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Дарья БАЗУЕВА
На днях Владимир Пу-
тин на заседании прези-
диума правительства зая-
вил, что ему приходят жа-
лобы от учителей школ, 
зарплата у которых с 1 
сентября должна бы-
ла повыситься. Премьер-
министр дал поручение 
главе Минобрнауки Ан-
дрею Фурсенко и испол-
няющему обязанности 
министра финансов Ан-
тону Силуанову прове-
сти совещания с региона-
ми и доложить о всех слу-
чаях невыполнения по-
ручения.С начала сентября в 31 субъекте РФ, в том числе и в Свердловской области, зарпла-ты были повышены на 30 и бо-лее процентов, в 27 – от 20 до 30. Стали ли наши учителя по-лучать больше и какие слож-ности повлекло за собой 30-процентное повышение фон-да заработной платы? Пришло время увидеть реальные ре-зультаты.Как-то днём в начале сен-тября в кофейне напротив об-ластного министерства обще-го и профессионального обра-зования столики были заня-ты очень характерными ком-паниями женщин, и все они го-ворили о деньгах. Это директо-ра и бухгалтеры школ области за обедом обменивались впе-чатлениями после совещания в министерстве – там их при по-мощи многочисленных фор-мул учили делить фонд опла-ты труда так, чтобы никому не было обидно. Министерский конференц-зал был полон на-

столько, что некоторые запи-сывали выступления стоя. Пе-дагогов учили механизму в об-щем, а им хотелось увидеть все на примере своих школ, поэто-му после совещания вопросы остались. «Рано радоваться, на-до считать!» – основной вывод, к которому пришли учителя за кофе. И они уехали считать в муниципалитеты.
Кто и за что 
получитПроект по модернизации региональных систем обще-го образования и повышению зарплаты учителей запущен с этого учебного года. На его реализацию из федерального бюджета направлены субси-дии региональным бюджетам в размере 120 млрд. рублей в 2011–2013 годах. Свердлов-ская область на эти цели по-лучила 460 млн. рублей. В об-ластном бюджете на повыше-ние фонда оплаты труда было предусмотрено еще 1,8 млрд. В августе субвенции перечис-лены муниципалитетам, и те-перь основная нагрузка по распределению этих средств ложится на их плечи.Большинство муниципа-литетов справились. С 1 сен-тября 2011-го на 30 процен-тов повысился фонд опла-ты труда педагогических ра-ботников общеобразователь-ных учреждений и учрежде-ний дополнительного обра-зования, с 1 октября на 6,5 процента вырос фонд опла-ты труда у непедагогических работников учебных заведе-ний. 
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Учитель учится считатьКак распределяли новый фонд оплаты труда и что из этого  получилось
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на свободу  
с нечистой совестью
Из	Рефтинского	училища	закрытого	
типа	опять	сбежали	подростки.	
Четверых	из	них	полицейским	
удалось	задержать	сразу,	двенадцать	
находятся	в	розыске.
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Эффективность работы 
чиновников повысит 
электроника 
В	Свердловской	области	завершено	
формирование	региональной	
инфраструктуры	электронных	
государственных	и	муниципальных	
услуг.
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труд и капитал
Если	мы	не	достигнем	баланса	между	
ними,	то	модернизация	экономики	
не	пойдёт.	На	Уральском	слёте	
профсоюзной	молодёжи	обсудили,	как	
достичь	этого	баланса,	как	добиться	
достойных	условий	труда.
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бывший президент 
хоккейного клуба 
«автомобилист»  
обокрал государство?
Вячеслав	Потехин	подозревается	в	
присвоении	свыше	46	миллионов	
рублей	–	налогов	от	зарплат	
хоккеистов.
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«Цыган-премьер» 
начинает...
Свердловская	музкомедия	начала	
79-й,	предъюбилейный	сезон	с	
Кальмана	и	закончит	кальмановским	
шедевром	–	опереттой	«Герцогиня	
из	Чикаго».	Среди	прочих	значимых	
событий	в	преддверии	юбилея	–	
приезд	на	Урал	Ивонны	Кальман,	
дочери	композитора,	а	также	
подготовка	мировой	премьеры	«Белой	
гвардии»	по	Булгакову.
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«Если не останусь в сборной, буду нянчить внучку»Главный тренер женской национальной команды России ещё не решил,  останется ли он на своём посту
На минувшей неделе произошло событие, которое вполне 
можно назвать расхожей фразой «награда нашла героя». Ми-
нистр физической культуры, спорта и молодёжной политики 
Свердловской области Леонид Рапопорт вручил главному тре-
неру женской сборной России по волейболу 
Владимиру Ивановичу Кузюткину знак «Заслуженный тренер 
России». 
Совершенно неожиданно вроде бы протокольная беседа, 
подразумевающая пару дежурных вопросов и столько же 
предсказуемых ответов, вылилась в довольно острый раз-
говор о волейболе – о том, в каком состоянии оказалась 
эта игра в Екатеринбурге, о перспективах  
национальной женской сборной России.

владимир кузюткин уверен, что волейбол в екатеринбурге 
заслуживает большего внимания
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вручая каменским добровольцам форму пожарных, начальник 
областного ГУ мЧС андрей Заленский желал им здоровья, 
мужества и удачи
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Зинаида ПАНЬШИНА
Тридцать четыре жите-
ля района первыми по-
лучили обмундирова-
ние и членские биле-
ты новой общественной 
организации «Добро-
вольная пожарная охра-
на Юг».На центральной площади Каменска-Уральского состо-ялась вчера необычная цере-мония – торжественный при-ём первых смельчаков в ДПО Южного управленческого округа. А это означает начало реальной работы  принято-го нынешним летом област-ного закона «О добровольной пожарной охране на террито-рии Свердловской области».Поздравить доброволь-цев-новобранцев с почётным и ответственным статусом, а руководство городского окру-га – с ценным приобретением приехали начальник област-ного ГУ МЧС Андрей Зален-ский, директор департамен-та общественной безопасно-сти Владимир Разливин, зам-председателя комитета Обл-думы Галина Артемьева. И, конечно, Игорь Кудрявцев – председатель совета Сверд-ловского областного отделе-ния ВДПО, которое является 

Полку огнеборческих сил прибавилосьВ Каменском городском округе появятся добровольные пожарные дружины

учредителем «Добровольной пожарной охраны Юг». А при-обретение это для района, действительно, значимое.–В Каменском городском округе будут сформированы три добровольные пожарные команды из восьми бойцов и три добровольные пожарные дружины, в состав каждой из которых войдёт по пять че-ловек, – говорит зампредсе-дателя совета областного от-деления ВДПО Александр Со-

рокалетовских. – За счёт об-ластного бюджета уже в сле-дующем году команды будут оснащены специальной тех-никой, а это либо пожарные автомобили, либо машины, приспособленные для туше-ния огня. Что касается дру-жин, то все они также за счёт средств области получат мо-топомпы.Кстати, одну мотопомпу Владимир Разливин вручил каменским добровольцам 

уже во время торжественной церемонии.  Как и предусматрива-ет областной закон, добро-вольцы будут застрахованы на сумму до 50 тысяч рублей. За участие в тушении и про-филактике пожаров им бу-дет выплачиваться компенса-ция, а в случае потери трудо-способности из-за участия в пожаротушении – единовре-менное пособие. Местная ад-министрация тоже планирует ввести для своих доброволь-ных пожарных дополнитель-ные льготы. В частности, ре-шается вопрос о том, чтобы на рейсовых пассажирских ав-тобусах в пределах городско-го округа они могли ездить бесплатно. И это очень акту-ально, ведь все они прожива-ют не в самом райцентре, а в посёлках, сёлах и деревнях. То есть там, где добровольцы и нужны более всего. После торжественно-го вручения членских биле-тов и комплектов новенькой формы здесь же, на площади, прошло первое учебное заня-тие добровольных пожарных. Хотя они и успели уже прой-ти 16-часовой курс «моло-дого бойца» на базе МЧС, но узнать и освоить им предсто-ит ещё немало.

 мненИе
Юрий дёмИн, начальник Управления ГИбдд 

Свердловской области:
–Уже	 третий	 месяц	 идёт	 строительство	 это-

го	 кольца,	 просто	 безобразие.	 В	 основном	 работа-
ют	 два-три	 человека,	 это	 просто	 грубейшее	 нару-
шение!	данная	организация	набрала	большое	коли-
чество	объектов	и	 не	 справляется	 с	 этими	объёма-
ми.	Потому	и	заторовая	ситуация	в	городе	на	протя-
жении	этих	трёх	месяцев.	Они	говорят,	что	17	октя-
бря	запустят	этот	объект,	но	у	нас	есть	большие	со-
мнения.	Колоссальное	количество	жалоб	мы	получа-
ем	по	участку	и	на	улице	Краснолесье.	Это	длитель-
но	строящийся	объект,	организация	движения	здесь	
никакая,	 а	 значит,	 возникают	 какие-то	 самостий-
ные	 шлагбаумы,	 тут	 чуть	 не	 до	 баррикадных	 войн	
доходило.	Сейчас	прорабатывается	 вариант	работы	
в	 ночь,	 есть	 очень	 хорошие	 примеры	 других	 горо-
дов,	той	же	Москвы,	где	асфальтирование	и	подоб-
ная	работа	выполняются	в	ночное	время,	потому	что	
в	 дневное	 невозможно.	 Возрастёт	 цена,	 но	 зато	 не	
будет	никаких	проблем.		3

Анна ОСИПОВА
Вчера губернатор Сверд-
ловской области Алек-
сандр Мишарин и гла-
ва администрации Ека-
теринбурга Александр 
Якоб совершили объ-
езд дорожных объектов. 
Первым на очереди ста-
ло злополучное кольцо в 
центре города возле го-
стиницы «Исеть».В начале одиннадцатого на развороченном напрочь пере-крёстке обнаружилось не боль-ше шести рабочих – чиновни-ков, пришедших проконтроли-ровать ход реконструкции, бы-ло раза в два больше. Из окон трамваев, медленно ползущих через кольцо мимо губернато-ра и сити-менеджера, выгля-

дывали удивлённые пассажи-ры. –По одной половине коль-ца движение есть, другая поло-вина готовится к асфальтиро-ванию. Через пять дней откро-ем, – начал объяснять директор компании-подрядчика ООО «Ре-гиональное ДРСУ» Сергей Стер-ликов.–И кто эту технологию со-гласовал? Почему пять дней? – недовольно перебил губерна-тор, глядя на столпотворение машин с другой стороны коль-ца. –Ну... потому что нам на-до было доделать сети, подго-товиться к асфальту, – запи-наясь, ответил Стерликов. От-вет этот главу области явно не устроил. –У нас все одновременно: отопительный сезон, ремонт 

теплотрассы, это кольцо... Вы не могли его летом сделать? Всё лето ковырялись здесь, - продолжил он распекать под-рядчика, так и не услышав от него достойного объяснения. Выяснилось, что у этого подрядчика очень много зака-зов. И сейчас для оперативно-го завершения реконструкции попросту не хватает людей, ра-бота ведётся не круглосуточ-но. Многие водители с недо-умением отмечают: вокруг та-кая пробка, а внутри кольца полтора землекопа с одной ло-патой прогуливаются. При та-ком распорядке успеть в срок и открыть перекрёсток в поне-дельник кажется чудом. Мно-гие, кстати, в это чудо верят. А что ещё остаётся?

Заколдованный кругГубернатор — подрядчику: «Вам хорошо  спится ночами, когда весь город в пробках стоит?»
даже дорожники не 
уверены, что кольцо 
будет открыто в 
срок — 17 октября
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Алевтина ТРЫНОВА
В сборник войдут фо-
тографии и справоч-
ная информация о более 
чем 150 полуразрушен-
ных храмах Свердлов-
ской и соседних обла-
стей. Поиском информа-
ции и подбором иллю-
стративного материала 
занимаются волонтёры 
группы «Забытые храмы 
Урала», организованной 
в социальных сетях. Эта группа была созда-на два года назад студентами Гуманитарного университе-та с целью привлечения вни-мания к истории края, а так-же создания нового вида вну-треннего туризма, который совместит паломнические, краеведческие и рекреацион-ные маршруты. – Проект родился в рамках развития так называемого ур-бантрипа, то есть индустри-ального туризма, – сообщает руководитель группы Алек-сандр Зиновьев. – Суть урбан-трипа – исследование терри-торий, зданий и инженерных сооружений, в том числе за-брошенных. Проект существует, как говорит Зиновьев, «на голой идее», то есть не приносит никакой коммерческой вы-годы. Сбор экипажа, состав-ление маршрута, поездки – всё на собственные средства участников. Фоторезультаты путешествий они выклады-вают в сеть, а затем обсужда-ют историко-культурные осо-бенности того или иного объ-

екта. Сейчас к группе подклю-чились профессиональные архитекторы и искусствове-ды (в проекте участвуют уже более трёх тысяч интернет-пользователей), организова-но несколько фотовыставок. На сегодняшний день их фо-тоархив содержит более полу-тора тысяч изображений. Большой интерес к проек-ту, по теме которого, кстати, выполнено несколько курсо-вых и дипломных работ, вдох-новил его организаторов на издание книги о забытых уральских храмах. По словам составителя Надежды Бурла-ковой, в настоящее время уже собрана справочная инфор-мация, которая, помимо дан-ных из открытых источников, 

содержит неизвестные фак-ты из архивных документов. До середины ноября плани-руется подобрать иллюстра-тивный материал. Тираж бу-дет зависеть от финансирова-ния (но не менее двух тысяч экземпляров), распростране-ние планируется сделать бес-платным. В данное время ру-ководство группы в поисках спонсора, в частности, ведут-ся переговоры с чиновника-ми областного минкульта.– Работу этих молодых эн-тузиастов сложно переоце-нить, – отмечает екатерин-бургский священник  Вик-тор Явич. – Мы использовали их материалы для презента-ции попечительских советов по вопросам восстановления 

храмов. Думаю, эти ребята по-могут справиться со многими социальными проблемами на селе, если дадут утраченным храмам новую жизнь.Но сами создатели проек-та такой целью не задаются и восстановление забытых церк-вей не считают необходимым.–Многие из них располо-жены на пустующей безлюд-ной территории, – комменти-рует Александр Зиновьев. – Их просто некому и не для кого содержать.  Эти объекты нуж-но «законсервировать», не до-пустить дальнейшего разру-шения. В таком случае они станут бесценными для но-вых маршрутов и привлекут на Урал сотни туристов.
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Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Принять участие в ак-
ции может любой же-
лающий, кто не ли-
шён поэтического да-
ра и рискнёт  сочинить 
в стихотворной фор-
ме посвящение свое-
му любимому журна-
лу или газете. В фойе 
почтамта уже установ-
лен почтовый ящик 
для сбора стихотвор-
ных посланий от люби-
телей прессы. Акция продлится до 21 октября. Даже самый юный возраст не может стать пре-

градой для участия в кон-курсе, поэтические призна-ния детей, любителей пе-чатного слова, будут также оцениваться и участвовать в конкурсе. Награждение победите-лей состоится 22 октября в Екатеринбургском почтам-те на фестивале прессы, в котором примут участие все крупные издания региона. Также в этот день можно бу-дет оформить подписку на 2012 год по льготной цене, поучаствовать в розыгры-ше призов и литературной экспресс-викторине. Побе-дителей конкурса ждут по-дарки.

