Свердлов-
ской области.

15. Головырских Эмму Михайловну, заместителя председателя 
совета общественного объединения «Ветеран» (город Заречный), 
за многолетний добросовестный труд и активную общественную 
деятельность.

16. Дёмину Надежду Витальевну, учителя технологии муници-
пального общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 2» (город Красноуфимск), за большой 
вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

17. Доркина Алексея Юрьевича, заслуженного артиста Россий-
ской Федерации, дирижера Уральского академического филармо-
нического оркестра государственного автономного учреждения 
культуры Свердловской области «Свердловская ордена Трудового 
Красного Знамени государственная академическая филармония», 
за большой вклад в развитие музыкальной культуры в Свердлов-
ской области.

18. Завьялову Забиру Хазиевну, члена Совета первичной 
ветеранской организации поселка Сосновый Бор (Артемовский 
городской округ), за многолетний добросовестный труд и активную 
общественную деятельность.

19. Загрудненко Оксану Викторовну, директора муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения «Средняя обще-
образовательная школа № 11» (город Тавда), за большой вклад в 
обучение и воспитание подрастающего поколения.

20. Запольских Наилю Анваровну, учителя информатики и 
математики муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 2» (город Красно-
уфимск), за большой вклад в обучение и воспитание подрастаю-
щего поколения.

21. Змееву Надежду Ивановну, помощника депутата Областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской области, за 
многолетний добросовестный труд.

22. Иванову Светлану Сергеевну, помощника депутата Област-
ной Думы Законодательного Собрания Свердловской области, за 
многолетний добросовестный труд.

23. Исакову Галину Васильевну, бухгалтера общества с ограни-
ченной ответственностью «Производственная компания «Проф-
Интекс» (город Заречный), за многолетний добросовестный 
труд.

24. Исакову Наталью Федоровну, учителя французского языка 
Асбестовского муниципального общеобразовательного учрежде-
ния «Средняя общеобразовательная школа № 21», за большой 
вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

25. Киселеву Марину Николаевну, директора муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 6» (город Артемовский), за большой вклад в обучение 
и воспитание подрастающего поколения.

26. Кодрян Наталию Александровну, начальника финансового 
бюро финансово-экономического отдела открытого акционерного 
общества «Екатеринбургский завод по обработке цветных метал-
лов», за многолетний добросовестный труд.

27. Кокорину Раису Андреевну, учителя изобразительного 
искусства муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 2» (город Красно-
уфимск), за большой вклад в обучение и воспитание подрастаю-
щего поколения.

28. Кудашеву Ирину Викторовну, учителя математики и ин-
форматики муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 1» (город Артемов-
ский), за большой вклад в обучение и воспитание подрастающего 
поколения.

29. Лапинскую Марину Владимировну, консультанта отдела ор-
ганизационного управления аппарата Законодательного Собрания 
Свердловской области по обеспечению деятельности Областной 
Думы, за многолетний добросовестный труд.

30. Липанину Ксению Сергеевну, члена Районного Совета Вете-
ранов (город Артемовский), за многолетний добросовестный труд 
и активную общественную деятельность.

31. Майданюк Олесю Владимировну, консультанта отдела ор-
ганизационного управления аппарата Законодательного Собрания 
Свердловской области по обеспечению деятельности Областной 
Думы, за большой вклад в обеспечение деятельности Областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской области.

32. Маркова Евгения Викторовича, заслуженного артиста 
Российской Федерации, артиста Уральского академического 
филармонического оркестра (концертмейстера оркестра) госу-
дарственного автономного учреждения культуры Свердловской 
области «Свердловская ордена Трудового Красного Знамени 
государственная академическая филармония», за большой вклад 
в развитие музыкальной культуры в Свердловской области.

33. Масаева Асхата Нургаязовича, заместителя председателя 
комитета Областной Думы Законодательного Собрания Свердлов-
ской области по бюджету, финансам и налогам, за большой вклад 
в развитие законодательства Свердловской области.

34. Мехонцеву Юлию Германовну, консультанта отдела орга-
низационного управления аппарата Законодательного Собрания 
Свердловской области по обеспечению деятельности Областной 
Думы, за многолетний добросовестный труд.

35. Николаеву Елену Юрьевну, главного специалиста отдела ин-
формационных технологий аппарата Законодательного Собрания 
Свердловской области, за большой вклад в обеспечение деятель-
ности Законодательного Собрания Свердловской области.

36. Новгородцеву Елену Алексеевну, начальника отдела 
охраны труда Свердловского областного радиотелевизионного 
передающего центра – филиала федерального государственного 
унитарного предприятия «Российская телевизионная и радио-
вещательная сеть» (город Екатеринбург), за многолетний добро-
совестный труд.

37. Оглезневу Елену Кирилловну, главного бухгалтера обще-
ственного объединения «Ветеран» (город Заречный), за много-
летний добросовестный труд и активную общественную деятель-
ность.

38. Огородникову Ирину Евгеньевну, инженера по организации 
и нормированию труда 2 категории открытого акционерного обще-
ства «Уральский завод резиновых технических изделий» (город 
Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

39. Пантелееву Ольгу Александровну, учителя начальных клас-
сов муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 2» (город Красноуфимск), за боль-
шой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

40. Пергушева Александра Семеновича, электромонтера по ре-
монту и обслуживанию электрооборудования цеха вагонных теле-
жек открытого акционерного общества «Научно-производственная 
корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э.Дзержинского» (город 
Нижний Тагил), за многолетний добросовестный труд.

41. Петрову Аллу Васильевну, кандидата социологических наук, 
заместителя директора по развитию государственного автономного 
учреждения культуры Свердловской области «Свердловская орде-
на Трудового Красного Знамени государственная академическая 
филармония», за многолетний добросовестный труд.

42. Петрову Людмилу Александровну, учителя начальных клас-
сов муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 2» (город Красноуфимск), за боль-
шой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

43. Плешкову Людмилу Ивановну, помощника депутата Област-
ной Думы Законодательного Собрания Свердловской области, за 
многолетний добросовестный труд.

44. Подкорытову Раису Михайловну, заместителя начальни-

ка организационного управления аппарата Законодательного 

Собрания Свердловской области – заведующую отделом 

организационного управления аппарата Законодательного 

Собрания Свердловской области по обеспечению деятель-

ности Областной Думы, за большой вклад в обеспечение 

деятельности Областной Думы Законодательного Собрания 

Свердловской области.

