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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Губернатор Свердлов-
ской области Александр 
Мишарин и министр 
физической культуры, 
спорта и туризма Рос-
сийской Федерации Ви-
талий Мутко подписали 
вчера протокол «О ре-
конструкции комплекса 
трамплинов». Это озна-
чает, что из 750 милли-
онов рублей, необходи-
мых для окончания ре-
конструкции комплекса 
на горе Долгая в райо-
не Нижнего Тагила, 500 
миллионов будет выде-
лено из федерального 
бюджета. Прежде чем скрепить под-писями столь важный доку-мент, губернатор и руково-дитель федерального спор-тивного ведомства побывали на строительной площадке и ознакомились с ходом работ. –Уже практически гото-вы трамплины К-40 и К-60, –  рассказывает генеральный директор ООО «Тагилстрой» Павел Смоленцев. – Вчера за-везли покрытие, начали де-лать раскрой, в этом году за-кроем все зоны приземле-ния. К концу года оба трам-плина будут полностью го-товы. К сожалению, отгруз-

ка оборудования для трам-плинов К-90 и К-120 начнёт-ся только после 10 декабря, так как у наших немецких 
поставщиков сильная загру-женность. Председатель совета ди-ректоров Группы «Синара» 

Дмитрий Пумпянский обра-тил внимание федерального министра на уникальное рас-положение комплекса, благо-
даря которому здесь практи-чески нет ветра. 
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Екатеринбург  +7   +3  С-З,  2-7 м/с  738

Нижний Тагил  +5   +3  С-З,  2-7 м/с  738

Серов  +4   +1  С-З,  2-7 м/с  750

Красноуфимск  +7   +1  С-З,  2-7 м/с  746

Каменск-Уральский  +6   +3  С-З,  2-7 м/с  748

Ирбит  +6   +3  С-З,  2-7 м/с  758

6в номере

Источник: Свердловский ЦГМС-Р

6ПоГода на 16 октября
                                                   облачность температура ветер давление
                                                   и осадки  день    ночь           направление, сила  мм.рт.ст.

вне иглы
В Свердловской области стартовал 
первый антинаркотический 
киномарафон. Акция продлится до 30 
октября. В ней участвует более дюжины 
городов Среднего Урала.
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обходной манёвр 
Дорога от Екатеринбурга до Заречного 
стала на 20 минут «короче». То ли ещё 
будет!
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квадратный максимум
В период кризиса многие застройщики 
прекратили освоение новых площадок. 
В результате в этом году в среднем 
по России объёмы вводимого в 
эксплуатацию жилья упадут до уровня 
2003 года. Но в столице Урала, напротив, 
показатели достигнут исторического 
максимума.
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Защитить  
обманутых дольщиков
Создана экспертная комиссия по 
вопросам обеспечения прав граждан, 
пострадавших от деятельности 
недобросовестных застройщиков жилья 
в Свердловской области. Постановление 
областного правительства об этом – 
сегодня в «ОГ».
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выпускники УрГУ 
отстояли свой вуз
После дня нешуточных интернет-
волнений выпускникам УрГУ  
им. А.М.Горького вернули возможность 
указывать свой вуз в социальных 
сетях.
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И камни плачут
Никакие заслуги уникального музея 
оказались не способны остановить 
«бульдозер капитализма», под которым 
у всех на глазах может погибнуть 
одна из достопримечательностей 
Екатеринбурга.
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Анатолий ИВАНОВ
Это должно произойти в 
связи с внесением изме-
нений в закон «О ветера-
нах труда Свердловской 
области». Они касаются 
увеличения числа наград, 
на основании которых 
присваивается это почёт-
ное звание.Теперь будут учитываться следующие награды: «Почет-ная грамота или грамота об-ластного исполнительного ор-гана государственной власти Свердловской области; Почет-ная грамота или грамота Главы администрации Свердловской области; Почетная грамота или 