«Мы дружны  с печатным словом» На Екатеринбургском почтамте стартовала акция, посвящённая Всероссийской декаде подписки

Светлана ЛОПАРЕВА
В спортивных бата-
лиях, приуроченных 
к всероссийской ак-
ции «Футбольная стра-
на-2011», приняли уча-
стие шесть команд. 
Это были представите-
ли сел: Лая, Петрока-
менское, Покровское, 
Николо-Павловское и 
поселка Горноураль-
ского. Кубок главы Горно-уральского городского окру-га проводится с 2008 года. Участвуют в нем исключи-тельно  непрофессиональ-ные спортсмены в возрасте от 30 лет и старше. Все они являются членами команд, которые образованы усили-ями энтузиастов при терри-ториальных администраци-ях округа. Тренируются футболи-сты в свободное от работы время, а раз в год собира-ются все вместе, чтобы по-мериться силами. Завоевать кубок главы округа по фут-болу или просто стать при-зёром турнира считается у спортсменов очень почёт-ным. Погода во время нынеш-него поединка явно бла-говолила игрокам, и они в очередной раз доказали, что футбол – это увлека-тельный и доступный  лю-

дям разного возраста вид спорта. Как и в прошлом го-ду, основная борьба в фина-ле развернулась между хо-зяевами площадки и пред-ставителями поселка Гор-ноуральского. В итоге по-бедили гости со счетом 1:0. Второе и третье места соот-ветственно заняли команды Петрокаменского и Лаи. Церемонию награжде-ния победителей вел гла-ва округа Александр Семяч-ков. – Отрадно, что наши зем-ляки не потеряли интереса к спорту и здоровому обра-зу жизни, – отметил он, при-ветствуя всех собравших-ся. – Благодаря финансо-вой помощи со стороны об-ластного правительства и регионального отделения партии «Единая Россия» в 2012 году будет завершено строительство спортивного комплекса в селе Николо-Павловском. Работы идут в соответствии с графиком. Это будет первый в Сверд-ловской области сельский стадион. С его помощью мы сможем существенно расши-рить возможности для заня-тий спортом, думаю, со вре-менем он станет визитной карточкой нашей террито-рии. Желаю вам оставаться в такой же прекрасной фор-ме и завоевать все награды, о которых вы мечтаете. 
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фото на память: глава Горноуральского городского 
округа александр семячков (в центре) вместе с командой-
победительницей турнира-2011Первый кубок  на деревнеВ селе Петрокаменском состоялось первенство  по футболу на приз главы Горноуральского городского округа 

Храмы выйдут в светЭнтузиасты из Екатеринбурга готовят к изданию книгу  о заброшенных уральских церквях 
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Храм во имя 
боголюбской 
иконы божией 
матери, который 
расположен в 
селе Галкинском 
камышловского 
района,  
когда-то был 
широко известен  
на Урале

в каменске-Уральском 
закрывается  
спортивно-стрелковая 
секция
из-за нехватки средств  под угрозой закры-
тия единственная  в Каменске-Уральском 
спортивно-стрелковая секция. По словам её 
руководителя Виктора агаркова, больше все-
го денег «съедает» аренда помещения, пишет 
газета «Новый компас». 

В секции  детей  бесплатно учат обращать-
ся с оружием, они получают свидетельства о 
прохождении курса начальной военной подго-
товки, ездят в спортлагеря. только за послед-
ние восемь месяцев тир посетили около двух 
тысяч детей, 42 из них имеют разряды. 

В своё время городские власти  не взима-
ли с секций, разместившихся в здании на рябо-
ва,7, плату за аренду. Но сейчас законодатель-
ство запрещает органам муниципальной власти 
отдавать помещения сторонним организациям 
не на коммерческой основе. Помещения долж-
ны оплачиваться по рыночной ставке аренды – 
в случае спортивно-стрелковой секции это при-
мерно 80 тысяч рублей. 

в Нижнем тагиле  
создадут 
межмуниципальные 
медцентры 
Шесть межмуниципальных медицинских цен-
тров будут созданы в Нижнем тагиле на базе 
государственных учреждений здравоохра-
нения – трёх взрослых и трёх детских боль-
ниц, сообщает официальный  сайт города.  
Основная цель создания центров – повыше-
ние доступности оказания специализирован-
ной, в том числе высокотехнологичной, меди-
цинской помощи населению.  Они будут об-
служивать не только тагильчан, но и жителей 
Горнозаводского округа. 

Отметим, что сейчас  работа по формиро-
ванию межмуниципальных медицинских цен-
тров ведётся по всей Свердловской области. 
В Нижнем тагиле  уже работают два подоб-
ных центра – на базе демидовской централь-
ной городской больницы и центральной го-
родской больницы №4.

в Реже незаконно 
вырубают лес 
В районе лыжной базы «Гавань»  в реже не-
известные вырубают деревья. работают  
чёрные лесорубы не только ночью, но и днём, 
сообщает газета «режевская весть». В режев-
скую полицию уже поступили заявления по 
поводу незаконной вырубки леса. 

в театре кукол 
краснотурьинска ждут 
«крошечного зрителя»
В краснотурьинском театре кукол готовятся 
к главному событию этого года – открытию 
«театра крошечного зрителя» для малышей 
от года до трёх лет, сообщает газета «Вечер-
ний Краснотурьинск». В зале для «крошек» 
будут показывать адаптированные спектакли. 
Программа будет короче обычного спектакля, 
маленькие зрители смогут свободно двигать-
ся по залу и общаться со своими мамочками.

в сысерти 
отремонтировали  
отделение больницы
После ремонта в Сысерти открылось  дет-
ское отделение центральной районной боль-
ницы, пишет газета «Сысертская неделя». В 
отделении поменяли пол, окна, сантехнику.  
здесь появились новые кровати, стульчики 
для кормления самых маленьких, столы для 
пеленания, а также новая аппаратура –  при-
боры для ультрафиолетового облучения, кис-
лородная палатка, сухожировой шкаф, аппа-
рат Боброва для кислородотерапии, водона-
греватели.

ремонт отделения обошелся в три с поло-
виной миллиона рублей. 

в Покровском установили 
поклонные кресты 
два поклонных креста установлены недавно 
на въездах в село Покровское Каменского го-
родского округа, пишет газета «Новый ком-
пас».

Покровские кресты весьма необычны – 
на каждом   икона «распятие Христово», на-
писанная художницей из села Колчедан. Сами 
кресты отлиты из железа, а основание по тра-
диции обложено большими валунами, сим-
волизирующими гору Голгофу, где был рас-
пят Христос.

Ирина ОШУРКОВА
ЧП произошло в ночь с 
понедельника на втор-
ник. Побег совершили 
16 воспитанников. Чет-
верых из них полицей-
ским удалось задержать.В Рефтинском учили-ще содержатся подрост-ки, совершившие уголовно-наказуемые деяния. Это ребя-та с так называемым девиант-ным поведением, склонные к бродяжничеству, употребле-нию спиртных напитков и наркотиков. Лишение свобо-ды для них заменено на по-мещение в специализирован-ное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа, где они могут овладеть навы-ками дерево- и металлообра-

ботки, получить профессии каменщика или штукатура-маляра. Естественно, поки-дать территорию училища им запрещено.  Как пояснили в пресс-службе прокуратуры обла-сти, в ночь с 10 на 11 октября в учреждении возник кон-фликт. Воспитанники учи-лища потребовали от адми-нистрации отстранения от должности заместителя ди-ректора по режиму. По не-которым данным, малолет-ним правонарушителям не понравились методы нового начальника, недавно всту-пившего в должность, кото-рый делал упор на соблюде-ние порядка и дисциплины. В дальнейшем около 50 под-ростков в целях подкрепле-ния своих требований нача-

ли громить учебный корпус: ломать мебель и оборудо-вание. Шестнадцать из них воспользовались ситуацией для побега. Тех, кто протара-нил заслон  на  «Волге», при-надлежащей училищу, уда-лось поймать  относительно быстро – сотрудники поли-ции прострелили колесо ав-томобиля, поэтому угонщи-ки не смогли далеко уехать. Но 12 подростков всё-таки успели скрыться. Следует напомнить, об-становка в училище довольно сложная. Рефтинское закры-тое учреждение периодически попадает в новостные свод-ки: то воспитанников заста-ли за распитием водки, то про-курорская проверка показала массу нарушений, а руковод-ство привлекалось к дисци-

плинарной ответственности за попустительство и ненадле-жащий контроль, то подрост-ки устроили массовую попыт-ку самоубийства. И о том, что сбегают оттуда молодые лю-ди, приходится слышать до-вольно часто. Так, в 2010-м в самоволку отправились прак-тически столько же – 15 чело-век, но тогда их удалось задер-жать в течение суток. Нынеш-ние беглецы родом из разных регионов, поэтому на случай, если они рванули по домам, на уральских трассах выстав-лены дополнительные наря-ды ГИБДД, проверяются авто- и железнодорожные вокзалы. Полицейские также присма-триваются к садовым доми-кам, где могут отсиживаться сбежавшие воспитанники.

На свободу  с нечистой совестьюИз Рефтинского училища закрытого типа  снова сбежали подростки

Галина СОКОЛОВА
Ещё недавно девятый 
посёлок в Дзержинском 
районе называли не 
иначе как «тагильской 
глухоманью». Здесь бы-
ли проблемы с отопле-
нием, дорогами, обще-
ственным транспортом. 
Но с появлением ТОСа 
коммунальные пробле-
мы, досаждавшие жите-
лям не один десяток лет, 
начали быстро таять.Территориальное обще-ственное самоуправление в девятом посёлке Нижнего Та-

гила работает три года. Пред-седатель совета Владимир Зырянов сумел объединить соседей для совместных дей-ствий. Посёлок за это время преобразился: жители само-стоятельно построили пло-щадку для занятий спортом, создали зелёную зону для се-мейного отдыха, оборудовали новые колодцы. Нынче на общем собрании поселковые жители решили обратиться в городскую ад-министрацию с просьбой по-мочь в благоустройстве ули-цы Сергея Коровина. Иници-атива ТОСа была поддержана, из муниципального бюджета 

выделено 1 миллион 280 ты-сяч рублей.– Деньги пока на наш счёт ещё не пришли, – рассказал Владимир Зырянов, – но на улице осень. Мы решили, пока погода позволяет, начать ре-монт на личные деньги. Под-рядчика наняли проверенно-го и на очень выгодных усло-виях. Срок гарантии у строи-телей пять лет. Субсидии городом выделе-ны на 200 метров капитально-го ремонта, но жители решили положить асфальт на всей про-тяженности улицы, это почти 300 метров. Благодаря увели-чению фронта работ, «скатер-

тью дорога» будет выстелена не только к частным домам, но и к педагогическому кол-леджу, за что ТОСу очень бла-годарны преподаватели и сту-денты учебного заведения. Во время ремонта, старто-вавшего на днях, жители так-же проявили себя с лучшей стороны. Они вышли с лопа-тами, чтобы помочь подряд-чикам: разбрасывали щебен-ку на обочине, выравнива-ли площадки возле своих до-мов. Благоустройство улицы решено продолжить весной, тогда здесь появятся моло-дые ели и цветники.

Дорога от порогаБлагодаря территориальному общественному самоуправлению (ТОС) девятый посёлок Нижнего Тагила становится комфортным для проживания
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Заслуги руководителя 
«вагонки» отмечены 
главой государства 
На состоявшейся вчера в московском кремле 
церемонии вручения государственных наград 
Российской Федерации президент России 
Дмитрий Медведев вручил генеральному 
директору корпорации «Уралвагонзавод» олегу 
сиенко орден почёта, сообщает итаР-тасс.

Принимая награду, Олег Сиенко сказал, что 
воспринимает её как признание заслуг «всего 
многотысячного коллектива Уралвагонзавода, 
отмечающего в эти дни 75 лет со дня основа-
ния и 70 лет танкостроения». Гендиректор УВЗ 
доложил главе государства, что накануне с кон-
вейера предприятия в Нижнем Тагиле сошёл 
миллионный железнодорожный вагон.

Согласно статуту, орденом Почёта награж-
даются граждане за высокие достижения в го-
сударственной, производственной, научно-
исследовательской, социально-культурной, 
общественной и благотворительной деятель-
ности, позволившей существенным образом 
улучшить условия жизни людей, за заслуги 
в подготовке высококвалифицированных ка-
дров, воспитании подрастающего поколения, 
поддержании законности и правопорядка.

За нарушения в сфере 
ЖкХ будут отрешать  
от должности 
вчера президент России Дмитрий 
Медведев провёл совещание по проблемам 
деятельности ЖкХ, на котором обратил 
внимание на то, что «практически все 
губернаторы, с которыми он встречался, 
говорят о существовании целого ряда 
системных правовых проблем, а также 
проблем, связанных с совершением 
преступлений в жилищно-коммунальной 
сфере», передаёт итаР-тасс.

Дмитрий Медведев напомнил, что сфе-
ра ЖКХ имеет особую социальную остроту, 
поэтому за последнее время он провёл це-
лый ряд совещаний по этой проблематике. 
«Основные решения приняты, нужно начинать 
по ним работу» — сказал Президент. 

Ранее глава государства ставил задачу до  
1 декабря текущего года провести комплексную 
проверку финансовых операций за последние 
два года и проверить деятельность наиболее 
крупных управляющих компаний, по которым 
существует большое количество претензий.

Сами по себе преступные действия — хи-
щения, взятки, необоснованные повыше-
ния цен и тарифов становятся возможными 
в условиях отсутствия должного контроля и 
нормальной работы рыночных механизмов в 
этой сфере, подчеркнул Дмитрий Медведев и 
заявил, что не исключает «введения в прак-
тику отрешения от должности глав муници-
пальных образований за нарушения в сфере 
ЖКХ» и дисквалификации недобросовестных 
руководителей предприятий этой сферы.

Глава государства поручил своей админи-
страции и правительству проанализировать 
такие возможности вплоть до изменения дей-
ствующего законодательства.

Россия продолжает 
добиваться отмены 
визового режима  
с Евросоюзом
Депутаты Государственной Думы РФ 
направили в Европарламент предложение 
об отмене виз для граждан России, 
прилетающих в страны шенгенской 
зоны регулярными рейсами. авторы 
идеи рассчитывают, сообщает газета 
«коммерсант», что евродепутаты дадут ответ 
на это предложение уже в ноябре. 

Напомним, что идею перехода на безви-
зовый режим с ЕС выдвинул ещё в 2002 году 
тогдашний Президент РФ Владимир Путин, 
а с 2009 года Президент Дмитрий Медведев 
поднимает эту проблему на каждом саммите 
Россия—ЕС. 

В июле 2011 года Москва и Брюссель 
даже согласовали план продвижения к безви-
зовому режиму, а в сентябре и депутаты Евро-
парламента приняли резолюцию, призываю-
щую упростить процедуру получения виз для 
граждан стран БРИК, в том числе и для рос-
сиян.

На деле же, как отметила 10 октября на 
встрече с членом Европейской комиссии Джо-
ном Далли председатель Совета Федерации 
Валентина Матвиенко, «мы не можем отметить 
позитивного движения в этом направлении». 

Спикер верхней палаты парламента Рос-
сии заявила, сообщает «Итрерфакс», что 
«гражданам, проживающим на одном конти-
ненте, обращаться за визами — это анахро-
низм», и выразила надежду продвинуться, 
наконец, и «на визовом треке» сотрудниче-
ства с Евросоюзом.

«Газовой принцессе» 
Украины  
вынесли приговор 
печерский районный суд киева признал 
бывшего премьер-министра Украины, лидера 
партии «Батькивщина» Юлию тимошенко 
виновной в превышении полномочий при 
подписании газовых контрактов с РФ 
и приговорил её к семи годам лишения 
свободы, сообщает «интерфакс».

Юлия Тимошенко находилась под арестом 
с 5 августа. Генпрокуратура Украины вменя-
ла ей в вину «подписание невыгодных газо-
вых контрактов с Россией в 2009 году для 
того, чтобы улучшить свой имидж перед пре-
зидентскими выборами 2010 года». 

Выборы она проиграла. Судебный про-
цесс – тоже.