45. Покромович Любовь Тимофеевну, консультанта отдела ор-

ганизационного управления аппарата Законодательного Собрания 

Свердловской области по обеспечению деятельности Областной 

Думы, за большой вклад в обеспечение деятельности Областной 

Думы Законодательного Собрания Свердловской области.

46. Постникову Людмилу Васильевну, участковую медицинскую 

сестру детской поликлиники муниципального учреждения «Цен-

тральная городская больница» (город Красноуральск), за большой 

вклад в оказание медицинской помощи детям.

47. Пунтуса Василия Александровича, заместителя начальника 

термического цеха № 2 по производству открытого акционерного 

общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонза-

вод» имени Ф.Э.Дзержинского» (город Нижний Тагил), за много-

летний добросовестный труд.

48. Ростилова Илью Владимировича, начальника Свердлов-

ского областного государственного учреждения «Автохозяйство 

Правительства Свердловской области», за многолетний добросо-

вестный труд.

49. Савинову Ольгу Алексеевну, библиотекаря муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Средняя обще-

образовательная школа № 11» (город Тавда), за многолетний 

добросовестный труд.

50. Санникову Людмилу Валентиновну, главного специалиста 

отдела информационных технологий аппарата Законодательного 

Собрания Свердловской области, за большой вклад в обеспе-

чение деятельности Законодательного Собрания Свердловской 

области.

51. Селезнева Владимира Михайловича, начальника бюро ор-

ганизации труда и заработной платы отдела организации труда и 

заработной платы управления оплаты труда и мотивации персонала 

открытого акционерного общества «Научно-производственная 

корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э.Дзержинского» (город 

Нижний Тагил), за многолетний добросовестный труд.

52. Серебренникову Нину Петровну, председателя первичной 

ветеранской организации поселка Сосновый Бор (Артемовский 

городской округ), за многолетний добросовестный труд и активную 

общественную деятельность.

53. Смирнову Ирину Леонидовну, ведущего экономиста службы 

экономического анализа и планирования открытого акционерного 

общества «Уральский научно-исследовательский технологический 

институт» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный 

труд.

54. Суетину Людмилу Владимировну, заведующую столовой 

Октябрьского троллейбусного депо – филиала Екатеринбург-

ского муниципального унитарного предприятия «Трамвайно-

троллейбусное управление», за многолетний добросовестный 

труд.

55. Терешкова Владимира Андреевича, председателя комитета 

Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской обла-

сти по бюджету, финансам и налогам, за большой вклад в развитие 

законодательства Свердловской области.

56. Тихонову Наталью Робертовну, начальника Управления 

образованием Асбестовского городского округа, за многолетний 

добросовестный труд.

57. Утину Наталию Федоровну, консультанта Счетной палаты 

при Законодательном Собрании Свердловской области, за много-

летний добросовестный труд.

58. Черменинову Наталью Юрьевну, помощника депутата Об-

ластной Думы Законодательного Собрания Свердловской области, 

за многолетний добросовестный труд.

59. Черникову Людмилу Константиновну, председателя пер-

вичной ветеранской организации Лопатковской территориальной 

администрации Ирбитского муниципального образования, за 

многолетний добросовестный труд и активную общественную 

деятельность.

60. Чернышеву Анну Васильевну, помощника депутата Област-

ной Думы Законодательного Собрания Свердловской области, за 

большой вклад в обеспечение деятельности комитета Областной 

Думы Законодательного Собрания Свердловской области по бюд-

жету, финансам и налогам.

61. Щапову Валентину Александровну, председателя первичной 

ветеранской организации Ницинской территориальной админи-

страции Ирбитского муниципального образования, за многолетний 

добросовестный труд и активную общественную деятельность.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.
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Лидия САБАНИНА
Даже специалисты за-
трудняются дать точ-
ную оценку тому, сколь-
ко россиян находятся 
в так называемом «по-
граничном состоянии», 
нуждается в профес-
сиональной поддерж-
ке психотерапевта. Есть 
лишь примерные циф-
ры, что от 20 до 50 про-
центов населения под-
вержены депрессии, ко-
торая может быть лёг-
кой, но может вылить-
ся и в серьёзное заболе-
вание. –Оценивая психическое состояние здоровья сверд-ловчан могу сказать, что в целом мы соответствуем  общемировым тенденциям распространённости психи-ческих заболеваний, – ска-зал главный врач областной клинической психиатриче-ской больницы Олег Сер-дюк. – В области под наблю-дением у психиатров нахо-дятся около 109 тысяч чело-век, среди них 17 тысяч –  де-ти и подростки. Что касается такого заболевания, как де-прессия, оно  очень плохо выявляется, но первые тре-вожный признаки – наруше-ние сна и  подавленное на-строение... Настоящий бич совре-

менного мира – стрессы и  хроническая усталость, плюс информационные пе-регрузки на фоне одиноче-ства. По мнению психоте-рапевтов, социальная апа-тия, как и социальная агрес-сия – это результат полити-ческой и экономической не-стабильности, размывания нравственных и социаль-ных ориентиров.Ситуация с психически-ми заболеваниями в Рос-сии сложнее, чем в западных странах, так как у нас тра-диционно не принято афи-шировать своё психическое 

неблагополучие, душевные проблемы. Люди боятся офи-циального диагноза, поэто-му идут к гадалкам и шар-латанам. Либо прибегают к распространенному «исто-рическому» средству – алко-голю. Что касается невроти-ческих нарушений, «погра-ничных состояний» у детей, то на них в семье нередко «закрываются глаза» до по-следнего, пока это не стано-вится очевидной проблемой. Хотя по мнению врачей, пси-хические заболевания тре-буют такого же своевремен-ного и компетентного лече-ния, как грипп.  –Ситуацию усугубляет ка-дровый дефицит в медицине, особенно он ощутим в глу-бинке, – замечает главный психотерапевт Свердловской области Михаил Перцель. –  Если в советское время счи-талось, что на Свердловск до-статочно одного психотера-певта, то сейчас на каждые 250 тысяч населения он дол-жен быть. А психологи – на каждые 10 тысяч населения.   Но пока количество «экстра-сенсов», гадалок и прочих не-традиционных целителей в разы больше, чем квалифи-цированных врачей и психо-логов. –Шаманы вуду  и экстра-сенсы – это от лукавого, а с душевным здоровьем лучше не экспериментировать, – за-