грамота Областного исполни-тельного комитета Свердлов-ской области; Почетная грамо-та или грамота Свердловско-го областного комитета Ком-мунистической партии Совет-ского Союза; Почетная грамота или грамота Свердловского об-ластного Совета народных де-путатов; Почетная грамота или грамота Свердловского област-ного комитета Коммунистиче-ской партии Советского Союза и Областного исполнительно-го комитета Свердловской об-ласти; Почетная грамота или грамота Свердловского област-ного комитета Коммунистиче-ской партии Советского Сою-за, Областного исполнитель-ного комитета Свердловской 

области и Областного Совета Профсоюзов; Почетная грамо-та или грамота Свердловского областного комитета Комму-нистической партии Советско-го Союза, Областного исполни-тельного комитета Свердлов-ской области, Областного Со-вета Профсоюзов и Областного комитета Всесоюзного Ленин-ского Коммунистического Сою-за Молодежи. Кроме того, законопроек-том предусматривается сниже-ние требуемой продолжитель-ности стажа гражданам, кото-рым трудовая пенсия по старо-сти назначена ранее достиже-ния общеустановленного воз-раста.

Почётные грамоты КПСС  и ВЛКСМ ещё пригодятся?На звание «Ветеран труда Свердловской области» может претендовать больше уральцев

Печатный вопрос Леонид ПОЗДЕЕВ
Ассоциация распростра-
нителей печатной про-
дукции (АРПП) обрати-
лась к Президенту РФ 
Дмитрию Медведеву с 
официальным предло-
жением создать в России 
министерство печати, 
сообщил газете «Ком-
мерсантЪ» председа-
тель правления ассоциа-
ции Александр Оськин. Напомним, что Минпечати существовало в нашей стра-не до марта 2004 года, ког-да в рамках  административ-ной реформы его упразднили, а функции регулирования из-дательской деятельности пе-редали другим ведомствам.Основным преемником Минпечати стало Министер-ство связи и массовых комму-никаций, которому подчиня-ются Федеральное агентство по печати и массовым комму-никациям (Роспечать) и Фе-деральная служба по надзо-ру в сфере связи, информа-ционных технологий и массо-вых коммуникаций (Роском-надзор). Роспечать специали-зируется на государственной поддержке и субсидирова-нии СМИ, а Роскомнадзор — на регистрации, лицензиро-вании и надзорной деятель-ности в СМИ. Финансовые же вопросы отрасли (в том чис-ле предоставление налого-вых льгот) решаются в Ми-нистерстве финансов, реали-зацию продукции периоди-ческих изданий регулирует Министерство промышлен-ности и торговли, а деятель-ность книгоиздателей — Ми-нистерство культуры. Из-за такой громоздкой системы и отсутствия едино-го органа, выражающего инте-ресы редакций и издательств, утверждают в АРПП, не удаёт-ся решить многие проблемы отрасли. Например, добить-ся отмены ввозных пошлин на те сорта бумаги, которые в России не производятся, или установления льготной став-ки НДС и пониженных тари-фов страховых взносов для распространителей россий-ских печатных изданий.В январе 2005 года под лозунгом монетизации льгот был отменён федеральный закон «О государственной поддержке СМИ», устанавли-вавший таможенные и нало-говые льготы печатным из-даниям, а принятие Госду-мой новой редакции базово-го закона о СМИ затягивает-ся. Ведь Роспечать самостоя-тельно не может вносить за-конопроекты, а Минкомсвязи свою главную задачу видит в решении проблем связи. Минпечати могло бы объ-единить функции регули-рования СМИ, которые сей-час распределены между не-сколькими ведомствами, счи-тают в АРПП.Кстати, о необходимости создания единого органа, ку-рирующего деятельность участников рынка печатной продукции, речь шла и на прошедшем в конце сентября в Верхней Пышме Уральском медиафоруме.В ходе дискуссии пред-седатель совета редакторов муниципальных СМИ Алек-сандр Чертков предложил воссоздать для координации работы местных изданий Управление печати, но губер-натор  Александр Мишарин высказал мнение, что было бы лучше организовать госу-дарственный орган — реги-ональное агентство по взаи-модействию со СМИ, напри-мер.–Подписать соответству-ющий указ — не проблема, — подчеркнул губернатор. — Главное, чтобы сами СМИ вы-зывали у людей доверие.
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Ирина ОШУРКОВА
Программы по обеспе-
чению жильём детей-
сирот и ветеранов Ве-
ликой Отечественной 
войны набирают обо-
роты. Неделю назад 30 
выпускников детских 
домов обрели своё жи-
льё в Верхней Синя-
чихе. А теперь и в Би-
серти квартирных соб-
ственников станет 
больше.В паспортах семи ветера-нов и 20 бывших детдомов-цев появится новая пропи-ска: улица Привокзальная, 