подборку подготовил  
леонид поЗДЕЕв

Андрей ЯРЦЕВ
4 декабря состоятся 
выборы депутатов  го-
сударственной Думы 
РФ и областного  Зако-
нодательного Собра-
ния. Но уже сейчас у 
избирателей появля-
ются вопросы к проце-
дуре голосования. Де-
ло в том, что выборы в 
этот раз будут  совме-
щёнными и не все зна-
ют, какие требования 
при этом предъявля-
ются к голосованию. 
Больше всего вопросов 
возникает по открепи-
тельным удостовере-
ниям. Как пояснил председа-тель Избирательной ко-миссии свердловской об-ласти Владимир Мостовщи-ков, следует помнить, что по выборам депутатов Го-сударственной Думы изби-ратели получают один из-бирательный бюллетень, а по досрочным выборам де-путатов Законодательно-го собрания области – два избирательных бюллетеня: один по выборам депута-тов по общеобластному из-бирательному округу, вто-рой – по выборам депутата по соответствующему одно-мандатному избирательно-му округу. Если так случится, что конкретный гражданин в день голосования 4 декабря будет находиться за преде-лами своего места житель-ства и не сможет прийти на свой избирательный уча-сток, он вправе  проголосо-вать с открепительным удо-стоверением   следующим образом.Вариант первый. Изби-ратель зарегистрирован, например, в Красноуфим-ске, а 4 декабря будет на-ходиться в Ачитском райо-не (Ачитский район входит в границы Красноуфимско-го одномандатного изби-рательного округа). Он мо-жет получить бюллетень для выборов депутатов Го-сударственной Думы и два бюллетеня по досрочным выборам депутатов Законо-дательного собрания обла-сти. Вариант второй. Избира-тель зарегистрирован, на-пример, в Красноуфимске, а 4 декабря будет находиться в Первоуральске (не входит в границы Красноуфимско-го одномандатного избира-тельного округа). Избира-тель  должен получить бюл-летень для выборов депута-тов Государственной Думы и бюллетень по досрочным выборам депутатов Законо-дательного собрания обла-сти по общеобластному из-бирательному округу. Вариант третий. Изби-ратель зарегистрирован, например, в Красноуфим-ске, а 4 декабря будет нахо-диться на территории дру-гого субъекта федерации или за пределами России. Он может получить толь-ко бюллетень для выборов депутатов Государственной Думы.Как отметил Владимир Мостовщиков, избиратели 

должны уже сейчас про-думать своё участие в вы-борах с учётом планов на ближайшее будущее, что-бы успеть проголосовать за своих кандидатов. Из-бирательные комиссии, как и на предыдущих вы-борах, готовы обеспечить открепительными удосто-верениями всех желаю-щих. Для голосования на фе-деральных выборах уже получено 70 тысяч блан-ков этих документов, а для областных выборов к 10 октября 2011 года  из-готовлено 120 тысяч блан-ков открепительных удо-стоверений.с 1 ноября Избиратель-ная комиссия свердловской области открывает «горя-чую линию» для ответов на все вопросы, которые ин-тересуют избирателей. Во-просы будут принимать по телефону 371-71-73 с  9 до 17 часов по местному вре-мени. В день голосования 4 декабря 2011 года – кругло-суточно.Позвонившие получат консультацию по вопро-сам, связанным с прове-дением выборов на тер-ритории сверд ловской области,  либо могут про-информировать избир-ком о нарушениях,  свиде-телями которых они ста-ли. Это могут быть сомни-тельная агитация, подкуп избирателей, нарушения в работе избирательных ко-миссий, нарушения прав избирателей. Однако комиссия пред-упреждает: не прини-маются для рассмотре-ния анонимные жало-бы и заявления, звонив-шие должны обязатель-но представиться и сооб-щить свои контакты, по которым им сообщат о ре-зультатах проверки факта нарушения. Кроме того, по телефо-нам «горячей линии» мож-но узнать, где находится ваш избирательный уча-сток, сроки  голосования, порядок голосования, в том числе на дому и на другом избирательном участке, время работы избиратель-ных комиссий, списки кан-дидатов и т.п.  Как сообщили в избир-коме, никто без ответа не останется. «Горячие ли-нии» будут также откры-ты во всех территориаль-ных избирательных ко-миссиях свердловской об-ласти. Информация о них раз-мещена в местных сред-ствах массовой информа-ции, на сайтах территори-альных избирательных ко-миссий и на избирательных участках. Вопросы, не связанные с выборами, например, ка-сающиеся выплаты зар-плат, проблем жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и т.д., бу-дут переданы в органы го-сударственной власти и ор-ганы местного самоуправ-ления, сообщили в облиз-биркоме. 

Избирательный вопрос«Горячие линии» начнут  работать в преддверии  выборов 4 декабря

Евгений ХАРЛАМОВ  
Увеличение количества 
государственных и му-
ниципальных услуг, ока-
зываемых в электрон-
ном виде, а также введе-
ние универсальной элек-
тронной карты обсуж-
далось на состоявшемся 
вчера оперативном сове-
щании областного пра-
вительства. Внедрение автоматизиро-ванной системы управления деятельностью исполнитель-ных органов государственной власти (АсУ ИОГВ) свердлов-ской области началось в нача-ле текущего года по поруче-нию губернатора Александра Мишарина. Основное её назначение –  обеспечить руководителей ор-ганов власти различных уров-ней оперативной  аналити-ческой информацией для эф-фективного среднесрочного и долгосрочного планирования, а также  повышение контроля за их работой. сейчас, по сооб-щению областного министра информационных технологий и связи Ирины Богданович, си-стема управления объединяет 900 пользователей.  

–созданный комплекс стал эффективным инструмен-том мониторинга социально-экономического состояния свердловской области. Он ин-тегрирован с федеральной го-сударственной автоматизи-рованной системой «Управле-ние», – сказала Ирина Богда-нович. До конца нынешнего года планируется создание инфор-мационной подсистемы для мониторинга целевых показа-телей программы социально-экономического развития и других областных проектов, начнётся формирование ре-естра объектов социальной сферы. Помимо этого, в 2012 году планируется также созда-ние торгового реестра, систе-мы мониторинга цен и фор-мирование информационной подсистемы в сфере  энерго-сбережения. –Благодаря реализации этого проекта значитель-но увеличивается эффектив-ность работы структур прави-тельства, – отметил глава об-ластного кабинета министров Анатолий Гредин.  Одним из направлений фе-дерального закона «Об орга-низации предоставления го-сударственных и муниципаль-

ных услуг» является обеспе-чение межведомственного и межуровневого электронно-го взаимодействия в регионе, а также реализация проекта «Универсальная электронная карта».сейчас завершено форми-рование региональной инфра-структуры, используемой для предоставления государствен-ных и муниципальных услуг, обеспечено её подключение. В электронный вид пере-ведены   приём заявлений, по-становка на учёт и зачисление детей в дошкольные и иные образовательные учреждения, запись на приём к врачу, веде-ние дневника учащихся и жур-нала успеваемости, оформле-ние ежемесячного пособия на проезд по территории обла-сти на всех видах городского и пригородного пассажирско-го транспорта, предоставле-ние компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а также другие услуги.  До конца года запланиро-вано перевести в электронный вид ещё 18 государственных и муниципальных услуг. Отмечен успешный опыт внедрения электронных услуг в Нижнем Тагиле. Для тиражи-

рования опыта сейчас прово-дится конкурс на приобрете-ние лицензии и выполнение работ по доработке и внедре-нию автоматизированной ин-формационной системы, реа-лизующей в электронном ви-де муниципальные услуги в сфере образования на терри-тории области.Универсальную элек-тронную карту предла-гается использовать в ка-честве идентификатора гражданина в информа-ционных системах орга-нов власти. Иными сло-вами, с помощью тако-го «опознавателя» мож-но гораздо быстрее, чем обычным способом, по-лучить государственные и муниципальные услу-ги в едином и  региональ-ном порталах.  Универсальные элек-тронные карты заплани-ровано  внедрить на тер-ритории свердловской об-ласти с первого января буду-щего года, а сейчас министер-ство информационных техно-логий намерено провести их «обкатку», чтобы убедиться в надёжности работы всех зве-ньев проекта.     

Ожидание в приёмных отменяетсяНа среднем Урале растёт количество электронных услуг

  в электрон-
ный вид переведе-
ны:  приём заяв-
лений, постанов-
ка на учёт и зачис-
ление детей в до-
школьные и иные 
образователь-
ные учреждения, 
запись на приём 
к врачу, ведение 
дневника учащих-
ся и журнала успе-
ваемости.

 кстати
Центральная избирательная комиссия Российской Федера-

ции (Цик РФ) своим постановлением заверила список канди-
датов в депутаты Государственной Думы РФ  шестого созыва 
в количестве 585 человек, выдвинутый политической партией 
«справедливая Россия».

Как сообщает официальный сайт ЦИК РФ, в федераль-
ную часть списка вошли руководитель фракции «справедли-
вороссов» в Госдуме Сергей Миронов, председатель партии 
Николай Левичев, депутаты нижней палаты российского пар-
ламента Оксана Дмитриева, Александр Ломакин-Румянцев, 
Иван Грачёв, Елена Драпеко, а также генеральный директор 
ООО «6 соток» Андрей Туманов и председатель совета авто-
номной некоммерческой организации «Новая политика» Ле-
онид Левин.

Региональная группа № 59 по Свердловской области (Се-
ровская, Каменск-Уральская и Центральная части) представле-
на восемью кандидатами: Александр Бурков, Валерий Черешнев, 
Игорь Данилов, Геннадий Ушаков, Дмитрий Завьялов, Леон Джа-
лалов, Александр Караваев, Дмитрий Жуков.

В региональной группе № 60 (Нижнетагильская и Перво-
уральская части) - шесть кандидатов: Геннадий Носовко, Алек-
сей Шеховцов, Александр Норицин, Владислав Пунин, Дмитрий 
Шабловский, Николай Пойченко.

Напомним, что ранее ранее ЦИК РФ заверила предвыбор-
ные списки партий «Яблоко», «Патриоты России», ЛДПР, КПРФ 
и «Правое дело».
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Подрядчик обещал открыть движение на одной полови-не кольца уже сегодня утром – к семи часам должны пустить транспорт по улице Луначар-ского. После этого будет закры-та другая часть кольца – возле гостиницы «Исеть». –Закрыли один из главных перекрестков и спокойно спи-те! Ничего не снится вам, ни-кто не приходит по ночам? Ни-кто не вздрагивает? – Алек-сандр сергеевич недружелюб-но похлопал стерликова по плечу.Удивительно, как за всё вре-мя дорожных перекрытий на кольце ни разу не возникло се-рьёзных скандалов – терпению водителей можно только поза-видовать. Через три часа после визита Александра Мишарина у дорожников начался обеденный перерыв. Кольцо в этот момент напоминало «глаз» тайфуна – вокруг всё гудит, автомобили кипят в пробке, а в центре – ти-шина, и лишь пара-тройка рабо-чих дремлют в кабинах машин. спрашиваю у одного из них:–Как успехи, успеваете в срок открыть?

–Да кто ж его знает... Не от нас зависит.Перекрёсток улицы Луна-чарского и проспекта Ленина стал первой остановкой в рей-де губернатора. Затем он от-правился по территории Ле-нинского района, опробовав заодно и развязку на улицах Большакова–Московской, за-пущенную этим летом. слу-чайно ли или нет, но следую-щей остановкой стал детский сад № 21 «Золотая рыбка». По-сле непростого разговора на кольце у «Исети» дети, назу-бок знающие правила дорож-ного движения, – просто баль-зам на душу. Главе области про-демонстрировали урок-сценку, где ребята без запинки отве-чали, как правильно перехо-дить улицу и что обозначает тот или иной дорожный знак. В толпе чиновников некоторые признавались, что даже они не успевали так быстро сообра-зить, как эти малыши. Но долго с детьми губернатор не задер-жался, прошел в столовую дет-ского сада. Аппетитные запахи не могли не привлечь внима-ния. Александр сергеевич по-интересовался у поваров, зна-ют ли они о массовом отравле-нии детей в Невьянске, спро-

сил, когда была последняя са-нитарная проверка, а напосле-док уточнил, почувствовали ли они повышение заработной платы на 30 процентов. Оказа-лось, что не успели – до получ-ки ещё несколько дней.После детского сада чинов-ники направились на очеред-ной дорожный долгострой – улицу Краснолесье (шестипо-лосную магистраль, которая будет дублировать Объездную дорогу и соединит с городом микрорайон Академический). Дорожные работы на этом участке будут закончены в те-чение месяца и уже в этом го-ду там можно пустить автобус. В следующем году там запу-стят троллейбус. Пока же перед глазами губернатора и сити-менеджера Екатеринбурга предстала довольно грустная картина: в разгар сухого пого-жего дня, когда погода дала пе-редышку между дождями, на недостроенной трассе не было и десятка рабочих. Застройщик – всё то же ООО «Региональное ДРсУ», именно поэтому глава области поручил тщательнее следить за качеством выпол-няемых работ. Улица Красноле-сье выходит на улицу Амундсе-на, и именно этот участок в бу-

1  коММЕНтаРий
Губернатор александр МишаРиН: 
–Программа развития улично-дорожной сети преду-

смотрена в генплане города до 2025 года. Конечно, он тре-
бует корректировки с учетом новых районов комплексной 
застройки и новых видов транспорта. Сейчас надо начи-
нать с соблюдения правил дорожного движения. Если го-
ворить о пробках, то первое, что нужно – не стоять в тех 
местах, где стоянка запрещена. Рядом парковки пусту-
ют. Количество эвакуаторов будет увеличено (уже приня-
то решение о покупке трёх приборов «Паркон» автомати-
ческой фиксации нарушений, связанных с парковкой ав-
томобилей, и центра приема и обработки информации – 
прим. ред.). Второе – нам нужно заняться системой управ-
ления движением. Светофоры, которые работают в горо-
де, могут быть более правильно настроены. И главное – 
ремонтные работы, которые проводятся, должны быть со-
гласованы. 

дущем может стать очередной проблемной точкой. Губерна-тор отметил, что его необходи-мо как следует укрепить.Последним пунктом в объ-езде Ленинского района Екате-ринбурга стал участок на Объ-ездной дороге, где запланиро-вано строительство крупной развязки. Вчера губернатору показали проект, сметная сто-имость которого – один милли-ард шесть миллионов рублей. Выражаясь языком строителей, это будет развязка типа «кле-вер» (подобная развязка есть на Кольцовском тракте). Од-нако как скоро начнутся рабо-ты – непонятно. Дело в том, что много лет назад как раз на этом участке земля была отдана под огороды. Но сейчас там уже не только скромные коллектив-ные сады, на месте предполага-емой развязки вовсю строится огромный дом площадью 1100 квадратных метров. 
(О новациях в дорожном 

строительстве читайте на 4-й 
стр. На 5–6-й стр. опубликованы 
изменения в программу разви-
тия транспортного комплекса 
Свердловской области).
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такую картину мы наблюдаем из окон редакции каждый день

Малыши из 
детского сада 
«Золотая рыбка» 
правила дорожного 
движения знают 
назубок
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Виктор БАРАНОВ
Похоже, что в Сверд-
ловской области реши-
ли всерьёз разобраться 
с одной из главных рос-
сийских бед – дорогами. 
Губернатор Александр 
Мишарин поручил ин-
тенсифицировать разра-
ботку новой транспорт-
ной стратегии региона 
до 2030 года, чтобы она 
соответствовала всем 
мировым стандартам. 

Много дорог 
дешёвых  
и разныхПричём тянуть дороги бу-дут двойной тягой: на регио-нальном и федеральном уров-нях. Напомним, что и премьер Владимир Путин не так давно пообещал стране качествен-ный прорыв и кардинальное обновление дорожной сети. В частности, он сказал, что до 2020 года  построят 18 ты-сяч километров федеральных трасс. Уверенность в том, что так и будет, дают сформули-рованные им проблемы до-рожного строительства и пу-ти их разрешения.Не секрет, что у нас в стра-не по сравнению с Западом дороже обходится проклад-ка километра дорожного по-лотна. И потому председа-тель правительства совер-шенно справедливо заметил, что мало просто строить до-роги. «Нужно добиваться то-го, чтобы цены за километр автодороги не брались с по-толка, а качество отвечало лучшим мировым стандар-там». Исходя из чего, строи-тельством дорог  должны за-ниматься профессионалы. И Минтранс РФ, как сообщил министр Игорь Левитин, уже приступил к разработке па-спорта подрядчика.