мечает священник храма Це-лителя Пантелеймона Евге-ний Попиченко. – Духовное человеку необходимо, что-бы внутренние, жизненные силы обрести. Если вдумать-ся, уныние – путь ко многим другим грехам...    Психиатры, излечивая ду-шевные хвори, в первую оче-редь занимаются медикамен-тозной терапией, а психоло-ги, не имея права на лечение медицинскими препарата-ми, прибегают к психотера-пии. Эффективнее всего при-нимать лекарства и одновре-менно проходить психотера-пию. –Но и чисто психотерапев-тические методы могут быть очень эффективны, – замеча-ет М. Перцель. – У человече-ского организма есть боль-шие возможности для само-регуляции. Но нужно найти точку опоры, помочь челове-ку   мобилизовать внутрен-ние ресурсы в стрессовой си-туации, когда он дезоргани-зован мыслительно и эмоци-онально, когда длительное время не может найти выход. Экстренная психологическая помощь может быть оказа-на и по областному бесплат-ному телефону доверия для взрослых – 8-800-300-11-00,  для детей и подростков – 
8-800-300-83-83.
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Зинаида ПАНЬШИНА
Тридцать комплектов 
ключей от новых квар-
тир получили в минув-
шую пятницу в посёлке 
Верхняя Синячиха моло-
дые люди, которым при-
шлось расти без родите-
лей. Всего же за полтора 
года по программе обе-
спечения жильём этой 
категории граждан на 
Среднем Урале построено 
и приобретено 426 квар-
тир. По словам директо-
ра СОГУ «Фонд поддерж-
ки индивидуального жи-
лищного строительства» 
Николая Жежера, до кон-
ца текущего квартала 
эта цифра должна увели-
читься почти вдвое.Радуясь за новосёлов, всё-таки понимаешь, что людей из числа детей-сирот, уже по-кинувших детские дома и приюты, но пока не имеющих своего жилья, ещё очень мно-го. В нашей области правом на получение жилья по зако-ну № 159-ФЗ «О дополнитель-ных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и де-тей, оставшихся без попече-ния родителей» и согласно со-ответствующему постановле-нию областного правитель-ства, обладают на сегодня 2500 граждан. Только в Екате-ринбурге числится сейчас 400 очередников. Кто-то из них уже успел отслужить в армии, кто-то – обзавестись семьёй и даже детьми, а кто-то – осту-питься и отбыть наказание. Но всех их объединяет одна проблема: им негде жить.Как пояснили газете спе-циалисты Фонда поддержки индивидуального жилищно-го строительства, до 2010 го-да для людей с льготным ста-тусом детей-сирот ежегодно в среднем строилось и приоб-реталось чуть больше семи-десяти квартир. Вот и накопи-лась такая очередь. Послед-ние полтора года реализация программы набирает темп, и список сирот-очередников начал заметно уменьшаться.К сведению, дома и квар-тиры для повзрослевших си-рот строятся и приобрета-ются по целевой програм-ме, на средства из федераль-ного и областного бюджетов. Получателем этих бюджет-ных средств является имен-но Фонд поддержки индиви-дуального жилищного стро-ительства. Его специалисты 

занимаются размещением го-сударственного заказа и за-ключением государственных контрактов на строительство и приобретение квартир. А списки нуждающихся в жи-лье детей-сирот поступают в Фонд из муниципальных ор-ганов местного самоуправле-ния.–Сейчас для этой катего-рии льготников в нашей об-ласти строится 464 жилых помещения, – говорит Нико-лай Жежер. – Это происходит в целом ряде городов:  в Серо-ве – 39 квартир, в Каменске-Уральском – 14, в Ирбите – 30, в Ачите – 20, в Кушве и Сухом Логу – по 21,  в Верхней Пыш-ме, Ревде и Красноуфимске – по 10, в Артёмовске, Крас-ноуральске и Богдановиче – по 25. В Нижнем Тагиле идёт строительство 43 квартир, в Карпинске – 28, в Невьянске – 12, в Тавде – 36, в Шале – 30...Стоит представить себе, с каким нетерпением ждут этих новостроек очередники-сироты! Казалось бы, отчего не предоставить им сертифи-каты, чтобы они сами могли приобрести себе жильё? Как пояснил Н.Жежер, тут надо понимать: людям этой кате-гории довольно сложно дей-ствовать самостоятельно на полном неожиданностей и подвохов рынке жилья. То-го и гляди, станешь жертвой мошенников. Поэтому и не предусматривает закон такой формы обеспечения жильём обладателей данной льготы. Для их же, получается, блага.Однако и при этом не об-ходится без риска. Дело в том, что новые квартиры, став собственностью неопытных и доверчивых бывших дет-домовцев, так и притягивают всякого рода жуликов. Сразу-то, конечно, вновь построен-ное за счет средств областно-го бюджета или приобретён-ное на вторичном рынке жи-льё зачисляется в областную казну. Затем, после распреде-ления детям-сиротам, квар-тиры безвозмездно переда-ются в муниципальную соб-ственность. Следующий этап –  вручение ключей счастли-вым новосёлам, с которыми муниципалитет заключает договоры социального най-ма. Ну а потом новые жильцы вправе приватизировать свои квадратные метры. И вот тут многие из них рискуют по-пасть в сети «чёрных» риел-теров или откровенных пре-ступников.

Квадратные метры  не для галочкиБывшие воспитанники  детских домов  справляют новоселья

На хитрости мошенников обычно не клюют те, у ко-го уже есть семьи. Но у лег-комысленных ребят неред-ко возникают проблемы, и они, не сумев сберечь жильё, остаются без крыши над го-ловой. Ведь никто, даже му-ниципальная власть, не в си-лах и не вправе запретить владельцу продать за грош квартиру любому проходим-цу или «профукать» выру-ченную с продажи солидную сумму.Вот поэтому уже давнень-ко встал вопрос о принятии федерального закона, отодви-гающего возможность при-ватизации льготного жилья сроком на 5 или более лет.–По истечении этого сро-ка даже очень неопытный че-ловек, вероятно, уже научит-ся с умом относиться к своей собственности, – убеждён Ни-колай Жежер.