дом 43. Это симпатичный трёхэтажный тридцатиквар-тирный дом в центре района «Леспромхоз». Всё, что нужно – больница, автобусная оста-новка, аптека, магазин, – бук-вально в двух шагах. К слову, незанятые сиротами и вете-ранами три квартиры оста-лись закреплены за муници-палитетом как маневренное жильё для работников обра-зования и здравоохранения. Они пока пусты.Подобного нынешнему массового вселения в новые квартиры в Бисерти не было лет 20 точно. 
  2

Праздник  со слезами радости на глазах27 жителей Бисерти получили ключи от новых квартир

владимир терешков, председатель бюджетного комитета 
облдумы, поздравляет новосёла

виталий мутко 
и александр 
мишарин (в центре) 
после подписания 
протокола 
рассказали 
журналистам  
о ходе работ 
по созданию 
горнолыжного 
комплекса

Алексей КУРОШ
В Москве прошло пер-
вое заседание сове-
та «ФИФА –  Оргкоми-
тет «Россия-2018», яв-
ляющегося высшим ор-
ганом взаимодействия 
между Россией и Меж-
дународной федераци-
ей футбольных ассоциа-
ций для обсуждения во-
просов совместной под-
готовки к ЧМ-2018. 

Именно там прозвуча-ла мысль о том, что в Ека-теринбурге могут пройти полуфинальный и финаль-ный матчи мирового пер-венства. Напомним, что в настоя-щий момент на проведение  турнира претендуют 13 горо-дов: Москва (три стадиона), Санкт-Петербург, Калинин-град, Ярославль, Казань, Ниж-ний Новгород, Самара, Волго-град, Саранск, Сочи, Ростов-

на-Дону, Краснодар и Екате-ринбург. В октябре 2012 го-да предстоит определить окончательный список рос-сийских городов, где пройдут матчи ЧМ-2018. Но ещё рань-ше, в первом квартале 2012 года, в Госдуму будет пред-ставлен проект федерально-го закона о чемпионате мира 2018 года.
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Финал ЧМ-2018 может состояться в ЕкатеринбургеРассматривается новый вариант  реконструкции Центрального стадиона

Гора Долгая,  работа спорая...Подписан договор о финансировании реконструкции  уникального комплекса трамплинов близ Нижнего Тагила
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Алевтина ТРЫНОВА
Акция, организован-
ная государственным 
учреждением культу-
ры «Свердловский об-
ластной фильмофонд» 
при поддержке мини-
стерства культуры и ту-
ризма Свердловской об-
ласти, продлится до 30 
октября. В течение этого време-ни на нескольких муни-ципальных площадках по-кажут лучшие неигровые картины продолжительно-стью от нескольких минут до получаса, а также пол-нометражные художествен-ные фильмы о наркомании. Ленты отобраны из кино-коллекции фонда, в кото-рой на сегодняшний день хранятся более пяти ты-сяч копий  художествен-ных, документальных, научно-популярных, ани-мационных фильмов разно-образной тематики. Киномарафон охватит та-кие города, как Асбест, Ала-паевск, Первоуральск, Крас-ноуфимск, Новоуральск, Верхняя Пышма, Верхняя Салда, Верхняя Тура, Серов, Волчанск, Кушва. Кроме то-го, специальные показы со-стоятся в посёлках Буланаш и Шаля, сёлах Таборы и Та-расково, а также в дерев-не Починок Новоуральского городского округа. Первый показ состоялся позавчера в Асбесте, сегодня эстафету перенимает первоуральский кинотеатр «Восход» (нача-ло в 14.00). Следующий этап марафона запланирован на 17 октября в Новоуральске и Красноуфимске. Подробное расписание на следующие дни можно узнать в местных ДК и досуговых центрах. До-бавим, что вход на кинопо-каз бесплатный. Организато-ры проекта приглашают на просмотр всех желающих и отмечают, что фильмы будут 