Цены будут прозрачнее, если создать банк типовых проектных решений. В нём можно будет купить гото-вую документацию и, при-вязав к местности, начинать строительство, что, несо-мненно, ускорит сроки вво-да трассы в эксплуатацию. Тем более, если применять при этом новые технические регламенты  с учётом зару-бежного опыта, заявил пре-мьер Путин. И плюс к этому следует упростить процеду-ру государственной экспер-тизы, дабы бюрократиче-ские проволочки не мешали инновациям при возведении дорог.Требует изменений и по-рядок отвода земельных участков под дорожное стро-ительство. Пока же, по словам Путина, «еще только-только запроектировали дорогу – сразу же эти участки скупают <...> те, кто информацию име-ет». Поэтому Минтрансу РФ нужно будет определить сро-ки изъятия и резервирования земель при прокладке новых трасс. Понятно, что для выпол-нения таких больших планов потребуется много дорожно-строительной техники. И ста-вится задача, чтобы она была качественной и отечествен-ной, для чего Путин предло-жил создавать в России со-вместные предприятия с ино-странцами. Готово прави-тельство поддержать, сооб-щил он, и производство до-рожных машин в режиме про-мышленной сборки. В связи с чем уместно напомнить, что Уралвагонзавод ведёт пере-говоры с американской фир-мой «Катерпиллер» о созда-нии совместного предпри-ятия по выпуску дорожно- строительной техники, в чём американцы  являются миро-выми лидерами и производят 

всю линейку от тракторов до карьерных самосвалов.
Уйдём в КЖЦНо не только по техни-ке уральцы уже выполняют озвученное главой кабинета министров. Так, в следующем году в Свердловской области  займутся воплощением столь перспективной формы, как контракты жизненного цик-ла (КЖЦ), что включает в се-бя обязательство подрядчи-ка не только спроектировать и построить дорогу, но и отве-чать за её содержание  на срок  от 20 до 30 лет. За это госу-дарство платит ему равными долями в течение всего пери-ода действия договора. И это должно побудить концесси-онеров следить за качеством выполняемых ими работ.К слову, на Среднем Ура-ле ещё с 2008 года начали пе-реходить на долголетние до-говоры. Так, из заключен-ных тогда 490 контрактов 100 имели долгосрочный ха-рактер. Реализуются они, как правило, в рамках област-ных целевых программ и рас-считаны обычно на три го-да. Самым  же весомым, с точ-ки зрения автодорожного хо-зяйства, станет выделение более 3,5 миллиарда рублей на прокладку дорог местно-го значения в рамках про-граммы «Уральская деревня». Жители населённых пунктов Алапаевского, Сосьвинского, Красноуральского, Режевско-го, Тугулымского, Гаринско-го, Слободо-Туринского го-родских округов и ряда дру-гих муниципальных обра-зований очень скоро смогут ощутить конкретный резуль-тат действия программы.По мнению экспертов, ши-рокому внедрению системы КЖЦ в дорожное строитель-ство на Среднем Урале долж-

но поспособствовать приня-тие в текущем году закона «О дорожном фонде Свердлов-ской области». Это позволит увеличить объём бюджетного финансирования и зафикси-рует размер целевых расходов на дорожное хозяйство, гаран-тируя стабильность выделе-ния средств.   И плюс к этому обеспечит постоянство посту-пления бюджетных денег для оплаты заключенных кон-трактов на дорожные работы. 
Придорожная 
платаНельзя не сказать и о за-конодательных новациях в области дорожного строи-тельства со стороны Мин-транса РФ. В частности, о под-готовленных там поправках в закон «Об автомобильных до-рогах и о дорожной деятель-ности», а также и в другие за-конодательные акты, кото-рыми  вводится плата за при-соединение к дорогам «объ-ектов массового тяготения». Под последними понимают-ся  жилые дома, торговые и офисные центры, склады, спортивные сооружения.И это примерно то же, ког-да девелоперы платят за под-ключение к энергоисточни-кам и инженерным сетям, а полученные средства идут на развитие данных соору-жений. Деньги же за присое-динение к дорогам получат их собственники  – местные власти. Они же и будут назна-чать ставки на основе методи-ки Минтранса РФ: в зависимо-сти от нагрузки на дорожную сеть и потребности города в конкретном объекте. Тем са-мым в  субъектах РФ и муни-ципалитетах появятся допол-нительные финансовые ис-точники для развития дорож-ной сети.

Одной бедой станет меньшеПосле внедрения новаций в дорожное строительство

Извещение о проведении аукциона

1. Форма торгов: открытый аукцион с открытой формой подачи 

предложений. 

2. Организатор аукциона: Государственное унитарное пред-

приятие Свердловской области «Распорядительная дирекция 

Мингосимущества Свердловской области». 

Адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 76/ Народ-

ной Воли, 60, этаж 5-й, оф. 509. Тел/факс: 2578460 (61), ИНН 

6662022254.

3. Предмет аукциона: право заключения договора аренды не-

жилых помещений на пять лет, расположенные по адресу: город 

Екатеринбург, ул. Шарташская, д. 21.

Лот № 1 – 1-й этаж, № 8, 9, площадью 30,9 кв. м;

Лот № 2 – 1-й этаж, № 34, площадью 9,1 кв. м;

Лот № 3 – 1-й этаж, № 36, площадью 9,6 кв. м;

Лот № 4 – 1-й этаж, № 37, площадью 17,4 кв. м;

Лот № 5 – 1-й этаж, № 38, площадью 18,2 кв. м;

Лот № 6 – 1-й этаж, № 3, площадью 17,9 кв. м;

Лот № 7 – 1-й этаж, № 40, площадью 18,3 кв. м;

Лот № 8 – 1-й этаж, № 41, площадью 17,8 кв. м;

Лот № 9 – 5-й этаж, № 32, площадью 21,9 кв. м;

Лот № 10 – 5-й этаж, № 39, площадью 32,4 кв. м;

Лот № 11 – 5-й этаж, № 9, площадью 13,4 кв. м;

Лот № 12 – 5-й этаж, № 10 , площадью 17,6 кв. м;

Лот № 13 – 5-й этаж, № 12, площадью 17,6 кв. м;

Лот № 14 – 5-й этаж, № 7, площадью 36,5 кв. м.

4. Время, дата и место проведения аукциона – 18 ноября 2011 

года в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Белинского, 76/ Народ-

ной Воли, 60, 5-й этаж, каб. 514.

Подробная информация об аукционе размещена Организато-

ром торгов на официальном сайте Российской Федерации в сети 

Интернет: http://www.torgi.gov.ru.

Станислав СОЛОМАТОВ
Раньше было очень по-
пулярным выраже-
ние «Профсоюзы – шко-
ла коммунизма». Но по-
следнее слово сейчас 
практически исчезло из 
оборота. А вот профсо-
юз в качестве школы, на 
мой взгляд, сохранил-
ся. Здесь сейчас учат, как 
цивилизованно и гра-
мотно отстаивать инте-
ресы трудящихся.А это очень важно пото-му, что, если мы не достигнем гармоничного баланса меж-ду трудом и капиталом, то ин-новации в модернизацию эко-номики не пойдут. И особенно важно научить достижению этого баланса молодёжь. Для такой учёбы и собрались на прошлой неделе в Асбесте мо-лодые профсоюзники Урала, причём среди делегатов слё-та было немало людей со всей России и даже из СНГ.В Свердловской области этому молодёжному съез-ду придают большое зна-чение. Так, в своём привет-ствии слёту губернатор Алек-сандр Мишарин отметил: «Ра-дует, что уральская молодёжь идёт в авангарде всех наи-более значимых социально-экономических веяний в на-шей стране, становится актив-ным участником социально-политических и экономиче-ских изменений и новаций».То, что активисты профсо-юза съехались именно в Ас-бест, вполне закономерно. По-тому как градообразующее предприятие города – комби-нат «Ураласбест», организо-вавший и принимавший слёт, пережило в девяностые го-ды очень трудные времена. И именно тесное сотрудниче-ство с профсоюзами, поиск об-щего языка с трудящимися по-могли руководству предприя-тия преодолеть трудности.Очень важно, что в Асбе-сте присутствовали не толь-ко люди наёмного труда, но и работодатели. Потому что мо-лодым профсоюзным лиде-рам обязательно нужно знать точку зрения промышленни-ков. Защитники рядовых ра-ботников должны чётко пред-

ставлять себе, каким видят со-трудничество труда и капита-ла владельцы, руководители предприятий.О том, как работают на комбинате с молодёжью, как сотрудничают с профсоюза-ми, рассказал новым лидерам генеральный директор ОАО «Ураласбест» Юрий Козлов. По его словам, приток молодё-жи идёт во все сферы деятель-ности комбината, в том числе и в его профсоюзную органи-зацию. Кстати, сейчас в Урал-асбесте трудятся 1455 чело-век в возрасте до 30 лет.«Меня как руководителя очень волнует, станет ли Урал-асбест для молодёжи родным предприятием, найдёт ли она понимание в коллективе. По-этому на комбинате созданы хорошие возможности для ка-дрового продвижения. А от молодёжи требуется толь-ко активная жизненная пози-ция», – сказал Ю. Козлов.По его словам, в коллек-тивном договоре акционерно-го общества до 2013 года есть даже специальный раздел по работе с молодёжью. На пред-приятии также принято поло-жение о статусе молодого спе-циалиста, которое предусма-тривает дополнительное сти-мулирование молодёжи. Надо сказать, что руко-водство Ураласбеста не толь-ко тесно работает с защит-никами трудящихся на род-ном предприятии, но и спо-собствует учреждению но-вых профсоюзных органи-заций. Так, оно поддержало идущую снизу инициативу создать Союз молодёжи хри-зотиловой промышленности стран СНГ, который, как ожи-дают, будет помогать органи-зациям более взрослых кол-лег в борьбе против идущей сейчас в Европе антиасбе-стовой кампании. Руководи-телем этого союза избран на слёте председатель профко-ма автотранспортного пред-приятия Ураласбеста Влади-мир Каменских.«Организация этого сою-за свидетельствует о том, что молодёжи комбината небез-различна судьба города Ас-беста, хризотиловой отрасли России. Они не собираются от-сиживаться за спинами своих 

старших коллег и берут ини-циативу в свои руки»,–заявил В. Каменских.Думается, очень хорошо, что и работодатели, и трудя-щиеся выступают в защиту хризотила единым фронтом. А молодёжь, участвуя в этом де-ле, может поучиться тому, как отстаивать свои интересы.Поддержал эту мысль в своем выступлении на слёте председатель профкома ОАО «Ураласбест», глава междуна-родного альянса профсоюз-ных организаций «Хризотил» Андрей Холзаков:«Коснусь темы защиты сво-его предприятия, своих рабо-чих мест – с позиции профсо-юза. Сложность нашей борьбы против антиасбестовой кам-пании заключается в том, что здесь мы боремся в первую очередь против наших това-рищей из Европы. Потому как с 2004 года Интернационал профсоюзных объединений деревообработчиков и строи-телей объявил о том, что глав-ной его задачей на ближай-шие годы будет уничтожение 

хризотиловой отрасли всего мира. Причём мнение россий-ских, казахстанских и укра-инских профсоюзов в данном случае не учитывалось.После подобных заявле-ний мы в профкоме Ураласбе-ста приняли решение о начале политической борьбы за хри-зотил! И эта борьба подтвер-дила, что возможности проф-союзных активистов доста-точно широки.Мы начали действовать по нашей, российской мето-дике. Объединили вокруг се-бя людей, которые не согла-сились с мнением руководи-телей этого Интернациона-ла. Так, по инициативе проф-союзной организации Урал-асбеста был основан альянс «Хризотил», в который вош-ли уже 40 организаций из се-ми стран. И мы продемон-стрировали, что можем се-рьёзно повлиять на ситуа-цию вокруг хризотила».Надо сказать, что борьба против антиасбестовой кам-пании уже вышла на просто-ры евразийского простран-

ства. Об этом мне рассказал участник слёта, прибывший из города Житикара (прежде – Джетыгара,    Казахстан), ин-женер предприятия «Коста-найские минералы», которое, как и Ураласбест, добывает хризотил, Евгений Крысенко:«У нас есть общая беда – антиасбестовая кампания, ко-торая может оставить горня-ков наших стран без работы. Поэтому мы сотрудничаем с Ураласбестом в борьбе с этой кампанией, вступили в Хри-зотиловую ассоциацию. И на международной арене реши-тельно заявляем свою пози-цию. А у себя дома всё чаще проводим митинги».Результатом достигнуто-го единения стало проведе-ние в Асбесте многочислен-ной демонстрации с флага-ми и транспарантами.  Мы всё время говорим о необходимо-сти укреплять в стране граж-данское общество. Но вот эта манифестация показала, что такое общество у нас зарож-дается. Шествие закончилось митингом, где молодые лиде-

ры приняли обращение, в ко-тором они предлагают вла-стям улучшить условия труда в стране.Программным же стало выступление на слёте пред-седателя Федерации проф-союзов Свердловской обла-сти (ещё одного организато-ра этого молодёжного съез-да) Андрея Ветлужских. Он отметил, что далеко не все руководители предприятий области так социально ори-ентированы, как гендирек-тор Ураласбеста Юрий Коз-лов. Потому профсоюзам очень нужны боевитость, гра-мотность и креативность, че-му и следует учить молодёжь. А ещё он нацеливал участни-ков слёта на модернизацию в профсоюзах.Будем надеяться, что та-кие вот слёты помогут тому, чтобы труд и капитал в России достигли полного взаимопо-нимания; а это поспособству-ет развитию экономики.

Труд и капитал помирят молодыеВ Асбесте прошёл Уральский слёт профсоюзной молодёжи, на котором юноши и девушки обсудили план действий в защиту достойного труда
Подведены первые 
итоги конкурса 
профмастерства среди 
энергетиков
В первом областном этапе конкурса «Сла-
вим человека труда!» среди предприятий 
топливно-энергетического комплекса региона 
за звание «Лучший по профессии» боролись 
водители легковых и грузовых автомобилей, 
крановщики и экскаваторщики ведущих ком-
паний топливно-энергетического комплекса 
Свердловской области.

В соответствии с конкурсной программой, 
участники состязаний преодолели два этапа - 
теоретический, включающий в себя проверку 
знаний правил дорожного движения, и прак-
тический, в ходе которого соискатели звания 
«Лучший по профессии» продемонстрирова-
ли судьям и болельщикам навыки скоростно-
го маневрирования на автомобилях, выпол-
нили специальные упражнения на автокра-
не и экскаваторе. Не менее зрелищно прош-
ли испытания, связанные с оказанием пер-
вой медицинской помощи пострадавшему в 
дорожно-транспортном происшествии.

Безоговорочным лидером соревнований 
стали представители команды ООО «Урал-
энерготранс». Заняв первые места во всех 
номинациях, они обеспечили своей команде 
первенство в общекомандном зачете.

 Следующие этапы соревнования, в ходе 
которых своё профессиональное мастерство 
продемонстрируют кабельщики и сварщики, 
состоятся в течение октября и ноября теку-
щего года. Окончательное подведение итогов 
конкурса состоится накануне профессиональ-
ного праздника - Дня энергетика.

   инна ЗоТина

Россиянам разрешат 
досрочно гасить кредиты
Госдума в третьем чтении приняла поправки 
в Гражданский кодекс. В соответствии с из-
менениями заемщик имеет право досрочно 
гасить кредит полностью или частично, уве-
домив об этом кредитора не менее чем за 30 
дней. Проценты уплачиваются только за фак-
тический срок пользования займом. 