Сейчас соответствующий законопроект находится на стадии рассмотрения. Пожа-луй, все, кто имеет отноше-ние к программе обеспече-ния льготников-сирот квар-тирами, надеются: его приня-тие не затянется слишком на-долго. «Наша работа по обе-спечению ведётся не для «га-лочки», – говорят сотрудники  СОГУ «Фонд поддержки ин-дивидуального жилищного строительства». – Мы искрен-не стараемся, чтобы люди, ко-торых судьба с детства не ба-ловала, смогли устроить свою жизнь и не потеряли то, что даёт им государство. Чем вы-ше будет степень защищён-ности от криминала в схе-ме обеспечения жильём быв-ших детдомовцев, тем боль-ше шансов, что их собствен-ные дети не узнают, что такое подворотня и детдом».

Тамара ВЕЛИКОВА
Видеоконференцию с 
главами муниципальных 
образований, посвящён-
ную первым итогам об-
щественного обсужде-
ния программы «Стар-
шее поколение», про-
вёл  первый заместитель 
председателя областно-
го правительства –  ми-
нистр социальной защи-
ты населения Владимир 
Власов. По последним данным, в Свердловской области прожи-вает 963 тысячи пенсионеров, это 21,9 процента всего на-селения. И в перспективе эта цифра будет расти. Достаточ-но сравнить нынешнее время с 1990 годом: количество жи-телей региона пенсионного возраста за 11 лет выросло на 17 процентов. Причём не все пенсионеры — люди со сла-бым здоровьем и низким до-статком, немало их работает. Таким образом, трёхгодичная программа «Старшее поко-ление» призвана заниматься проблемами пятой части жи-телей нашей области, на что из региональной казны вы-деляется, если быть предель-но точным, — 1 миллиард 671 миллион 49 тысяч рублей.Анализируя итоги обще-ственных слушаний и ответы в специальных брошюрах, за-меститель министра социаль-ной защиты населения Андрей Злоказов привёл свои цифры: поступило 467 513 предло-жений, в обсуждении приня-ли участие 35 тысяч человек. Наибольший интерес у пожи-лых людей вызвали разделы брошюры «Здоровье» и «Со-циальная поддержка» — 21 и 20 процентов соответственно. Большинство голосов отданы увеличению региональных де-нежных выплат пенсионерам. В разделе «Безопасность жизни» абсолютное число пенсионеров заботит рабо-та участковых милиционе-ров. Для комфортных условий для проживания, по их мне-нию, нужна установка прибо-ров учёта тепла и воды за счёт бюджета, строительство и ре-монт дорог к садоводческим товариществам, регулярная телефонная связь. Активный образ жизни пожилым людям представляется как посеще-ние кинотеатров и театров, а также за умеренную плату по-сещение целебных источни-ков. Сюда же они включают и бесплатную подписку на газе-ты. «Вот интересное предло-жение, – заметил А.Злоказов, – обязательное присутствие представителей городских со-ветов ветеранов на заседани-ях  областной Думы». Как заметил замминистра, в ходе обсуждения всплывали проблемы, которые находятся в компетенции местной вла-сти, для их решения не обяза-тельно задействовать про-грамму. Их  нужно брать на контроль и решать. По окончании обществен-ных слушаний сбор предло-жений в программу «Старшее поколение» продолжается «до последней сданной брошю-ры». Создана рабочая группа, которая занимается подготов-кой  новой редакции програм-мы. Предположительно 27 ок-тября в Екатеринбурге состо-ится областное собрание пен-сионеров, на которое на народ-ных слушаниях избиралось по 10 делегатов от муниципали-тета. На собрании будет пред-ставлена новая редакция про-граммы.  Глава Ивделького город-

ского округа Пётр Соколюк (Северный управленческий округ) назвал свой отчёт на видеоконференции «Чем жи-вёт народ Ивделя?». При от-крытом обсуждении и анализе ответов в брошюрах выясни-лось, что ивдельцы двумя ру-ками «за» создание сети соци-альных магазинов, сети участ-ковых врачей для пенсионе-ров, усиление работы участ-ковых милиционеров. без- опасные дороги и тротуары, дополнительные денежные выплаты, помощь при реше-нии проблем ЖКХ, расшире-ние сети домов для ветеранов, помощь в газификации част-ных домов, удобный обще-ственный транспорт, ремонт квартир ветеранов. Кстати, в этом округе много жителей высказалось за создание об-ществ пенсионеров по месту жительства.Из Горнозаводского управ-ленческого округа отчитался глава Кушвинского городского округа Радий Гималетдинов. Он отметил активность пен-сионеров и направленность их предложений не столько на личные, сколько на обществен-ные проблемы города и посёл-ка Баранчинский. Проблемы эти копились годами, некото-рые из них люди предлагают решить в русле областной про-граммы «Старшее поколение». Такие, как ремонт дорог и тро-туаров, инженерных сетей в городе, упорядочение работы жилищно-коммунальных кон-тор — в городе, строительство моста через реку, помощь в ре-монте домов в частном секто-ре — в посёлке. Надо сказать, что в Вос-точном управленческом окру-ге, особенно в Байкаловском муниципальном районе, где пенсионеры составляют поч-ти треть населения, актив-но стали обсуждать програм-му с помощью местной прессы ещё летом. Глава района Алек-сей Жуков перечислил вопро-сы, которые особенно волну-ют байкаловцев: работа участ-ковых врачей, оборудование  сельских больниц, обеспече-ние лекарствами, состояние  дорог, увеличение денежных выплат, присвоение статуса «Ветеран труда Свердловской области» труженикам с боль-шим стажем «без наград», раз-витие туризма для пожилых людей.  Активность байкаловцев в обсуждении программы была столь велика, что Алексей Жу-ков заслужил благодарность, которую от имени областно-го правительства выразил ему Владимир Власов. Из уст главы Шалинского городского округа Олега Сан-дакова (Западный управлен-ческий округ) прозвучали по-желания, теперь уже шалин-цев, об организации выезд-ных дней врачей в глубинку из области, присвоении зва-ния «Ветеран труда Свердлов-ской области» только по тру-довому стажу,  улучшение ра-боты участковых милиционе-ров, ремонт дорог и тротуа-ров, строительство социаль-ного жилья...Людей спросили — они от-ветили. Даже при беглом зна-комстве с обозначенными жи-телями области проблемами становится понятно, где «тон-ко» в жизни пожилых ураль-цев: налицо проблемы ЖКХ, медицинского обслуживания, безопасности жизни. Все вы-ступавшие подчёркивали, что на общественных слушани-ях состоялся на редкость кон-структивный разговор.  