Вне иглыНа Среднем Урале стартовал первый антинаркотический киномарафон

особенно  полезны школьни-кам 5-11 классов, их родите-лям, а также студентам.В рамках киномарафона будут демонстрироваться как известные, так и незна-комые широкому кругу зри-телей картины. Фильм «На краю стою» 2008 года выпу-ска, снятый в жанре боевика по сценарию Эдуарда Топо-ля, уже успел понравиться многим россиянам. По сю-жету картины советский ря-довой Андрей, служащий на афганской границе, случай-но находит тайники, в ко-торых наркоторговцы пря-чут большие партии герои-на. Главному герою в нерав-ной схватке предстоит разо-блачить наркомафию, а по-

путно отвоевать и свою лю-бовь. В 26-минутной докумен-тальной картине «Наркояд» режиссёра Ильдара Исламгу-лова, основанной на реаль-ных событиях, героями вы-ступили молодые люди от 14 до 35 лет, которые в сво-ей жизни уже переходили черту и теперь горько жале-ют о последствиях. Исповеди бывших наркоманов разбав-лены откровенными беседа-ми с их родными и близки-ми, которым пришлось стол-кнуться с неменьшими труд-ностями реабилитационного периода. Помимо прочего, в про-грамму показов войдут со-циальные ролики, пропа-

гандирующие здоровый об-раз жизни, а также короткие фильмы победителей моло-дёжного конкурса видеора-бот «Время жить», в котором приняли участие школьни-ки и студенты из Екатерин-бурга. Также в рамках про-екта запланированы творче-ские встречи с уральскими кинематографистами, худо-жественные выставки и про-моакции с раздачей сувенир-ной продукции. Отметим, что киномарафон проходит в рамках областной целевой программы «Безопасность жизнедеятельности населе-ния Свердловской области» на 2011-2015 годы.

Лидия САБАНИНА
Акция пройдет в рам-
ках Всемирного дня чи-
стых рук, который ми-
ровая общественность 
отмечает по инициати-
ве ООН и ЮНИСЕФ. Ру-
ководитель областного 
управления Роспотреб-
надзора Сергей Кузь-
мин, поддерживая гло-
бальную битву за гиги-
ену, предложил ураль-
цам сегодня ровно в 
полдень хором отпра-
виться к умывальни-
кам.–Простая, но регуляр-ная привычка мыть руки может спасать тысячи лю-дей ежедневно, – подчер-кивает Сергей Кузьмин в своём обращении к сверд-ловчанам. – Личная гигие-на – действенная мера про-филактики холеры, гепа-тита, брюшного тифа, ди-зентерии, гельминтозов, ОРВИ и многих других ин-фекций... 

В настоящее время «бо-лезни грязных рук» уно-сят жизни на всех мировых континентах. Так, от диареи  ежедневно умирают пять тысяч детей, в основном в Азии и Африке. Половины этих смертей можно избе-жать, если все будут мыть с мылом руки перед едой и после посещения уборной. Вирусы и бактерии попада-ют на слизистые оболочки рта и глаз через прикосно-вения грязных рук.–Воспитателям еже-дневно по нескольку раз  приходится напоминать ребятам о гигиене, толь-ко так  прививается полез-ная привычка, –  рассказала инструктор по труду Север-ского детского дома в По-левском Наталья Дылдина. – Но в субботу для младших воспитанников организуем небольшую игровую про-грамму – главным героем будет Мойдодыр Корнея Чуковского... 