Как  сообщает агентство Уралинформ-
бюро, норма распространяется на все рознич-
ные кредиты, включая ипотеку. При этом за-
емщики, взявшие кредит до вступления по-
правок в силу, тоже смогут досрочно и без 
каких-либо санкций погасить его.

Поправки были внесены в Думу и приня-
ты в первом чтении еще в 2009 году. Как ука-
зывалось в пояснительной записке, «рост 
курсов иностранных валют, а также кризис-
ная ситуация в экономике может негатив-
но повлиять на платежеспособность заемщи-
ков». Актуальны эти риски и сейчас - «из-за 
опасений, что ситуация может ухудшиться, 
заемщики хотят расплачиваться досрочно», - 
поясняет  глава комитета Госдумы по финан-
совому рынку Владислав Резник.

Между тем некоторые банкиры обещают, 
что в связи с нововведением ставки по кре-
дитам начнут расти. Мораторий на досрочное 
погашение ранее позволял банкам покрывать 
операционные расходы на выдачу займов. Тем 
более что других способов компенсировать 
единовременные затраты у них уже не оста-
лось - устанавливать комиссии за оформле-
ние кредита запретил Роспотребнадзор. 

Владислав ВоЛкоВ

Появятся бесплатные 
авиабилеты в Японию
Десяти тысячам туристов в 2012 г. авиаби-
леты в Японию достанутся абсолютно бес-
платно. о беспрецедентной акции заявили в 
министерстве туризма Страны восходяще-
го солнца. 

Кампанию по раздаче бесплатных билетов 
министерство намерено провести в Интерне-
те. Для участия в розыгрыше необходимо бу-
дет заполнить заявку и описать предполагае-
мый маршрут путешествия. Именно он станет 
критерием отбора счастливчиков, пишет РИА 
«Новости». Каждый из будущих победителей 
по прибытии в страну обязан вести блог, где 
будет рассказывать о своих впечатлениях о 
поездке. Также предполагается, что туристы 
будут использовать для обязательного пиара 
Twitter и Facebook.

Конкурс, организованный японскими вла-
стями, призван поправить имидж страны, су-
щественно пострадавший после аварии на 
АЭС «Фукусима-1». Кроме того, эта мера при-
звана компенсировать денежные потери ту-
ристической отрасли.

  анатолий ЧЕРноВЕвгений ВАГРАНОВ
Правительство Сверд-
ловской области по по-
ручению губернатора 
Александра Мишарина 
с опережением графи-
ка перечислило из об-
ластного бюджета по-
следний транш в сумме 
315 миллионов рублей 
на строительство Екате-
ринбургского метропо-
литена. Как известно, в текущем году на строительство метро в областной столице из ре-гионального бюджета выде-лено два  миллиарда рублей. Планировалось, что деньги по специальному графику бу-дут поступать строителям до конца текущего года. Однако для ускорения финансирова-ния работ было принято ре-шение о досрочном перечис-лении всех средств. Кроме того, 11 октября правительством Свердлов-ской области утверждены 

итоги конкурсов на получе-ние госгарантий для ряда проектов, реализуемых в Ека-теринбурге. Так, для финан-сирования строительства ме-трополитена в областной сто-лице будет оформлена госга-рантия на сумму один милли-ард рублей, которую удалось защитить метростроевцам на заседании комиссии.  В ближайшее время дол-жен пройти еще один кон-курс, где будет приниматься решение об оформлении гос-гарантии для Екатеринбург-ского метрополитена еще на один миллиард рублей.Как считают специалисты министерства транспорта и дорожного хозяйства Сверд-ловской области, досрочное перечисление средств из об-ластного бюджета на строи-тельство метрополитена по-зволит ввести в строй стан-ции «Чкаловская» и «Бота-ническая» к первому декабря текущего года.           

Треть миллиарда  на подземку, срочноСредства из областного бюджета на строительство метро перечислены  с опережением графика
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Подземные работы обходятся дорого
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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.10.2011 г. № 1322‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу «Развитие транспортного комплекса 
Свердловской области» на 2011–2016 годы, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1479‑ПП «Об утверждении областной целевой 

программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области»  
на 2011–2016 годы»

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 17.09.2010 г. № 1347‑ПП 
«Об утверждении Порядка разработки и реализации областных целевых программ» («Областная 
газета», 2010, 24 сентября, № 342–343) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в областную целевую программу «Развитие транспортного комплекса Свердловской 
области» на 2011–2016 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 11.10.2010 г. № 1479‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие транспорт‑
ного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, 
№ 422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 17.11.2010 г. № 1669‑ПП («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423), от 15.12.2010 г. 
№ 1807‑ПП («Областная газета», 2010, 24 декабря, № 466–467), от 10.03.2011 г. № 223‑ПП («Об‑
ластная газета», 2011, 26 марта, № 91–96), от 31.05.2011 г. № 642‑ПП («Областная газета», 2011, 21 
июня, № 220–222), от 16.08.2011 г. № 1083‑ПП («Областная газета», 2011, 31 августа, № 317–318), 
следующие изменения:

1) абзац 13 раздела 2 исключить;
2) в абзаце 1 пункта 1 раздела 4 число «68 436 926,4» заменить числом «69 152 092,7»;
3) в абзаце 2 пункта 1 раздела 4 число «17 359 362,3» заменить числом «16 273 716,3»;
4) в абзаце 3 пункта 1 раздела 4 число «10 034 066,6» заменить числом «9 698 778,9»;
5) в абзаце 4 пункта 1 раздела 4 число «12 367 868,4» заменить числом «13 052 368,4»;
6) в абзаце 5 пункта 1 раздела 4 число «9 560 175,2» заменить числом «10 140 375,2»;
7) в абзаце 6 пункта 1 раздела 4 число «9 906 184,0» заменить числом «10 339 984,0»;
8) в абзаце 7 пункта 1 раздела 4 число «9 209 269,9» заменить числом «9 646 869,9»; 
9) в абзаце 8 пункта 1 раздела 4 число «51 858 101,5» заменить числом «53 872 513,8»; 
10) в абзаце 10 пункта 1 раздела 4 число «7 498 236,7» заменить числом «7 611 649,0»; 
11) в абзаце 11 пункта 1 раздела 4 число «7 432 383,0» заменить числом «7 875 983,0»; 
12) в абзаце 12 пункта 1 раздела 4 число «7 746 564,0» заменить числом «8 327 764,0»; 
13) в абзаце 13 пункта 1 раздела 4 число «8 031 029,0» заменить числом «8 468 629,0»; 
14) в абзаце 14 пункта 1 раздела 4 число «8 526 956,0» заменить числом «8 965 556,0»; 
15) в пункте 4 раздела 4 число «2 291 324,9» заменить числом «1 197 178,9»;
16) в пункте 5 раздела 4 число «12 113 100,0» заменить числом «11 908 000,0»;
17) в абзаце 11 раздела 6 число «25 205» заменить числом «25 173»;
18) в приложении № 1 «Паспорт областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса 

Свердловской области» на 2011–2016 годы»:
в графе 3 строки 6 абзац 21 исключить;
в графе 3 строки 7 число «25 205» заменить числом «25 173»;
в графе 3 строки 10 число «68 436 926,4» заменить числом «69 152 092,7», число «51 858 101,5» 

заменить числом «53 872 513,8», число «2 291 324,9» заменить числом «1 197 178,9», число 
«12 113 100,0» заменить числом «11 908 000,0»;

в графе 3 строки 12 абзац 1 изложить в следующей редакции:
«Пассажирооборот всех видов транспорта общего пользования увеличится на 4209 млн. пассажиро‑

км и составит 25173 млн. пассажиро‑км;»;
в графе 3 строки 12 абзацы 2,3 исключить;
в графе 3 строки 12 абзац 4 после слова «увеличение» дополнить словом «транспортной»;
19) в приложении № 2 «Целевые показатели и индикаторы областной целевой программы «Раз‑

витие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы»:
строки 2–6 изложить в новой редакции (прилагаются);
дополнить строкой 6‑1 (прилагается);
20) в приложении № 3 «План мероприятий по выполнению областной целевой программы «Раз‑

витие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы»:
строки 1, 3–9, 11–17, 19–25, 27–32, 34, 36–41, 43, 45–50, 52, 54, 56, 66, 69, 70, 85, 87, 94, 98, 100, 

149, 153, 156–160, 168, 170, 176, 187, 194, 201, 207 изложить в новой редакции, дополнить строками 
54‑1–54‑5, 59‑1, 151‑1, 175‑1–175‑15, 210‑1, 215‑1–215‑3 (прилагаются);

строки 58, 68, 71–84, 88–93, 96, 104–148, 151, 161–163, 171–175, 189, 196, 203, 209 исклю‑
чить;

21) в приложении № 4 «Перечень объектов капитального строительства областной целевой 
программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы для 
бюджетных инвестиций»:

строки 2, 4, 5 изложить в новой редакции (прилагаются);
22) в приложении № 5 «Расходы на реализацию областной целевой программы «Развитие транс‑

портного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы»:
строки 2–4, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 28–30, 32, 33, 36, 37, 39, 54, 55, 58, 59, 62, 63, 65, 66, 80–82, 85, 

88, 89, 92, 106 изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Внести в подпрограмму «Транспортное обслуживание населения Свердловской области» област‑

ной целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 
годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1479‑ПП 
«Об утверждении областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской 
области» на 2011–2016 годы» с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд‑
ловской области от 17.11.2010 г. № 1669‑ПП, от 15.12.2010 г. № 1807‑ПП, от 10.03.2011 г. № 223‑ПП, 
от 31.05.2011 г. № 624‑ПП, от 16.08.2011 г. № 1083‑ПП, следующие изменения:

1) абзац 4 пункта 4 раздела 3 исключить;
2) абзац 5 пункта 4 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«В 2013 году будет осуществляться капитальный ремонт вертолетных площадок, аэропорта 

«Уктус», автовокзалов, автостанций, остановочных пунктов в городах Свердловской области, 
проектирование высокоскоростного пассажирского железнодорожного движения Екатеринбург – 
Москва, капитальный ремонт речных причалов и соответствующей береговой инфраструктуры в 
северо‑восточных районах Свердловской области.»;

3) абзацы 3, 4, 6 пункта 5 раздела 3 исключить;
4) абзац 8 пункта 5 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«6) исследование пассажиропотока, формирование оптимальной маршрутной сети регулярного 

междугороднего пассажирского транспорта (автобус, железнодорожный транспорт);»;
5) абзацы 9–15 пункта 5 раздела 3 исключить;
6) абзац 17 пункта 5 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«Мероприятиями подпрограммы предусмотрено в 2013 году создание автоматизированных авто‑

дромов для подготовки водителей.»;
7) абзац 3 пункта 6 раздела 3 исключить;
8) в абзаце 1 пункта 1 раздела 4 число «12 662 113,0» заменить числом «13 377 279,3»; 
9) в абзаце 2 пункта 1 раздела 4 число «4 903 334,0» заменить числом «3 817 688,0»; 
10) в абзаце 3 пункта 1 раздела 4 число «1 774 863,0» заменить числом «1 439 575,3»; 
11) в абзаце 4 пункта 1 раздела 4 число «1 635 984,0» заменить числом «2 320 484,0»; 
12) в абзаце 5 пункта 1 раздела 4 число «1 338 384,0» заменить числом «1 918 584,0»; 
13) в абзаце 6 пункта 1 раздела 4 число «1 543 664,0» заменить числом «1 977 464,0»; 
14) в абзаце 7 пункта 1 раздела 4 число «1 465 884,0» заменить числом «1 903 484,0»; 
15) в абзаце 8 пункта 1 раздела 4 число «9 443 513,0» заменить числом «11 457 925,3»; 
16) в абзаце 10 пункта 1 раздела 4 число «1 326 163,0» заменить числом «1 439 575,3»; 
17) в абзаце 11 пункта 1 раздела 4 число «1 289 384,0» заменить числом «1 732 984,0»; 
18) в абзаце 12 пункта 1 раздела 4 число «1 317 384,0» заменить числом «1 898 584,0»;
19) в абзаце 13 пункта 1 раздела 4 число «1 279 864,0» заменить числом «1 717 464,0»;
20) в абзаце 14 пункта 1 раздела 4 число «1 324 884,0» заменить числом «1 763 484,0»;
21) в пункте 3 раздела 4 число «2 013 500,0» заменить числом «919 354,0»;
22) в пункте 4 раздела 4 число «1 205 100,0» заменить числом «1 000 000,0»;
23) в приложении № 6 «Паспорт подпрограммы «Транспортное обслуживание населения Сверд‑

ловской области» областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской 
области» на 2011–2016 годы»:

графу 3 строки 7 изложить в следующей редакции:
«на 31 декабря 2016 года:
1) пассажирооборот всех видов транспорта общего пользования достигнет 25173 млн. пассажиро‑

км;
2) пассажирооборот железнодорожного транспорта достигнет 15789,5 млн. пассажиро‑км;
3) пассажирооборот автомобильного транспорта достигнет 3 875,0 млн. пассажиро‑км;
4) пассажирооборот воздушного транспорта достигнет 5 508,9 млн. пассажиро‑км;
5) количество перевезенных пассажиров водным (внутренним) транспортом достигнет 19,5 тыс. 

человек;
6) количество перевезенных пассажиров метрополитеном достигнет 48,5 млн. человек.»;
в графе 3 строки 9 число «12 662 113,0» заменить числом «13 377 279,3», число «9 443 513,0» за‑

менить числом «11 457 925,3», число «2 013 500,0» заменить числом «919 354,0», число «1 205 100,0» 
заменить числом «1 000 000,0»;

в графе 3 строки 11 абзац 5 изложить в следующей редакции:
«4) пассажирооборот всех видов транспорта общего пользования увеличится на 4209 млн. 

пассажиро‑км и составит 25173 млн. пассажиро‑км;»;
в графе 3 строки 11 абзац 6 исключить;
24) приложение № 7 «Целевые показатели и индикаторы подпрограммы «Транспортное обслужи‑

вание населения Свердловской области» областной целевой программы «Развитие транспортного 
комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы» изложить в новой редакции (прилагается);

25) приложение № 8 «План мероприятий по выполнению подпрограммы «Транспортное обслужи‑
вание населения Свердловской области» областной целевой программы «Развитие транспортного 
комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы» изложить в новой редакции (прилагается);

26) приложение № 9 «Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций 
подпрограммы «Транспортное обслуживание населения Свердловской области» областной целевой 
программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы» из‑
ложить в новой редакции (прилагается).

3. Внести в подпрограмму «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на 
территории Свердловской области» областной целевой программы «Развитие транспортного ком‑
плекса Свердловской области» на 2011–2016 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1479‑ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы» с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 17.11.2010 г. № 1669‑ПП, 
от 15.12.2010 г. № 1807‑ПП, от 10.03.2011 г. № 223‑ПП, от 31.05.2011 г. № 624‑ПП, от 16.08.2011 г. 
№ 1083‑ПП, следующие изменения:

пункт 9 приложения № 16 «Порядок предоставления субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам на строительство и модернизацию автомобильных дорог общего пользования местного 
значения» дополнить абзацем следующего содержания:

«Отбор муниципальных образований в Свердловской области на участие в реализации подпро‑
граммы «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Свердлов‑
ской области» областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской 
области» на 2011–2016 годы по мероприятию, предусматривающему предоставление субсидий 
областного бюджета на софинансирование объектов строительства и модернизации автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, на 2012 год проводится Министерством в срок до 1 
октября 2011 года.».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министра транспорта и 
дорожного хозяйства Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Марен‑
кова Г.В.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области      А.Л. Гредин.

