Чего хотят жители области?Подведены первые итоги  общественных слушаний по областной программе «Старшее поколение»
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внук устроил стрельбище  
в дедовой квартире 
На улице Шефская в екатеринбурге 
выстрелами из окна многоэтажки была 
ранена школьница. стрелками оказались 
четверо подростков.

по сообщению пресс-секретаря ГУ МВд 
России по Свердловской области Валерия Го-
релых, стреляли с девятого этажа дома № 96, 
из окна квартиры, принадлежащей пенсио-
неру 1949 года рождения. Сам хозяин за не-
сколько дней до происшествия уехал к род-
ственникам в Киров, а ключи от своего жили-
ща оставил дочери, воспитывающей 15-лет-
него сына-подростка. Тот в минувшую суббо-
ту привёл сюда приятелей, и рискованная ре-
бячья игра с оружием не довела до добра. из 
пневматической винтовки «Байкал» с оптиче-
ским прицелом и пневматического пистолета 
«пМ», принадлежность которых сейчас уста-
навливается полицией, подростки стали стре-
лять из окна во двор. В результате 12-летняя 
девочка получила серьёзные ранения, её го-
спитализировали и прооперировали, но ей 
предстоит ещё одна операция. Сейчас под-
ростки (трое представились учащимися элек-
тромеханического колледжа, один – учеником 
школы № 224) задержаны. Возбуждено уго-
ловное дело. 

покупатель «шутя» 
пригрозил взрывом 
когда посетитель магазина «Магнит» в 
Новоуральске сказал продавцу, что готов 
взорвать в торговом зале бомбу, та срочно 
вызвала полицию. 

прибывшие по вызову полицейские 
взрывных устройств в магазине не нашли, а 
злоумышленника задержали. Как информи-
рует пресс-служба областного ГУ МВд, «шут-
ником» оказался неработающий 35-летний 
уроженец Тюменской области, прежде суди-
мый за убийство жены и лишь два года на-
зад освобождённый условно-досрочно. Же-
нившись вновь на жительнице новоураль-
ска и проживая в её квартире без постоян-
ной регистрации, он вдруг воспылал ревно-
стью. Терзаемый страстями, горячий севе-
рянин принял алкоголь, а чтобы не натво-
рить новой беды, ушёл из дому. и не приду-
мал ничего лучшего, как отправиться в близ-
лежащий магазин и напугать продавцов не-
существующей бомбой. Теперь ревнивцу, за-
ключённому под стражу, грозит нешуточный 
срок по статье «заведомо ложное сообщение 
об акте терроризма». 

Наркоман-грабитель 
украл  «калашникова» 
в городе Нижние серги по горячим следам 
задержан злоумышленник, совершивший на 
днях грабёж в магазине «домовенок».

 Ворвавшись в торговый зал, не оборудо-
ванный ни видеонаблюдением, ни «тревож-
ной кнопкой», незнакомец ударил  молодую 
женщину-продавца по лицу, сломав ей зуб, 
и забрал из кассы 4000 рублей. прежде чем 
уйти, разбойник прихватил ещё и бутылку 
водки «Калашников» и коробку сока. 

В полиции пострадавшая сотрудница ма-
газина сразу опознала злодея на снимке из 
специальной фототеки преступников. Это по-
могло полицейским уже через полтора часа 
задержать 27-летнего наркомана, прежде уже 
судимого за грабёж. 

в Лесном раскрыто 
разбойное нападение 
Жертвой налётчиков стал магазин сотовой 
связи на улице Ленина. по информации 
пресс-службы областного полицейского 
главка, бандой руководил 42-летний 
рецидивист.

пока главарь караулил на улице, двое его 
вооружённых молодых «подчинённых» в масках 
и перчатках отняли у продавцов-консультантов 
всю выручку. получив деньги – более 100 тысяч 
рублей, похитители скрылись. Лишь после этого 
консультанты смогли воспользоваться «тревож-
ной кнопкой» и вызвать полицию.

Спустя сутки все участники разбойного на-
падения были задержаны. Сыщики установи-
ли, что нападение злоумышленники планиро-
вали заранее и следили за работой салона свя-
зи. подозреваемыми оказались 42-летний муж-
чина, ранее судимый за разбойное нападение, 
20-летний молодой человек, также уже судимый 
за кражи и грабежи, и 17-летний подросток. В 
ходе обысков в их квартирах полицейские изъя-
ли пневматический пистолет иЖ, а также обна-
ружили часть похищенного. 

подборку подготовила  
Зинаида паНЬШИНа
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председатель правления регионального отделения «союза 
пенсионеров россии» Михаил свешников тоже заполнил 
брошюру

Вниманию 
межрегиональных и региональных  

общественных объединений

В соответствии с  Федеральным законом от 4 апреля 2005 года 
№ 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации» 
рабочая группа по подготовке и проведению собрания пред-
ставителей межрегиональных и региональных общественных 
объединений по избранию делегатов на конференцию Ураль-
ского федерального округа по выдвижению кандидатов в члены 
Общественной палаты Российской Федерации информирует о 
проведении собрания по избранию делегатов на конференцию 
Уральского федерального округа и приглашает представителей 
межрегиональных и региональных общественных организаций 
принять в нем участие.

Собрание представителей межрегиональных и региональных 
общественных объединений по избранию делегатов на конферен-
цию Уральского федерального округа по выдвижению кандидатов 
в члены Общественной палаты Российской Федерации пройдет 21 
октября 2011 года в 17.00 в Уральском государственном горном 
университете по адресу: ул. Куйбышева, 30.

Подробную информацию можно получить по следующим кон-
тактным телефонам: (343) 217-88-60, 217-88-21, 217-86-63.