Умывайте руки, господа!Сегодня в Свердловской области состоится акция «Минута чистых рук»

Качественное мытьё рук снижает риск диарейных заболеваний 
на 40 процентов и на четверть – простудных инфекций
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Организаторы 
проекта 
приглашают на 
просмотр всех 
желающих и 
отмечают, что 
фильмы будут 
особенно  полезны 
школьникам 
5-11 классов, их 
родителям, а также 
студентам

В Верхней Пышме 
новорождённых 
не прививают 
от туберкулёза 
В Верхней Пышме проблемы с поставками 
вакцины против туберкулёза, поэтому 
прививку бациллы Кальмета-Герена (БЦЖ) 
от этого опасного заболевания пышминским 
детям пока не делают, сообщает газета «Час 
Пик». 

Отметим, что прививку БЦЖ при отсут-
ствии противопоказаний  малышам  ставят в 
роддоме на четвёртые-седьмые сутки после 
рождения. 

В Мезенском 
нет освещения 
Село Мезенское Зареченского городского 
округа с наступлением осенних сумерек 
практически полностью погружается в 
темноту. Освещение отсутствует на улицах 
Новая, Юбилейная, Нагорная, Майская, 
Набережная, Рабочая, Главная. Еле-
еле светят фонари на улице Строителей. 
Людям приходится добираться на работу 
с фонариками, по тёмным улицам идут в 
школу дети, сообщает газета «Зареченская 
ярмарка». 

Всего в селе необходимо заменить 300 
светильников.

В Нижнем Тагиле 
стартовала 
краеведческая игра 
для школьников  
Для учащихся начальных классов в Нижнем 
Тагиле стартовала краеведческая игра «Я 
– тагильчанин». В этом году она проходит 
в 13-й раз, сообщает официальный сайт 
Нижнего Тагила.  

Игра проводится в два этапа. Первый  на-
зывается «А у нас во дворе»: школьники 
узнают о благоустройстве города  и особен-
ностях архитектурного облика улиц. Следую-
щий этап будет посвящен 290-летию со дня 
основания Нижнего Тагила – ребята познако-
мятся  с историческими фактами и событи-
ями современности, благодаря которым их 
родной город известен за пределами Сверд-
ловской области. 

Всего участниками новой игры станут бо-
лее 13 тысяч школьников с первого по чет-
вёртый класс, в том числе 3848 первокласс-
ников.

В Полевском создали 
клуб любящих мам 
Жительницы Полевского Светлана 
Исмагилова и Наталья Останина 
организовали клуб любящих мам, сообщает 
«Творческая студия «5 канал».

Наталья – мама четырёх детей, за её пле-
чами огромный опыт воспитания малышей. 
Именно Наталья помогла Светлане, у которой 
не так давно родилась дочка Милана, осво-
иться с ролью мамы. Подруги решили помочь 
и другим молодым мамочкам и организовали 
клуб «Непоседы-2011».

Клуб объединяет женщин, чьи дети роди-
лись в этом году. Планируется создание двух 
групп:  первая – беби-кафе для мамочек с деть-
ми до шести месяцев, вторая – клуб ползунков 
для мам с малышами, чей возраст более полу-
года. 

–Мы будем проводить гостевые часы – 
мамочки будут собираться, общаться, делить-
ся опытом, советоваться, а также различные 
мастер-классы, – рассказала «ОГ» Наталья. – 
Сейчас в нашем клубе, который открылся со-
всем недавно, состоит уже 27 женщин. 

В селе Рудянском 
пройдёт фестиваль 
«Покровские гуляния» 
В селе Рудянское городского округа 
Сухой Лог в эти выходные пройдёт 
фестиваль «Покровские гулянья», 
сообщает slportal.ru. В рамках 
фестиваля состоятся мастер-классы 
по обучению народным танцам, пению, 
игре на музыкальных инструментах, 
знакомство с традиционной народной 
одеждой. Военно-патриотические клубы 
областной организации «Дружина»будут 
соревноваться в тактике боя и групповых 
занятиях по рукопашному бою. Гостей 
гуляний угостят солдатской кашей из 
полевой кухни.