 














































































          
 








       

 







       

 







       

 






       

 







       

 





       








































  









  





         
 







       

       
       
       
       
       
       
 








       

       
       
       
       
       
       
 












       

       
       
       
       
       
       
 








       

       
       
       
       
       
       
 






       

       
       
       
       
       
       
 




       

       
       
       
       
       
       
 








    






     
    
    
    
    
    
 












  







   
 







       

       
       
 









   






   
 







    






 




   






   
 






     





     
 


       

       
       
       
       
       
 














  







   
 





















  







 
   
   
   
   
   
   
 




















  







 
   
   
   
   
   
 




















  







 







   






 












  







 












  







 









   






    
 








   






 
   

 






    






 




   






   
 






     





     
 


       

       
       
       
       
       
 














  







   
 





















  







 
   
   
   
   
   
   
 




















  







 
   
   
   
   
   
 




















  







 







   






 












  







 












  







 









   






    
 








   






 
   


















































 










    








             
 











  


      






   


     

   


     














 



























        
        
 


      

 


      

        
        
        
 


      

        
        
        
 


      

 


      

        
        
        
 


      

        
        
 


      

        
        
        
 


      

        
        
        
 


      

 


      

        
        
 


      

        
 


      





































 
































































          
 








       

 







       

 







       

 






       

 




        

 


        

(Окончание на 6-й стр.).



6 Среда, 12 октября 2011 г.документы / реклама

Извещение о проведении аукциона
Организатор аукциона — ООО «Коллекторское агентство 

ИНТЕЛЛЕКТ-С» (620137, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 81, тел. 
(343) 236-62-67, 204-74-94, электронная почта: Roman@intellectpro.
ru) сообщает о проведении 22 ноября 2011 года в 10.00 местного 
времени открытого аукциона.

Предмет аукциона: продажа конструктивного элемента (обо-
рудования) блочно-модульной стационарной буровой установки 
ZJ50DBS (заводской № 2008-005F, производитель — Сычуаньская 
компания бурового оборудования (КНР) – верхнего привода Varco 
TDS-9 SA с кабиной обслуживания Varco – 1 шт.

Начальная цена: 35 340 000 рублей.
Задаток: не предусмотрен.
Форма проведения: аукцион, открытый по форме подачи 

предложений о цене и составу участников.
Место проведения аукциона: г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, 

д. 81, офис организатора торгов.
Дата и время проведения аукциона: 22 ноября 2011 года в 

10.00 местного времени.
Порядок проведения аукциона: открытый аукцион, шаг по-

вышения цены — 100 тыс. рублей.
Срок получения заинтересованными лицами аукционной 

документации и подачи заявки на участие в аукционе: в любое 
рабочее время (с 09.00 до 18.00 местного времени с понедельника 
по пятницу) в течение 14 календарных дней с момента опублико-
вания данного Извещения.

Окончание приема заявок на участие в аукционе: 18.00 мест-
ного времени последнего рабочего дня из 14 календарных дней с 
момента опубликования данного Извещения.

Порядок определения лица, выигравшего торги: победите-
лем признается участник аукциона, предложивший наибольшую 
цену.

Аукционную документацию (включая бланк заявки на участие в 
аукционе) любое заинтересованное лицо может получить в рабочее 
время (с 09.00 до 18.00 местного времени) в ООО «Коллекторское 
агентство ИНТЕЛЛЕКТ-С» (620137, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, 
д. 81, тел. (343) 236-62-67, 204-74-94).

Извещение  
о проведении запроса предложений

Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие 
«Российская телевизионная и радиовещательная сеть (филиал «Сверд-
ловский ОРТПЦ»)

Предусматривается осуществить запрос предложений по отбору ор-
ганизации для выполнения строительно-монтажных работ по объекту: 
«Строительство металлического ограждения ОРС Алапаевск по адресу: 
Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Павлика Морозова, 16».

Закупочная документация размещена на сайте http://ekburg.rtrn.ru/
Предложения представлять по адресу: 620075, г. Екатеринбург, 

ул. Горького, 63а, 6-й этаж, срок подачи до 24 октября 2011 г. (вклю-
чительно).

Получение права на производство 
строительных, проектных работ  

по допускам СРО 
в составе Консолидированной Группы Полных Товариществ 

(г.Электросталь, Московская обл.; г.Челябинск; 
г.Екатеринбург; г.Самара; г.Новотроицк, Оренбургская обл.), 
опыт работы свыше 1,5 года; в составе более 100 участников.

Строительные  — 27000 рублей.
Проектные — 15000 рублей.

Тел.: (3537) 675-277, (3537) 60-17-40, сайт: www.ptstroyka.ru

Отдел рекламы  
«ОблаСтнОй газеты»

Тел. (343) 2627000,  
2625487. 

Email: reklama@oblgazeta.ru

(Окончание. Начало на 5-й стр.).

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
30 сентября 2011 г.                                                                        №  403

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок учета бюджетных  
обязательств получателей средств областного бюджета,  

утвержденный приказом Министерства финансов  
Свердловской области от 09.12.2010 г.

 № 370 «Об утверждении Порядка учета бюджетных  
обязательств получателей средств областного бюджета»

В соответствии со статьей 161 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 101 Областного закона от 10 марта 
1999  года  № 4-ОЗ «О  правовых  актах в Свердловской области» 
(«Областная газета»,  1999, 13 марта, № 48) с  изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 14 июня 2005 
года № 48-ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170-171), 
от 22 июля 2005 года № 92-ОЗ («Областная газета», 2005, 27 
июля, № 227-228), от 6 апреля 2007 года № 21-ОЗ   («Областная 
газета»,   2007,  11  апреля,  №  115-116),  от 19 ноября 2008 года   
№ 117-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября,  № 366-367), от 24 
апреля 2009 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля,   
№ 123-124) и от 22 октября 2009 года № 89-ОЗ («Областная газе-
та», 2009, 27 октября, № 323-324), в целях усиления контроля за 
использованием межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из областного бюджета местным бюджетам в форме субсидий на 
софинансирование объектов капитального строительства муници-
пальной собственности,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Порядок учета бюджетных обязательств получателей 

средств областного бюджета, утвержденный приказом Министер-
ства финансов Свердловской области от 09.12.2010 г. № 370 «Об 
утверждении Порядка учета бюджетных обязательств получателей 
средств областного бюджета» («Областная газета», 2010, 22 декабря,  
№ 463-464),  следующие изменения:

1) пункт 2 дополнить словами «, а также бюджетные обязательства 
по предоставлению субсидий из областного бюджета местным бюд-
жетам на софинансирование объектов капитального строительства 
муниципальной собственности.»;

2) дополнить пунктом 15.4 следующего содержания:
«15.4. При постановке на учет бюджетного обязательства по 

предоставлению межбюджетных трансфертов из областного бюд-
жета местным бюджетам в форме субсидий на софинансирование 
объектов капитального строительства муниципальной собственности, 
в том числе капитальный ремонт зданий, сооружений и помещений, 
находящихся в муниципальной собственности, капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог, предоставляются следующие электрон-
ные копии документов,  заверенные ЭЦП:

1) соглашение о предоставлении и использовании субсидии, заклю-
ченное  заказчиком областной государственной целевой программы 
с органом местного самоуправления муниципального образования в 
Свердловской области;

2) документы, подтверждающие основания получения субсидии, 
установленные соответствующим порядком предоставления субси-
дии.».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра финансов Свердловской области Старко- 
ва А.С.

3.  Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете» и в «Со-
брании законодательства Свердловской области».

Министр                                                К.А. Колтонюк.
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Любовь ВЕРШИНИНА, Александр ШОРИН
Команда Свердловской 
области «Родник» одер-
жала победу на пер-
вом этапе чемпиона-
та России по кёрлин-
гу среди инвалидов-
колясочников, который 
проходил в подмосков-
ном Дмитрове.В чемпионате приняли участие 8 команд – из Мо-сковской, Ленинградской, Свердловской и Челябинской областей.  Свердловчане и мо-сквичи показали одинаковый результат (шесть побед, од-но поражение), и окончатель-ное решение судьи принима-ли по результатам рейтин-га команд, что и вывело на-ших спортсменов на первую строчку турнира.«Главная трудность этих соревнований для наших спортсменов заключалась в том, что в команде было два новичка, – комментирует игру команды «Родник» член па-ралимпийской сборной Рос-сии по кёрлингу Оксана Сле-саренко. – Но члены команды 

«Родник» поддерживали друг друга даже в самых сложных ситуациях – и это привело к победе».Второй круг чемпиона-та состоится весной будуще-го года.

Первый круг – нашУральские  спортсмены-инвалиды  стали лучшими на чемпионате России по кёрлингу
 кстати

Наши спортсмены-
инвалиды регуляр-
но принимают активное 
участие в соревнованиях 
самого различного уров-
ня. так, например, сла-
бовидящие лыжники из 
екатеринбурга и красно-
уфимска недавно верну-
лись с открытого чемпи-
оната Норвегии по лыж-
ным гонкам и горнолыж-
ному спорту, где заняли 
призовые места. а в ми-
нувшие выходные в ека-
теринбурге прошёл тра-
диционный – десятый по 
счёту – легкоатлетиче-
ский кросс на кубок Ура-
ла среди инвалидов по 
зрению, в котором при-
няли участие более 40 
спортсменов. 

Татьяна КИРИЛЛОВА
Первое, что удивля-
ет, когда переступа-
ешь порог проходной 
Уральского оптико-
механического заво-
да – это обилие зелени 
и цветов на территории 
предприятия. Согласи-
тесь, фиалки, петунии и 
перистые целозии - со-
всем не те слова, кото-
рые ассоциируются с во-
енным производством. 
Но, как вскоре выясни-
лось, с оранжереи посре-
ди цехов на УОМЗ чудеса 
только начинаются... Идем прямиком на микро-электронное производство. Во-первых, сотрудники здесь все, как на подбор – молодые, активные и амбициозные парни, самому старшему из которых 27 лет. А, во-вторых, это одно из немногих под-разделений завода, которое можно посещать «граждан-ским». Все-таки предприятие оборонное, специализирует-ся на производстве оптико-электронных систем для бо-евой и гражданской авиации, военно-морского флота и су-хопутных войск.  – Евгений, change! – го-ворит начальник подразде-ления Юрий Червяков свое-му сотруднику, увидев посе-тителей с фотоаппаратами. С английского это переводит-

ся как «переоденься». Тот от-правляется в подсобку. – И часто вы тут по-английски общаетесь? – ин-тересуюсь я.– Бывает. Все оборудова-ние, все инструкции к нему и сам процесс программиро-вания на английском, поэто-му знание языка для нас – на-сущная необходимость, –  от-вечает Юрий Алексеевич. Он же объясняет мне, что его подчиненных некорректно называть «рабочими». Все-таки они инженеры, у некото-рых – сразу по два высших об-разования. Например, Алексей Шу-лейкин по профилю закон-чил филиал МИФИ, а вторая специальность у него – эко-номическая. Поясняя, зачем ему понадобились дополни-тельные знания, говорит, что работа инженера для него – лишь начальная ступень раз-вития. – Хороший инженерно-технический работник – уни-версал. Он способен освоить любое оборудование в ми-нимальные сроки, – говорит Юрий Алексеевич. – Свою за-дачу как руководителя я вижу в том, чтобы помочь ребятам самореализоваться. Благо, своим специалистам наш за-вод открывает широкие пер-спективы. Евгений Давыденко, еще один сотрудник микроэлек-тронного производства, по-

сле окончания радиотехни-ческого факультета УрФУ хо-тел заняться собственным бизнесом. Но перед этим ре-шил поработать на предпри-ятии оборонного комплекса, чтобы окунуться в заводскую жизнь и приучить себя к дис-циплине.– Я такой  по жизни рас-хлябанный человек бы-ваю иногда, люблю поспать с утра, –  признается Женя (хотя явно лукавит, все-таки он закончил школу с сере-бряной медалью), –  поэто-му долго выбирал, на какой завод устроиться. Решил ид-ти на военное предприятие – УОМЗ, чтобы установить себе  строгие рамки, воспи-тать силу, дух, терпение, вы-держку, которой иногда не хватает. Женя на УОМЗ трудится чуть меньше года, но уже по-нимает – здесь он надолго:– Это перспективное пред-приятие, я не вижу смысла от-сюда уходить и готов разви-ваться дальше на заводе. А мечты о своем деле… Ну все ведь можно совмещать! В том, что Евгений может выполнять сразу несколько дел одновременно, сомнений нет. Недавно на заводе прохо-дил конкурс среди предста-вителей мужской половины объединения «А ну-ка, пар-ни!».  За свое увлечение сно-убордом, гандболом и ездой на велосипеде Евгений Давы-

денко был признан «Самым спортивным» среди парней УОМЗ. ...А вот если бы в конкур-се была номинация «Самый модный», то победу в ней, бесспорно, одержал бы его коллега – Филипп Власов. Из-под робы у него вы-глядывает стильная рубаш-ка с модным принтом, за во-ротником виднеется татуи-ровка, а обязательный для всех работников и посетите-лей головной убор молодой человек одел на манер улич-ного художника, сдвинув бе-рет набок. На многих ли заво-дах у станка встретишь тако-го франта? Да еще и с профес-сиональным знанием англий-ского языка? Совсем недавно Филипп получил второе об-разование по специальности «переводчик»: – Во-первых, это помога-ет мне в работе, а во-вторых, язык я выучил для себя, мне нравится английский, я мо-гу спокойно общаться с ино-странцами без каких-либо ба-рьеров, – говорит молодой инженер. А общаться с иностран-цами приходится часто. Ге-неральный директор завода очень любит показывать за-рубежным делегациям этот цех. И мне кажется, не толь-ко потому, что он  один из не-многих разрешенных к посе-щению. Здесь еще и атмос-фера особая – легкая, непри-

нужденная, свободная. Чув-ствуется, что ребята с удо-вольствием делают свое де-ло, а не просто «выполняют план».Начальник производства, Юрий Червяков, признается, что в работе придерживается демократичного стиля управ-ления. По возрасту он годит-ся свои подчиненным в отцы, но общается с ними на рав-ных. Недавно вот всем кол-лективом ходили в суши-бар. Все вместе они могут и в боу-линг поиграть,  и на природу выбраться. – Ребята все умные, ин-теллигентные, целеустрем-

ленные. Давить на них авто-ритарными способами  бес-смысленно, – говорит Юрий Алексеевич. – Мне важно, чтоб они развивались как личности, чтобы их внутрен-ние потребности совпадали с тем, что они получают на за-воде. Однако одна потребность у специалистов микроэлек-тронного производства пока остается  нереализованная –  потребность в общении:– Коллектив у нас ма-ленький. Это единственный недостаток! – жалуются ре-бята. 

Когда работа в удовольствие, или Чудеса на военном заводе

Дарья БАЗУЕВА
На съезде, который про-
ходит в эти дни в Мо-
скве, собрались Упол-
номоченные по правам 
ребёнка из 74 регио-
нов России. Они обсудят 
наиболее злободневные 
темы в сфере защиты 
прав детства.Встреча проходит по ини-циативе Уполномоченного при Президенте РФ по пра-вам ребёнка Павла Астахова. Помимо омбудсменов, из ре-гионов выступит глава Рос-потребнадзора, главный са-нитарный врач РФ Генна-дий Онищенко – он расска-жет о проблемах соблюдения санитарных норм в детских учреждениях. Первую сессию под названием «Защита прав детей-сирот и детей, остав-шихся без попечения родите-лей», откроет министр обра-

зования и науки РФ Андрей Фурсенко.Свердловский омбудсмен Игорь Мороков будет высту-пать во второй сессии вместе с Уполномоченными по пра-вам ребёнка в Московской, Кемеровской и Иркутской об-ластях. В своём докладе он расскажет о том, как права детей обеспечиваются в дет-ских оздоровительных лаге-рях. А обсудить есть что – во время летней оздоровитель-ной кампании произошло не-сколько трагических случа-ев. Напомним, что этим летом в лагере «Красная горка» под Каменском-Уральским пове-сился 16-летний мальчик, а в «Лесной сказке» Нижней Ту-ры 13-летний мальчик по-гиб, сорвавшись с перил бал-кона. Как избежать подобных случаев, сделать жизнь детей безопаснее, и будет идти речь на съезде.