И к гадалке не ходи...Вчера, в День психического здоровья,  «врачеватели душ» говорили о наболевшем

Чтобы быть нормальным 
среди ненормальных, 
нужно тоже стать 
ненормальным. по данным 
воЗ, каждый второй из нас 
сталкивался с психическими 
заболеваниями
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сеКунды

Лидия САБАНИНА
В минувшие выходные 
Музей истории Екате-
ринбурга принимал экс-
пертов Европейско-
го музейного форума 
(ЕМФ). Они знакомились 
с его выставками, об-
щественной деятельно-
стью и инновациями.Повод для столь высоких гостей более чем достаточ-ный – Музей истории Екате-ринбурга (впервые из всех го-родских и областных) попал в число номинантов престиж-ного европейского конкурса. Ежегодно на форум подаётся до 60 заявок из всех стран Ев-ропы. Наконец-то и наши со-кровищницы решились пре-тендовать на звание лучшего музея Европы. –Основатель ЕМФ – ав-торитетнейший музеолог и журналист Кеннет Хадсон во главу угла ставил публич-ность музея, а не просто хра-нение редкостей и шедевров, –  говорит член жюри конкур-са Майкл Райан (Ирландия). –  Премия вручается тем, кто со-действует привлечению но-вых посетителей, создавая уникальную атмосферу, ори-гинально интерпретируя и доступно подавая информа-

цию. Помимо главного при-за, есть специальные награ-ды за успехи по разным на-правлениям работы с публи-кой и с волонтёрами. Все при-зы (оригинальные бронзовые скульптуры) –  переходящие.Для экспертов ЕМФ важ-

но, чтобы музей уделял вни-мание не только прошлому, но и будущему культуры. –Для нас хороший музей тот, который имеет своё лицо  и служит посетителю в кон-кретном месте и в конкрет-ном контексте, – заметила 

член  жюри ЕМФ, эксперт Йет-те Сэндал (Дания). – Он дол-жен иметь свою концепцию, обогащающую современный музейный мир. Мультимедий-ные технологии, подключаю-щие дополнительные каналы восприятия, приветствуют-

ся, но они должны идти в но-гу со временем – это особен-но важно, если ведётся рабо-та с  детьми...   Российские музеи ста-ли участвовать в конкур-се с 1998 года, главный приз не получали ни разу. Спе-

циальные премии и дипло-мы есть у Красноярского му-зейного центра, музея веч-ной мерзлоты из Игарки, Владимиро-Суздальского музея-заповедника, музея-усадьбы «Ясная Поляна» и небольшого музея ар-хангельского художника-сказочника Степана Пи-сахова. По словам нацио-нального корреспонден-та ЕМФ Аны Глинской, «исходя из традиционно-го представления о музе-ях, далеко не все облада-ют богатыми коллекци-ями. На взгляд европей-ских экспертов они интерес-ны креативностью –  нестан-дартными решениями и про-ектами, привлекающими по-сетителей, которые приходят не только за знаниями, но и за впечатлениями».По мнению госпожи Глин-ской, которая представила за-рубежным коллегам Музей истории Екатеринбурга, у не-го есть своя атмосфера, он  умеет удивлять и «играть» как со взрослой, так и с дет-ской публикой. И даже боль-шое панорамное окно музея, появившееся после недавней реконструкции, видится сим-волом стирания границ меж-ду городом и музеем…

Европа оценит? Екатеринбургский музей претендует на звание лучшего европейского музея 2012 года

К дню города Музей истории екатеринбурга устроил экскурсию длиною восемь километров –  
от уктусского завода до исторического сквера

 важно
европейский музейный 
форум – транснациональ-
ная европейская неком-
мерческая организация, 
действующая под эгидой 
совета европы. 
с 1977 года еМФ опре-
деляет самые интерес-
ные музеи, оценивая об-
щую концепцию проек-
та, его воплощение и то, 
как представлена инфор-
мация. участвовать в са-
мом престижном музей-
ном конкурсе могут либо 
новые музеи, не старше 
двух-трёх лет, либо ста-
рые, в которых недавно 
прошла модернизация и 
реорганизация. ежегодно 
на форум поступает 50-
60 заявок. За минувшие 
годы еМФ отметил 1700 
музеев 40 стран. реше-
ние жюри выносит в ноя-
бре, но до мая сохраняет-
ся интрига... 

  для экспер-
тов еМФ важно, 
чтобы музей уде-
лял внимание не 
только прошло-
му, но и будущему 
культуры. 

Ирина ВОЛЬХИНА
Музыкальные таланты 
Урала выдохнули с облег-
чением. В Екатеринбурге 
отзвучал первый тур Пер-
вого Всероссийского му-
зыкального конкурса. Всероссийский конкурс музыкантов-исполнителей имеет четырёхлетний цикл. В прошлом году состязались пи-анисты, скрипачи, виолончели-сты и вокалисты. Нынче «к ба-рьеру» вышли исполнители ка-мерной музыки и дирижёры. На очереди народники и духо-вики.Одно из ярких впечатлений на прослушиваниях ансамбли-стов – яркое, живое, динамич-ное выступление лауреата не-скольких конкурсов струнно-го коллектива «Наири квар-тет». Его участники – студен-ты Уральской государствен-ной консерватории – уже сей-час успешно гастролируют по Уралу и Сибири. Хоровики впе-чатлили представительное жю-ри тем, что во время концерта-открытия, предшествовавшего первому туру, продирижирова-ли все конкурсные произведе-ния тура  второго.В современной России не-мало музыкальных конкур-сов. Зачем понадобился ещё один? Во-первых, он даёт воз-можность молодым музыкан-

там  в любой точке страны быть замеченными (первый этап проходит во всех феде-ральных округах). Во-вторых, замечают таланты ни больше и ни меньше, а представите-ли самых престижных музы-кальных вузов страны (Мо-сковской государственной консерватории, к примеру), заслуженные и народные ар-тисты России, профессора, ла-уреаты различных междуна-родных конкурсов, исполни-тели мирового уровня. Кроме того, конкурсантам, преодо-левшим рубеж первого тура, представляется возможность поработать с ведущими ис-полнителями и музыкальны-ми коллективами России (что для начинающего специали-ста, думается, дороже любой награды). Не лестно ли моло-дому дирижёру из Челябин-ска, к примеру, поработать с Государственным академи-ческим русским хором имени Свешникова в Москве?–Мне очень интересно. В плане профессиональной под-готовки, в целом по стране кар-тина, конечно, достаточно пё-страя. Есть регионы, где хра-нят мощные многовековые му-зыкальные традиции. Есть дру-гие регионы, где бурно разви-ваются очень яркие, сочные мо-лодые побеги, – оценил предсе-датель регионального жюри по специальности «Хоровое дири-