Отмечают праздник Покрова Пресвятой 
Богородицы и в Полевском, где в эти выход-
ные пройдут покровские ярмарки, пишет пор-
тал polevskoy.com. Выставка-продажа това-
ров полевских умельцев будет сопровождать-
ся музыкальным представлением с участием 
скоморохов.

Сергей АВДЕЕВ
Вчера сотрудники 
Уральского таможен-
ного управления (УТУ) 
устроили для своих го-
стей — участников 
внешнеэкономической 
деятельности, журнали-
стов и студентов, изуча-
ющих таможенное дело, 
целое представление в 
честь скорого 20-лет-
него юбилея Россий-
ской таможенной служ-
бы (РТС). Сначала гостям расска-зали историю Уральской та-можни. Оказалось, её «роди-тели» - ханты и манси, кото-рые, спускаясь с севера на юг со своими грибами и яго-дами в обмен на нужные им товары, подтолкнули цар-ские власти к идее брать с них налог. Так появилась Верхотурская таможня и Ба-биновская дорога, впервые соединившая Европу с Си-бирью. Многое впервые появи-лось на Урале. Так, ещё до рождения тульского самова-ра верхотурские таможенни-ки обнаружили среди купе-ческих товаров диковинную вещь, которая «сама огнём пышет и сама воду греет». Не зная, однако, как её назвать, они оставили первый россий-ский самовар у себя в каче-

стве таможенной мзды. А по-том пришла другая власть — и все внутренние таможни в стране закрыли. Заново от-крылись они только в конце прошлого века. Всю выставку-представ-ление презентует гостям первый заместитель руково-дителя УТУ генерал-майор Вадим Мясников. Вот он де-монстрирует новейшие при-боры контроля за товара-ми, поступающими в Россию. Здесь, например, переносной детектор следов взрывчатых веществ и наркотиков. Вот анализатор металлов — рас-познаёт всё на свете, вклю-чая контрабанду внутри ме-таллов. А вот самая главная го-ловная боль всех таможен-ников: контрафактная про-дукция. Здесь вполне каче-ственная одежда и обувь, дет-ские игрушки и автозапча-сти. С удивлением обнаружи-ваю на стенде точно такой же телефон, как у меня. Неу-жели и он поддельный?! Мне поясняют: скоро эксперты-криминалисты уточнят объ-ём и сроки поступления в страну этой партии товара — и смогут точно мне сказать, что за аппарат я себе купил...Дальше гостям показали захват СОБРовцами автомоби-ля с наркобарыгой, работу ки-нологов по поиску тех же нар-котиков в багаже туристов, 

И самовар с грибами, и героин на МИДКеТаможенники организовали уникальную выставку своих достижений

оружие, которым пользуются в оперативной таможне. А вот гордость УТУ — мобильный инспекционно-досмотровый комплекс (МИДК). Распозна-ёт содержимое любой фуры за 20 минут без всякой пере-грузки товаров. Так, напри-мер, он своим рентгеновским глазом вычислил на Курган-ской таможне в двойном по-лу автомобиля 330 килограм-

мов героина. Таможня знает своё дело и продолжает пре-секать  контрабанду и попол-нять казну страны.Кстати, всю эту уникаль-ную выставку сейчас может посмотреть каждый желаю-щий во дворе УТУ в Екате-ринбурге на улице Шейнкма-на, 31. Приходите — не пожа-леете.       
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Овчарка Арес быстро и корректно выявила в толпе «перевозчика наркотиков»

Праздник со слезами радости на глазах
По крайней мере, Ирине Морозовой, старшей из вы-пускников детского дома, которые вчера оценивали свои одно- и двухкомнат-ные апартаменты, ждать квартиру пришлось пять лет. За это время девушка уже вышла замуж, родила малыша...В администрации Би-сертского городского окру-га на регистрационном учёте состоит около 70 детей-сирот, оставшихся без попечения родителей и не имеющих закреплённо-го за ними жилья. Тех, ко-го нужно обеспечить квар-тирами прямо сейчас, кро-ме 20 счастливчиков, ко-торым вчера были вруче-ны ключи, ещё четверо (до остальных в силу возраста очередь не дошла, ведь на учёт ребята попадают за-ранее). Но и представите-ли «Фонда поддержки ин-дивидуального жилищно-го строительства» (имен-но он уже 15 лет занимает-ся реализацией областных целевых программ по обе-спечению квартирами нуж-дающихся категорий граж-дан), и сотрудники мест-ной администрации гово-рят, им было обещано, что деньги не перестанут по-