Право на защитуСвердловский омбудсмен участвует в съезде  по правам ребёнка 

Учитель учится считать
1 Однако не стоит путать фонд с зарплатой каждого конкретного учителя. По сло-вам замминистра общего и профессионального образо-вания Андрея Ефимова, раз-мер зарплаты педагогу будет начисляться индивидуально, согласно принятому в учеб-ном заведении положению об оплате труда, исходя из име-ющегося фонда и утверж-дённой школой стоимости ученико-часов.После введения новой – подушевой системы опла-ты труда стоимость ученико-часа определялась специаль-ным постановлением. Теперь руководство школы долж-но самостоятельно назна-чить ему цену в зависимости от возможностей их денеж-ного фонда, причём не ни-же установленного государ-ством порога – 4400 тысяч рублей. Как отметил Андрей Ефимов, в обсуждении фи-нансового вопроса должны участвовать и учителя, что-бы каждый понимал, из че-го складывается его зарпла-та. А складывается она из ба-зовой и стимулирующей ча-сти, первая в общешкольном фонде должна составлять не менее 70 процентов. Базо-вая разделена на основную и специальную. Основная – это оклад учителя, рассчитанный  в соответствии с количе-ством часов и учеников. Спе-циальная назначается за про-верку тетрадей, классное ру-ководство и прочее. Стиму-лирующие выплаты призва-ны поощрить качественную и активную работу, их полу-чает педагог, который прини-мает участие в конкурсах, пи-

шет методические пособия, презентует свои инноваци-онные разработки и занима-ется другими полезными де-лами.
Равнение  
на средних22 сентября 2011 года на рабочем совещании в Сочи министр общего и професси-онального образования Ан-дрей Фурсенко отметил, что не более чем в пяти процен-тах российских регионов зар-плата педагогов не просто по-высится, но и достигнет сред-ней зарплаты россиянина в отраслях экономики. Сверд-ловская область попала в эти пять процентов, что, безу-словно, радует. Но пока цель областного правительства – до конца года довести сред-нюю зарплату педагога до уровня средней зарплаты по региону, она должна достиг-нуть 23 700 рублей.При этом в различных му-ниципалитетах цифры могут сильно отличаться друг от друга. Например, по словам замминистра Андрея Ефимо-ва, в первом полугодии сред-няя зарплата у педагогов по области составляла 22 тыся-чи, при этом в Екатеринбурге это могли быть 26 тысяч, а в Красноуфимске только 8 800. Задача муниципальных обра-зований – довести зарплату педагогов до средней по му-ниципалитету.
Слово учителямЕщё месяц учителя боя-лись говорить о повышении зарплат, до конца не веря, что оно случится у каждого. Слишком уж много вопросов вызывали расчеты по фор-

мулам, предложенным шко-лам для деления фонда опла-ты труда. Как обстоят дела се-годня и какие изменения в зарплате почувствовали учи-теля, мы поинтересовались в районах. Поскольку вопрос финансов – дело тонкое и де-ликатное, опустим номера школ и имена респондентов, ограничимся названием му-ниципалитета.Итак, в одной из школ Тав-динского городского округа педагоги поделились, что зар-плата с 1 сентября выросла почти вполовину – с 6–8 до 12 тысяч. И несмотря на то, что её величина до сих пор дале-ка от средней по области, по-ложительная тенденция всё же радует. Как отметила зав-уч, правильно распределить фонд они смогли с педагога-ми совместно, каждый шаг обсуждали и в итоге остались довольны результатом.В школе городского окру-га Ревда зарплаты не росли, пока разобраться с распреде-лением фонда не помогли в Свердловской областной ор-ганизации профсоюза работ-ников народного образова-ния и науки РФ. Оказалось, что в учебном заведении определили неверную стои-мость ученико-часа.В детском саду Красноу-фимского муниципального района рассказывают, что вся стимулирующая часть зар-платы уходит на доплату до прожиточного минимума по-мощникам воспитателей и техничкам. «Но жаловаться на это бесполезно, – уверяет директор. – Ответ один: у вас неверное соотношение педа-гогических работников и тех-нического персонала. Но мы-то знаем, что при меньшем количестве этого самого пер-

сонала мы просто не справим-ся с задачами».Как отмечает началь-ник управления образова-ния Нижнесергинского му-ниципального района Юрий Койвистойнен, учебные за-ведения сегодня боязли-во воспринимают самостоя-тельность. Проще выплачи-вать небольшую, но фикси-рованную зарплату, чем ло-мать голову, определяя сто-имость ученико-часа. Кро-ме того, затруднения вызы-вает сама методика, техноло-гия расчёта, которая в общем-то не очень проста. Возника-ют вопросы, к примеру, к ка-кой части зарплаты – базо-вой или стимулирующей – от-нести квалификационную ка-тегорию? Появляются несты-ковки СанПиН с экономиче-скими показателями. Допу-стим, 25 человек в классе по  СанПиН – это хорошо, а 26 – уже нарушение. Выходит, что если в классе 26 и более че-ловек, педагогу за «лишних» одного-двух учеников никто не доплачивает. А стоит по-делить такой класс на два, и учитель начнёт получать и того меньше.Все фонды оплаты труда выросли, но надо помнить, что в малокомплектных сель-ских школах они были на-столько невелики, что даже увеличение на 30 процентов может не дать должного ре-зультата. Но не будем панико-вать раньше времени, по ито-гам октября министерство общего и профессионально-го образования проведёт мо-ниторинг зарплат по муници-палитетам, и тогда станет по-нятно, где и насколько прои-зошёл рост, а где мало что из-менилось.
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бывший президент 
хоккейного клуба 
«автомобилист» обокрал 
государство?
по информации следственного комитета 
россии, вячеслав потехин подозревается в 
присвоении свыше 46 миллионов рублей на-
логов.

как сообщили в скр, Потехина подо-
зревают в совершении преступления по ста-
тье «неисполнение обязанностей налогово-
го агента, совершенное в особо крупном раз-
мере». По итогам ревизионной проверки об-
ластной налоговой инспекцией выяснилось, 
что в течение двух лет – с 1 января 2009 по 
31 декабря 2010 года – Потехин, распоряжа-
яь средствами хоккейного клуба, не уплачи-
вал государству налоги от зарплат хоккеи-
стов. вместо этого он расходовал немалые 
суммы по своему усмотрению.

в отношении бывшего президента клуба 
«автомобилист» возбуждено уголовное дело. 
если в ходе расследования факт присвоения 
денег в особо крупном размере подтвердит-
ся, то вячеславу Потехину  может грозить на-
казание в виде лишения свободы на срок до 
шести лет.

напомним, «автомобилист» уже не пер-
вый раз потрясают финансовые сканда-
лы. континентальная хоккейная лига (кХл) 
не раз предъявляла претензии к бухгалте-
рии клуба, грозя ему исключением из лиги за 
постоянные долги. к середине января 2011 
года долги составляли около 160 миллио-
нов рублей (по зарплате хоккеистам и тре-
нерам, по кредитам и налогам). именно из-
за огромных долгов Потехин лишился поста 
президента клуба.

охранник убил девушку, 
обидевшись на насмешки
Убийство 16-летней жительницы средне-
уральска раскрыто по горячим следам.

задержанный по подозрению в соверше-
нии этого преступления 25-летний охранник 
складского терминала в микрорайоне зеле-
ный Бор николай ц. дал признательные пока-
зания. Он сообщил, что убийством отомстил 
девушке за то, что она прилюдно насмеха-
лась над его худобой. Потерпевшая дружи-
ла с родными сёстрами николая.  именно с 
ними она и гуляла по улице ночью 6 октября, 
когда оскорблённый насмешками мужчина 
подкарауливал обидчицу во дворе дома  
№ 4 по улице Парижской коммуны. «зло- 
умышленник подбежал к потерпевшей сза-
ди, обхватил ее одной рукой, а второй нанес 
удар ножом в область груди, после чего сра-
зу же скрылся с места преступления», – со-
общает пресс-служба областного следствен-
ного комитета.

в «нехорошей» квартире 
взорвался «крокодил»
в асбестовской пятиэтажке на улице Мира, 
где два неработающих брата-наркомана го-
товили дезоморфин, произошёл взрыв.

По информации пресс-секретаря об-
ластного гУ мвд рФ валерия горелых, в ре-
зультате инцидента в квартире были выби-
ты стекла и пострадали два брата Жезло-
вы: ранее судимый за кражи евгений 1981 
года рождения и 36-летний игорь. Один из 
них получил ожоги 40 процентов тела, вто-
рой – 20 процентов. Полицейские установи-
ли, что хлопок произошёл в процессе приго-
товления дезоморфина, в народе именуемо-
го «крокодилом». При осмотре места проис-
шествия было обнаружено большое количе-
ство шприцев. «нехорошая» квартира взя-
та под особый контроль службы участковых 
уполномоченных.

Убийцы получили 38 лет 
колонии на двоих
осуждены ивдельские злоумышленники, со-
вершившие год назад жестокое убийство 
трёх человек, сообщает пресс-служба след-
ственного управления ск россии по сверд-
ловской области.

в ходе судебного процесса доказанная 
следствием вина 26-летнего алексея з. и 
25-летнего ивана Б. подтвердилась полно-
стью. в ночь с 22 на 23 сентября 2010 года в 
одной из квартир по улице Трошева в горо-
де ивделе пьяные злоумышленники нанесли 
тяжёлые побои руками и монтировкой свое-
му знакомому. затем набросились на друго-
го мужчину, «чтобы он не сообщил о драке в 
милицию». несчастный очевидец от получен-
ных травм скончался на месте. Тогда друзья 
добили и первого потерпевшего. После это-
го алексей з. решил также убить женщину, 
которая в это время находилась в квартире и 
спала в соседней комнате на одной кровати 
с малолетним ребёнком. Он жестоко распра-
вился с «очевидицей» прямо в присутствии 
ребёнка. малолетний мальчик сумел убежать 
из квартиры. впоследствии именно он стал 
ключевым свидетелем, давшим изобличаю-
щие преступников показания.

По результатам рассмотрения уголовно-
го дела ивану Б. судом назначено наказание 
в виде 18 лет лишения свободы с отбывани-
ем в колонии строгого режима, с ограниче-
нием свободы на 1,5 года. алексею з. назна-
чено наказание в виде 20 лет лишения свобо-
ды с отбыванием наказания в колонии осо-
бого режима, с ограничением свободы на 1,5 
года. Также по приговору суда оба осужден-
ных обязаны выплатить по 500 тысяч рублей 
каждый в качестве возмещения морального 
вреда в пользу родственников потерпевшего, 
с которым они поступили особенно жестоко. 

подборку подготовила  
Зинаида паНЬШиНа
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 досье «оГ»
Михаил осИНоВ. Ро-

дился в поселке Арти 8 
октября 1975 года. Полу-
защитник. Начинал играть 
в качканарском «Горня-
ке» в 1993 году. Потом 
выступал ещё в двух ко-
мандах Свердловской об-
ласти – в нижнетагиль-
ском «Уральце» (1994-
1995) и екатеринбург-
ском «Уралмаше»/«Урале» 
(1996-1997 и 2010). Луч-
шие годы провел в клу-
бе премьер-лиги «Ро-
стов» (2001-2009), в кото-
ром семь сезонов был ка-
питаном команды. Являет-
ся рекордсменом «Росто-
ва» по количеству матчей в 
чемпионатах России (183).  
Всего в национальных пер-
венствах сыграл 307 встреч 
(13-е место в стране) и за-
бил 45 голов. Женат, имеет 
двоих детей – сына и дочь. 
Даты их рождения футбо-
лист вытатуировал себе на 
руках.

 Между прочИМ
саМые быстрые Голы  

В друГИх ВИдах спорта 
хоккей – 2 секунды. Достижение установле-

но датчанином Пером Ольсеном из клуба «Рунг-
стед» (Хёрсхольм) 14 января 1990 года в домаш-
нем матче национального чемпионата против 
«Оденсе».

Рекорд чемпионатов мира – 4 с небольшим 
секунды (2009), рекорд НХЛ – 5  (1981), рекорд 
КХЛ – 6 (2010, установлен уроженцем Нижнего 
Тагила Александром Радуловым). 

хоккей с мячом – 6,8 секунды. Автор дости-
жения – форвард красноярского «Енисея» Артём 
Бондаренко, «пострадавший» – читинский клуб 
«СКА-Забайкалец».

регби – 9 секунд. 6 октября 1992 года в матче 
английской лиги между командами «Шеффилд 
иглз» –  «Халл» отличился игрок гостей Ли Джек-
сон.

 КстатИ
открытию сезона предшествовали гастроли 
свердловской музкомедии в уфе (а в это вре-
мя здесь, на уральской сцене, выступал рус-
ский драматический театр из уфы). обменные 
гастроли с башкирией состоялись впервые де-
сять лет назад, поэтому в уфе наш театр зна-
ли. спектакли шли с аншлагами. для старшего 
поколения благотворительно был сыгран «парк 
советского периода».
Зрительнице же, которая до начала гастролей 
купила билеты на все восемь спектаклей ураль-
цев, торжественно вручён пожизненный серти-
фикат на посещение всех спектаклей свердлов-
ской музкомедии! В любое время...

6Голы, очКИ, 
сеКуНды

Ирина КЛЕПИКОВА
Предъюбилейный сезон 
– всё равно что глоток 
воздуха перед этапным 
событием. Юбилеем. Да-
той. Глубокое дыхание – 
надежда на то, что и сам 
юбилей будет «взят» чи-
стой, красивой нотой. А 
поскольку на открытие 
юбилейного, 80-го сезо-
на Свердловская музко-
медия планирует пре-
мьеру «Белой гвардии», 
что априори ответствен-
но, то вдвойне значи-
мо, с чем движется театр 
«к Булгакову», к поста-
новке явно эксперимен-
тальной в музыкальном 
жанре.В конце прошлой недели предъюбилейный, 79-й сезон открылся премьерой кальма-новского «Цыгана-премьера». Классическая оперетта в до-статочно традиционной вер-сии. Настолько традицион-ной, что не смущает ни актёр-ский «пережим» в сценах лю-бовных страданий, ни откро-венная работа «на аплодис-менты» в популярной «Ха-ца-ца» каскадной пары, ни неко-торая избыточность хорео-графии (в массовых цыган-ских сценах количество тан-цовщиц на сцене ещё как-то оправданно, хотя в мелька-нии шалей и юбок достоин-ства танца растворяются; а уж лирический «дуэт в белом» в сценах, когда играет скрипка Пали Рача, – явная иллюстра-ция, словно постановщики не доверяют наитию и догадли-вости публики). Но в целом всё – в рамках условностей жанра. И греет сердце, что об-

ратившись к кальмановскому наследию, Свердловская опе-ретта на сей раз выбрала не «салонную оперетту», а исто-рию, где дела сердечные (куда ж без них в оперетте?!) вклю-чены в разговор об истинных ценностях в творчестве. Что есть вдохновение? От каких истоков оно и почему исчеза-ет? Вопросы – наиважнейшие для тех, кто в последние годы привык ходить в Свердлов-скую музкомедию не только на сентиментальные класси-ческие истории, а в условиях музыкального жанра ждёт от-вета (или хотя бы постановки вопроса) об актуальном.Ещё в советские време-на музыковед В. Савранский, заинтересовавшись, почему Кальмана больше всего лю-бят и ставят в Советском Со-юзе, сам же и ответил: «Твор-чество Кальмана подтверж-дает простой, как хлеб, тезис: человеку нужна человеческая жизнь, без гнёта, без жажды наживы, без междоусобиц и нищеты». Лучшие оперетты Кальмана – об этом. «Цыган-премьер» – из их числа. А про-стота сюжетных ходов с лих-вой компенсируется музыкой Кальмана. Музыка, источа-ющая «эфир любви», (дири-жёр В. Олин) и в этой поста-новке всё оправдала. Когда Зари и Гастон (Л. Локайчук и И. Ладейщиков) и Лачи Рач и Юлишка (В. Фомин и С. Кадоч-никова) поют о любви – зал замирает, забывая про изъя-ны сюжета и постановочные шероховатости.Впрочем, самая взыска-тельная оценка спектакля ещё, пожалуй, впереди: ожи-дается, что в этом сезоне, на IV Конкурс молодых артистов 