жирование», заслуженный де-ятель искусств России, профес-сор Московской консерватории, Академии хорового искусства, Московского государственно-го института музыки Юрий Ев-графов. – Миссия состязания – показать наиболее интересных молодых музыкантов. А их не-мало: конкурс на место во вто-ром туре – около пяти человек. Будем надеяться, благое начи-нание будет расширяться. Первый Всероссийский музыкальный конкурс часто называют правопреемником гремевшего когда-то на всю страну Всесоюзного конкурса музыкантов-исполнителей. Уникальное явление аккуму-лировало таланты всех пят-надцати республик. С 1930 го-да юные дарования, реже зре-лые музыканты, состязались за право считаться лучшим из лучших. Как выступили уральские таланты, жюри оценит толь-ко после того, как закончится первый тур Первого Всероссий-ского музыкального марафона. Впереди очень сильные реги-оны. Поволжье. Южный округ. Москва. Однако год назад вто-рую премию по специальности «Сольное пение» завоевал Ми-хаил Коробейников из Екате-ринбурга. Нынешним конкур-сантам планку желаем повы-шать!

Музыкальные побегиПравопреемник всесоюзного конкурса набирает обороты

«наири квартет» –  
одно из ярких 
музыкальных 
впечатлений 
конкурса

Екатеринбург –  мекка конструктивизма
1 За полтора часа с первого этажа, площадью 125  метров, собрали несколько десятков мешков мусора. Из-за жутко-го запаха и огромного количе-ства пыли работать приходи-лось в респираторах. «Все ра-боты мы поделили на три эта-па, – рассказывает Дмитрий Вершинин, председатель ре-гионального отделения Крас-ного Креста. – Сегодня с успе-хом закончен первый. Впере-ди –  установка дверей и окон, гидроизоляция помещения и 

создание общественного со-вета по спасению башни.После субботника за ча-ем с печеньем обсуждали воз-можные пути выходы из си-туации. Для начала решили собрать подписи в поддерж-ку инициативы создания со-вета в защиту Белой башни. Всем, кто пришёл поддержать памятник мировой архитек-туры, переживающий тяжё-лый период, вручили памят-ные значки как напоминание о том, что сооружение нужда-ется в помощи неравнодуш-ных. 

 Кстати
в 30-е годы, годы со-
циалистического про-
мышленного бума, 
архитекторы-новаторы 
воплощали свои идеи 
не только в сверд-
ловске, но и в Магни-
тогорске, нижнем та-
гиле, новокузнец-
ке. но свердловск-
екатеринбург распола-
гает одной из богатей-
ших в стране и в мире 
коллекцией архитектур-
ного конструктивизма.

 досье «ог»
егор Мехонцев – заслу-
женный мастер спорта по 
боксу (2009). родился 14 
ноября 1984 года в асбе-
сте. Боксом занимается с 
10 лет. трёхкратный чем-
пион россии (2008, 2010, 
2011), двукратный чемпи-
он европы (2008, 2010), 
чемпион мира (2009). 
ударная рука – левая. 
Хобби – рыбалка.

1 Владимир ВАСИЛЬЕВНа предыдущем чемпио-нате мира, состоявшемся два года назад в Милане, Мехон-цев выступал в более тяжё-лом весе (до 91 кг) и завое-вал золотую медаль. В кате-гории до 81 кг тогда победил другой россиянин – Артур Бе-тербиев.В прошлом году два чем-пиона решили поменяться категориями. Причина в том, что физиологически каждый из них тяготел к весу другого: уральцу перед соревнования-ми приходилось «переедать», а дагестанцу – «голодать».Для Бетербиева пере-ход в «тяжи» оказался неу-дачным. Он проиграл чемпи-онат России-2010, а на ны-нешнем первенстве мира выбыл из борьбы уже в чет-вертьфинале. А вот Мехон-цев в новой категории (или, точнее, – в старой, посколь-ку начинал он как раз «по-лутяжем») освоился момен-тально: выиграл два чемпио-ната России. И в Баку уралец  ехал за очередным золотом.В столице Азербайджана наш боксёр вступил в борь-бу со второго раунда и в пер-вых трёх поединках проблем не испытал: в 1/16 фина-ла он победил эстонца Айна-ра Карлсона (19:12), в 1/8 – американца Маркуса Брауна (14:6), а в четвертьфинале – украинца Александра Гвозди-ка (27:11).В полуфинале соперни-ком Егора был кубинец Хулио 

ла Круз. Этот бой стал одним из самых скандальных на ны-нешнем чемпионате. Кубинец избрал пассивную тактику: он не спешил принимать бой, бегая по рингу, как легкоат-лет. За отказ от борьбы судья обязан был наказать ла Круза предупреждением, однако не сделал этого.Дальше – больше. Вто-рой раунд Мехонцев, по мне-нию абсолютного большин-ства специалистов, вчистую выиграл, но арбитры отда-ли победу кубинцу, который вышел вперёд – 12:11. Сохра-нить холодную голову в этой ситуации Егору не удалось – он занервничал, заторопил-ся, пошёл в неподготовлен-ные атаки... В результате про-играл – 15:21. –Меня, честно говоря, удивил итоговый счёт, – при-знался после боя отец и тре-нер нашего боксёра Леонид Мехонцев в интервью агент-ству «Весь спорт». – Если Егор и проиграл, то не с таким счё-том... Но я не хочу сваливать всю вину за поражение на су-дей. Дело не в них, а в каких-то проблемах подготовки…Впрочем, несмотря на от-сутствие ожидаемого золо-та, провалом выступление уральца назвать никак нель-зя. Он всё-таки получил брон-зовую медаль, которая ста-ла для него второй наградой чемпионата мира, а это, меж-ду прочим, –  повторение об-ластного рекорда, который ровно 20 лет назад установил сам Костя Цзю.Но главное заключается даже не в этом, а в том, что,  

войдя на турнире в Баку в чис-ло восьми сильнейших в своей весовой категории, Егор по-лучил именную лицензию на участие в ближайшей Олим-пиаде. Мехонцев стал всего лишь пятым свердловчани-ном, который завоевал такую возможность. Ранее право вы-ступать в Лондоне-2012 полу-чили настольный теннисист Александр Шибаев, пловец Никита Лобинцев и гребцы-слаломисты Дмитрий Ларио-нов и Михаил Кузнецов.После Олимпиады-2012 Егор Мехонцев намерен пе-рейти в профессионалы.–Егору исполнится 28 лет, –говорит Мехонцев-старший. –Считаю, самый оптималь-ный возраст, чтобы стать профессиональным боксе-ром: уже достаточно опыта на любительском ринге и ещё не пресытился вкусом побед. Промоутеры не раз проявля-ли интерес, но конкретных предложений пока не посту-пало. Но не думаю, что с этим возникнут проблемы.
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«ак Барс» провёл  
мастер-класс  
в екатеринбурге 
в минувшее воскресенье «автомобилист» по-
терпел своё самое крупное поражение в ны-
нешнем сезоне, а «ак Барс» одержал самую 
крупную победу. 