ступать и дома для бисерт-ских льготников будут про-должать строить.Что касается ветера-нов Великой Отечествен-ной войны и их вдов, то как таковой очереди на льгот-ное жильё из них в Бисер-ти нет. Семеро выразили желание получить кварти-ры именно на Привокзаль-ной, 43 – они и получили. Ещё примерно 40 человек в этом году улучшили свои жилищные условия за счёт единовременных денеж-ных выплат.Александра Михайловна Бузорина, которой не хва-тает двух лет до столетне-го юбилея, долго-долго со-мневалась: не так-то про-сто решиться на переезд в такие годы. Жила вдова ве-терана одна в стареньком деревянном доме. Правда, каждый день к ней помочь и попроведовать приходил социальный работник, не-редко и родственники при-езжали. И вот вчера у Алек-сандры Михайловны поя-вилось собственное благо-устроенное жильё. С утра она со страхом и пережива-нием думала о предстоящих хлопотах, а после обеда слё-зы на глазах наворачива-лись уже по другой причи-не. От радости, призналась бабушка.
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 кстати
в 2009-2010 годах на ре-
конструкцию комплек-
са трамплинов было вы-
делено 629 миллионов 
рублей из всех уровней 
бюджетов, в том числе 
из федерального бюдже-
та – 525 миллионов ру-
блей, из областного бюд-
жета – 153 миллиона ру-
блей. выделенные сред-
ства были направлены на 
оплату подрядных работ 
по строительству и ре-
конструкции комплекса 
трамплинов, спортивно-
гостиничного комплек-
са и административно–
хозяйственной зоны.
На 2011 год пришел-
ся основной объем фи-
нансирования объекта в 
размере 657,9 миллио-
на рублей, из них из фе-
дерального бюджета – 
149,3 миллиона рублей 
и областного бюджета – 
508,6 миллиона рублей. 
Для полного завершения 
нужно ещё 750 миллио-
нов рублей, 500 из кото-
рых, согласно подписан-
ному протоколу, выделит 
федеральный бюджет.

 кстати
Губернатор александр Мишарин поздравил работников и ветеранов дорожно-
го хозяйства с профессиональным праздником, который отмечается 16 октября. 
«Благодаря вашему труду жизнь уральцев становится более комфортной и дина-
мичной, растет экономика региона, укрепляется инвестиционная привлекатель-
ность среднего Урала», – отметил глава области в своём поздравлении. 
На среднем Урале в сфере дорожного строительства реализуется несколько 
крупных проектов. строится транспортный обход Екатеринбурга, который позво-
лит значительно сократить транзитный поток по улицам города. продолжается 
строительство нового транспортного коридора «пермь – серов – Ханты-Мансийск 
– сургут – Нижневартовск – томск». ведётся реконструкция южного подъезда к 
Нижнему тагилу, строится путепроводная развязка в каменске-Уральском.  
одним из приоритетных направлений является развитие сельских дорог в рам-
ках программы «Уральская деревня». в этом году объем бюджетных средств, вы-
деляемых на ремонт сельских дорог, увеличен по сравнению с 2010 годом в два 
раза – до 820 миллионов рублей. 