«Цыган-премьер» начинает...Самую взыскательную оценку спектаклю даст, видимо, дочь композитора Ивонна Кальман

оперетты и мюзикла, в Ека-теринбург приедет Ивонна Кальман, дочь композитора. Ей театр планирует показать и «Цыгана-премьера», и дру-гой кальмановский шедевр – «Герцогиню из Чикаго», ко-торую на уральской сцене во-плотит постановочная группа из Америки.Кстати, в конце октября делегация Свердловской муз-комедии вылетает в Амери-ку, где примет участие в сес-сии Национального альянса музыкальных театров. Сверд-ловская музкомедия в этом году принята в это уникаль-ное содружество музыкаль-ных театров Америки (един-ственная от России!), что обе-щает крайне любопытное  

со-трудничество и со-творчество. В частности, на октябрьской сессии членам Альянса предстоит посмо-треть фрагменты около 20 мюзиклов – а потом театры что-то выбирают для поста-новки. У уральцев в этой ко-мандировке – свой интерес: предстоит встретиться с по-становочной группой «Герцо-гини из Чикаго», по сути, ра-бота над опереттой уже нач-нётся.Итак, в начале сезона Кальман, на финише – Каль-ман, музыка которого не име-ет равных в оперетте по сво-ей праздничности, «нарядно-сти», отточенности мелодики и оркестровки. Так что зри-телям – удовольствие, испол-

нителям – школа... А в сере-дине сезона – ещё одна этап-ная для театра работа, зна-менитый бродвейский мю-зикл Дж. Бока «Скрипач на крыше». Кроме того, в предъ-юбилейном, 79-м сезоне на сцене Свердловской музко-медии зрителей ждёт Фести-валь современного танца «На грани», Конкурс молодых ар-тистов оперетты и мюзикла  им. В. Курочкина, а также от-крытие... ещё одной сцены те-атра, малой (в преддверии приближающегося откры-тия зала проходит конкурс на лучшее его название).А завершит сезон презен-тация «Белой гвардии». Не премьера – презентация! (в последние годы Свердлов-

ская музкомедия практику-ет особое представление наи-более значимых своих проек-тов). Несколько лет назад те-атр уже подступал к булгаков-скому роману, в музыкальной версии М. Минкова. К сожале-нию, возникшие разногласия с авторами музыки и либрет-то не позволили приступить к работе. Идея же воплоще-ния Булгакова на музыкаль-ной сцене не отпускала. Театр обратился с нею к композито-ру В. Кобекину. Тот согласил-ся сразу, а автором либретто предложил известного поэта-уральца А. Застырца.Выразительные эскизы декораций к «Белой гвардии», символизирующие нежность и снежность России, помнятся ещё с прошлой презентации. Первый акт новой музыки в театре, говорят, уже прослу-шали и – вдохновились. Так что... «Белой гвардии» в этом жанре ещё не было. Впрочем, В. Кобекин относит своё сочи-нение к бытовавшему неког-да «drama per musica», а это уже ближе к опере...

Владимир ВАСИЛЬЕВ
Воспитанник област-
ного футбола Михаил 
Осинов, шесть лет  
отыгравший в раз-
личных свердловских 
командах, а теперь 
выступающий за но-
вочеркасский  
«МИТОС», поразил во-
рота соперников че-
рез 3 секунды после 
начала встречи!Уникальный мяч был забит в матче первен-ства России среди команд второго дивизиона (зо-на «Юг») ударом с рассто-яния 51 метр. «МИТОС» на своём поле принимал «Олимпию» из Геленджи-ка. Перед стартовым свист-ком Осинов заметил, что голкипер «Олимпии» Ар-тём Ходас вышел из ворот очень далеко. Михаил ре-шил перебросить мяч че-рез него и попросил пар-тнёров в ходе розыгры-ша в центре поля сразу же дать пас чуть назад под удар... Дальнейшее было делом техники, а с техни-
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В последние десять лет в любой команде, в которой играет 
Михаил осинов, ему доверяют капитанскую повязку

Секундное делоУроженец Среднего Урала забил самый быстрый гол в истории футбола

«Если не останусь в сборной, буду нянчить внучку»
1 Евгений ЯЧМЕНЁВ

–Владимир Иванович, да-
вайте, прежде всего, напом-
ним нашим читателям, что 
вы для Свердловской обла-
сти, для Екатеринбурга че-
ловек не чужой.–Я сюда приехал в 1982 го-ду по приглашению руковод-ства Турбомоторного завода. Проработал в Свердловске во-семь лет, а затем уехал за гра-ницу, и команду принял Вале-рий Михайлович Алфёров. И сейчас не вижу, чтобы она про-цветала. Всегда считал и счи-таю, что лучше не иметь ника-кой команды, чем посредствен-ную. «Локомотив-Изумруд» на сегодня – посредственная ко-манда. Считаю, что и «Уралоч-ка» сейчас посредственная ко-манда. И для Екатеринбурга это унизительно. Отношение к «Уралочке» сейчас не такое, каким оно должно быть. Да и к 

мужскому волейболу тоже. Ко-манда выходит в суперлигу и тут же обратно вылетает.
-Но ведь и чемпионом 

России екатеринбургский 
«Изумруд» был.-Так это когда было, в 1999 году. Выросло новое поколе-ние, которое уже и не знает об этом. Я в 2000 году это звание у «Изумруда» отобрал, трени-руя белгородский «Локомо-тив». Если уж обращаться к истории, то наивысшего для Свердловска результата, я считаю, добились мы, когда в 1985 году в чемпионате СССР заняли пятое место. Добить-ся большего в конкуренции с Москвой, Ленинградом, Ригой было по тем временам просто невозможно. 

–А это правильно, когда 
одна команда имеет такие 
преференции как «Уралоч-
ка», как хоккейный ЦСКА в 
советские годы? Не снижа-
ло ли это интерес к турни-

рам, где на десятилетия по-
бедитель был известен едва 
ли не до старта?-Я считаю, что всегда долж-ны быть в спорте «идолы». И Свердловск во многом тогда знали во всём мире потому, что здесь была «Уралочка». Сейчас на подъёме женский баскет-больный клуб, нашлись меце-наты, которые его поддержи-вают. Ни за что не поверю, что нет людей, которые могли бы вложить деньги в «Уралочку». 

–Давайте теперь о сбор-
ной поговорим. В чём при-
чины неудачи на чемпиона-
те Европы, а шестое место 
для сборной России – это бес-
спорная неудача.  –Я не исключал такой ре-зультат, но, конечно, я огорчён. Возможно, для этого есть субъ-ективные причины – плохой тренер, плохие игроки и так далее, но были и объективные. Когда сборная играет не в том составе, в котором она долж-на быть, это уже совсем не то. 

Но думаю, что в будущее сбор-ной, с прицелом на Олимпиа-ду, можно смотреть с оптимиз-мом. Если опять же соберутся все сильнейшие. В настоящий момент это удаётся с трудом. Получилось собрать на чемпи-онат мира всех игроков – выи-грали. Удастся ли мне или но-вому тренеру собрать силь-нейших – перспективы радуж-ные. А если не удастся, то при-дётся тяжеловато. 
–Ваши полномочия глав-

ного тренера женской сбор-
ной России истекли 2 октя-
бря, по окончанию чемпио-
ната Европы. Вы сейчас до-
ма, в Екатеринбурге, а что 
дальше?–Сейчас я не знаю, что бу-дет дальше, и мало об этом ду-маю. Предварительный разго-вор с руководством федерации был такой, чтобы продлить контракт до Олимпийских игр в Лондоне. Но лично я пока не решил, соглашаться ли даль-ше работать в сборной. Для то-

го, чтобы я согласился, долж-ны быть выполнены несколь-ко условий. В первую очередь должна быть полная ясность с игроками. У нас ведь слишком большая свобода сейчас у игро-ков и слишком большие пра-ва. Играть за свою страну или не играть – они решают сами. И это не есть хорошо. Но это факт, с которым я не могу не считать-ся. Два года назад мне удалось найти консенсус. Но его нуж-но находить каждый год, а это унизительно для тренера. С от-ветом мне предстоит опреде-литься до 21 октября. 
–Другие варианты трудо-

устройства есть?–Вариантов много – оста-ваться в России, ехать за гра-ницу, бросать тренерскую ра-боту. Но если работать в сбор-ной, то по максимуму. Когда я в неё пришёл, то вокруг ко-манды не было ничего, кроме пессимизма. После провала на Олимпиаде вдруг все захоте-ли из национальной сборной 

уйти. Мне удалось с игроками наладить контакт, многих вер-нуть, и мы заняли первое ме-сто на чемпионате мира. Но я же не могу каждый год начи-нать сначала. 
–Но ведь вы же сами го-

ворили, что, к примеру, Гамо-
ва вправе сама решать когда 
ей играть за сборную. –Да, я говорил, что у нас есть волейболистки, которые заслужили привилегии. Но это не должно быть постоян-ной практикой. Хотя Гамовой в данном случае это меньше всего касается. Прежде всего, я имею ввиду Соколову. Да, Лю-ба прослужила пятнадцать лет сборной. Все знают, что она од-на из сильнейших в мире, и без неё команде будет тяжело... По большому счёту у ме-ня сейчас два варианта – или работать тренером, или внуч-ку нянчить, что мне не ме-нее приятно, чем тренировать сборную. 

кой у футболиста, полтора десятка лет отыгравшего в сильнейшем российском дивизионе, и сейчас всё в полном порядке.–Давно мечтал забить с центра поля и прямым ударом с углового, –при-знался после матча Миха-

ил Осинов. – Первое осу-ществилось, теперь буду тренировать второе.Случившееся в Ново-черкасске заметили и за границей. Английская га-зета «Сан» (The Sun) в сво-ей публикации от 4 октя-бря даже предположила, что гол Осинова – самый быстрый в истории фут-бола. Сейчас официаль-ным рекордсменом ско-рострельности считается бразилец Фред из коман-ды «Америка», который в мае 2006 года в чемпиона-те молодёжной лиги шта-та Сан-Паулу забил мяч в ворота соперников через 3,17 секунды после стар-тового свистка. Осинов, по мнению «Сан», уложил-ся в три секунды… Впро-чем, каждый может сам попробовать вычислить результат россиянина: ви-део с его голом выложе-но на youtube (youtube.com/watch?v=cSXtlt08fYk) и сайте английской га-зеты (thesun.co.uk/sol/ h o m e p a g e / s p o r t /footbal l/3852198/Is-this-t h e - f a s t e s t - g o a l - e v e r -scored.html). При этом сто-

ит отметить, что Фред на-носил удар, перейдя цен-тральную линию поля, а наш футболист бил со сво-ей половины, то есть с большего расстояния (бо-лее 50 метров).Кстати, матч «МИТОС» – «Олимпия», в котором отличился Осинов, за-вершился со счётом 2:1 в пользу его команды.

х дергачёвские чтения
посвящены 100-летию
Ивана дергачёва
В столице среднего урала прошли х дер-
гачёвские чтения. событие, каждый раз 
получающее большой резонанс в гума-
нитарном сообществе россии, на сей раз 
было посвящено 100-летию со дня рож-
дения человека, чьё имя и дало название 
чтениям.

иван Алексеевич Дергачёв – один из 
основоположников уральской литерату-
роведческой школы, первый декан фи-
лологического факультета УрГУ, специ-
алист по русской литературе XIX века, 
много сделавший для изучения и по-
пуляризации творческого наследия Д. 
мамина-Сибиряка (более 40 работ). мно-
гие годы был членом редколлегии аль-
манаха «Уральский современник», жур-
нала «Урал», популярной книжной серии 
«Уральская библиотека».

За 20 лет существования Дергачёвские 
чтения (проводятся раз в два года) пре-
вратились из мемориальной конференции 
в крупнейший гуманитарный форум, в ко-
тором участвуют учёные России, ближне-
го и дальнего зарубежья. В этом году на 
участие во Всероссийской конференции 
«Дергачёвские чтения» было подано бо-
лее трёхсот заявок, что безусловно – сви-
детельство высокого престижа уральской 
филологической школы. 

Организаторы Дергачёвских чтений – 
филологический факультет УрФУ, инсти-
тут истории и археологии УрО РАН, Объ-
единённый музей писателей Урала. Про-
блематика выступлений, как всегда, была 
обширна, но объединена общей темой – 
«Русская литература: национальное раз-
витие и региональные особенности – ха-
рактер взаимодействия».

Ирина КлепИКоВа

Цыганская кровь и актёрский кураж... анатолий бродский (справа) играл это в своём пали раче 
и в первой постановке «Цыгана-премьера» на сцене свердловской музкомедии, в 1982 году. 
Факкети – павел дралов
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«лисицы» размялись 
перед евролигой

В стартовом матче чемпионата жен-
ской баскетбольной премьер-лиги екате-
ринбургская «уГМК» обыграла в Ногин-
ске местный «спартак» со счётом 93:45.

Самой результативной в составе «ли-
сиц» стала Груда, набравшая 19 очков. 
После прошлогодних 28:83 нынешний 
результат подмосковные баскетболистки 
могут расценивать, как успешный.   

Уже сегодня «УГмК» матчем в поль-
ской Гдыне стартует в Евролиге.

«Грифоны» - 
единоличные лидеры 

дважды обыграв дома «союз» из За-
речного (106:62 и 86:69), екатеринбург-
ский «урал» стал единоличным лидером 
мужской баскетбольной суперлиги.

В первом матче Лепоевич, набрав 28 
очков, едва не повторил собственный ре-
корд результативности, а втором фор-
вард «грифонов» Гордон сделал пер-
вый в сезоне «дабл-дабл» (19 очков и 10 
подборов).

«Темп-СУмЗ» дважды уступил в Че-
реповце «Северстали» (66:73 и 62:71) и 
занимает пятое место. А единоличным 
лидером турнира по-прежнему остаёт-
ся «Урал», одержавший четыре победы в 
четырёх матчах.

25 и 26 октября «Урал» сыграет в в 
Сургуте с «Университетом -Югрой», а 
«Темп-СУмЗ» будет свободен от игр.

 евгений ЯчМеНЁВ  

первый матч под 
руководством Мухина 
«спутник» проиграл

руководство спортклуба «спутник» 
отправило в отставку главного тренера 
алексея Фетисова. Новым наставником 
хоккейной команды стал евгений Мухин, 
работавший в прошлом сезоне с «авто-
мобилистом».

При Фетисове «Спутник» провёл де-
вять матчей чемпионата ВХЛ и набрал 
семь очков. Любопытно, что в последнем 
из них тагильчане одержали крупную по-
беду над «ижсталью» – 4:0.

–мы вынуждены пойти на переста-
новку в тренерском штабе, –сказал пред-
седатель спортклуба Александр Сме-
лик. –Нужно вдохнуть в команду свежие 
силы и дать возможность Алексею Фети-
сову, которого мы не списываем со сче-
тов, поучиться у более опытного трене-
ра. В сложной ситуации он немного рас-
терялся. Год назад я, предчувствуя уход 
Алексея Ждахина, уже приглашал мухи-
на возглавить команду, но он отказался, 
так как получил предложение от руко-
водства «Автомобилиста»...

С 2006 года мухин возглавлял мо-
лодёжную команду «Авто», а минувшей 
осенью сменил Евгения Попихина на по-
сту наставника «Автомобилиста». После 
перестановок в тренерском штабе екате-
ринбургского клуба минувшим летом му-
хин работал с мальчишками на «Юно-
сти».

 В первом матче под руководством 
нового тренера «Спутник» проиграл в Ба-
лашихе динамовцам – 0:5.

алексей КуроШ