«автомобилист» (екатеринбург) –  
«ак Барс» (Казань) – 2:7 (0:2, 1:3, 1:2). 

Шайбы забросили: 0:1 – Панин (6), 0:2 – 
зарипов (18), 0:3 – Терещенко (26), 0:4 – за-
рипов (33), 1:4 – малыхин (35), 1:5 – иммо-
нен (37), 1:6 – капанен (49), 2:6 – абдуллин 
(53), 2:7 – Петров (56).

казанцы выглядели сильнее во всех ком-
понентах, особенно при игре в неравных со-
ставах. Гости четырежды использовали чис-
ленное преимущество, в то время как хозяе-
ва – ни разу. 

–Перед матчем игру казанцев мы, конеч-
но, разобрали, но... мастерство в том и за-
ключается, что команда может сыграть по-
другому, нестандартно, – отметил главный 
тренер «автомобилиста» илья Бякин. – се-
годня «ак Барс» был просто великолепен, сы-
грал на порядок лучше, чем в казани в недав-
нем матче с нами. наши игроки к такому хок-
кею сегодня оказались не готовы. 

Даже с учётом счёта 2:7 оба гола «авто-
мобилиста» к рядовым не отнесёшь. Денис 
абдуллин отличился уже в седьмой раз в ны-
нешнем чемпионате. вместе с уфимцем иго-
рем Григоренко и челябинцем евгением куз-
нецовым он возглавляет список снайперов 
нового сезона. а Фёдор малыхин забросил 
свою первую шайбу в кхЛ и, разумеется, взял 
её себе на память. 

алексей КуроШ

«уралочка»  
погасила «Факел»
в стартовом матче чемпионата россии по во-
лейболу среди женских команд екатеринбург-
ская «уралочка-нтМК» в четырёх партиях пе-
реиграла новоуренгойский «Факел».

До начала матча его исход трудно было 
предсказать. ведь в межсезонье сибирячки за-
ключили контракты с лидерами сборной италии 
симоной Джиоли и антонеллой Дель коре, а 
также несколькими опытными россиянками. а в 
составе нашей команды из-за травм отсутство-
вали Любовь ягодина и александра Пасынкова. 

всю первую партию команды шли очко в 
очко, но её концовка осталась за екатеринбур-
женками – 25:23. а вот во втором сете на пол-
ную катушку заработала артиллерия в лице 
Джиоли, и «Факел» ушёл в отрыв – 19:25.

однако главный тренер «уралочки-нТмк» 
николай карполь смог вдохнуть оптимизм в 
действия своих подопечных, и третью партию 
хозяйки выиграли – 25:22. на кураже они на-
чали и следующий сет – 14:10, 17:11. здоро-
во в эти моменты смотрелась на блоке мари-
на марюхнич. однако соперницы сумели вы-
ровнять положение – 24:24, и только мастер-
ство Эстес позволило «уралочке» взять верх 
и в партии – 26:24, и в матче – 3:1. 

–Первая игра показала, что у нас не всё 
успешно: много технического брака в игре, 
несогласованных действий, – заявил николай 
карполь. – Плюс к этому пришлось на ходу 
искать замену травмированным. однако  за 
счёт нападения и блока мы победили.

«синара» не смогла 
одолеть аутсайдера
по ходу матча екатеринбуржцы четыре раза 
выходили вперёд, но всякий раз позволяли 
соперникам выравнивать положение. 

«синара» (екатеринбург) – «политех» 
(санкт-петербург) – 4:4 (2:2).

голы: 1:0 – Тимощенков (10), 2:0 – Шисте-
ров (10), 2:1 – кузнецов (23), 2:2 – Бадер (23), 
3:2 – агапов (35), 3:3 –  мальцев (39, авто-
гол), 4:3 – агапов (46), 4:4 – Ларионов (50).

второй домашний матч подряд наша 
мини-футбольная команда не может спра-
виться с соперниками, не имеющими в сво-
ём активе побед. сначала подопечные сер-
гея скоровича уступили Цска – 2:4, а теперь 
не смогли переиграть клуб, занимающий по-
следнее место в чемпионате.

–на что способны сегодня, на то и игра-
ем, – отметил после матча сергей скорович. – 
По разным причинам страдает качество игры, 
проблемы с исполнительским мастерством. 
но, несмотря ни на что, я считаю, что мы дви-
гаемся в правильном направлении...

алексей КоЗлов

Футболисты «урала» 
отметились в сборных
сразу три футболиста нашего клуба сыгра-
ли в официальных матчах за сборные сво-
их стран.

олег Шатов в составе молодёжной сбор-
ной россии сыграл «от звонка до звонка» в Ти-
располе, где наша команда разгромила молда-
вию – 6:0. наш полузащитник забил два мяча – 
на 56-й минуте (четвёртый) и 88-й (шестой).

наша сборная в двух матчах набрала 6 
очков и лидирует в группе 6-го отборочного 
турнира евро-2013. сегодня в химках россия-
не сыграют с португальцами.

Полузащитник александр Дмитриев сы-
грал все 90 минут за национальную сборную 
Эстонии в Белфасте. Там его команда взяла 
верх над северной ирландией – 2:1. 

ещё один наш хавбек Эдуард манучарян 
поучаствовал в разгроме арменией македо-
нии – 4:1. он вышел на замену на 67-й мину-
те. армения сохраняет шансы на второе ме-
сто в группе, но для этого ей необходимо вы-
играть сегодня в гостях у ирландии.  

алексей славин