Леонид ПОЗДЕЕВ
Автомобилисты с удо-
вольствием «обкаты-
вают» первый из об-
ходных участков авто-
трассы Екатеринбург-
Тюмень в обход посёл-
ка Белоярского, который 
в среду дорожники пре-
зентовали губернатору 
Александру Мишарину. 
А весь участок новой ав-
тотрассы Екатеринбург-
Тюмень спрямит основ-
ную автомагистраль, 
связывающую Урал с За-
падной Сибирью.Есть еще несколько плю-сов. Обходной путь  позволит разгрузить центральные ули-цы административного цен-тра Белоярского городского округа и нескольких близле-жащих деревень от интенсив-ного транспортного потока, создающего неудобства как водителям, так и местным жи-телям. А, кроме того, сократит и сделает более удобным путь от  Екатеринбурга до Заречно-го и Асбеста. Обходной участок соеди-нит 42-й и 63-й километры автодороги Екатеринбург – Тюмень, пройдя севернее по-сёлка Белоярского, деревень Малые Брусяны и Мезенское. Строительство обхода дорож-ники планировали начать еще в 1992 году, но по разным причинам, финансовым, в первую очередь, откладыва-ли дело. Сдвинуть процесс с мёртвой точки удалось лишь 

в этом году при участии гу-бернатора. О том, насколько важна эта объездная дорога, местные жители поведали Александру Мишарину в мае, когда он со-вершил очередную рабочую поездку по Южному управ-ленческому округу. Глава ре-гиона пообещал тогда, что до-рожники будут работать каче-ственно и завершат проклад-ку участка дороги в срок.Первый пусковой участок протяженностью 2,7 киломе-тра – от 42-го километра авто-трассы Екатеринбург-Тюмень до пересечения с местным шоссе, связывающим деревню Мезенское с городом Зареч-ным, начали строить в февра-ле 2011 года, а 12 октября со-стоялась церемония его от-крытия, в которой участвовал и губернатор Александр Ми-шарин.После традиционного пе-ререзания ленточки глава ре-гиона вручил благодарствен-ные письма дорожникам – экс-каваторщикам, бульдозери-стам, крановщикам, машини-стам катков и асфальтоуклад-чиков, отличившимся на стро-ительстве участка.Участок обошёлся почти в 500 миллионов рублей, зато построен с применением са-мых новейших технологий и методов. Строители гаранти-руют, что в течение ближай-ших трёх лет никакого ремон-та дорожного покрытия не по-требуется – оно изготовлено из битумов высочайшего ка-чества с применением напол-

И сокращаются большие расстоянияКогда путь в обход короче прямой дороги

нителя — хризотила, который производится в Асбесте и уже доказал свою надёжность и износоустойчивость на рекон-струированном восемь лет на-зад другом участке автодоро-ги. К 1 декабря дорожники обещают сдать второй пуско-вой участок объездной дороги протяженностью 6,1 киломе-тра, что позволит вывести из Белоярского часть транзитно-го транспорта, идущего на Ас-бест, а жителям Асбеста – зна-чительно сократить время, за-трачиваемое на поездки в об-ластной центр.Губернатор подчеркнул, что проект строительства об-хода вокруг Белоярского реа-лизуется в рамках областной целевой программы «Разви-тие транспортного комплек-са Свердловской области на 2011—2016 годы». – На её реализацию потре-

буется более 68 миллиардов рублей, из которых более 51 миллиарда – это средства об-ластного бюджета, – сообщил Александр Мишарин и напом-нил, что в этом году на област-ном уровне принят ряд и дру-гих важных решений. В част-ности,  возрождён Дорожный фонд, что позволит Свердлов-ской области в следующем го-ду гарантированно направить на ремонт дорог десять мил-лиардов рублей.Губернатор рассказал, что в 2011 году в нашем регионе были отремонтированы бо-лее 260 километров дорог и построены 18 километров но-вых. А в 2012 году предсто-ит отремонтировать уже 400 километров, а общая протя-женность региональных до-рог до 2016 года будет доведе-на почти до 11,2 тысячи кило-метров. 

«технарям»  
решили  
доплатить
стипендия учащихся и студентов начального 
и среднего профессионального образования 
подросла. согласно постановлению област-
ного правительства, сумма проиндексирована 
на девять процентов.

Теперь стипендия учащегося областно-
го государственного учебного заведения уста-
новлена в размере 436 рублей. На особом по-
ложении — будущие металлурги, машино-
строители и строители – стипендия обучаю-
щихся по этим специальностям составит ты-
сячу рублей. Полторы тысячи положено сту-
дентам среднего профессионального образо-
вания по специальностям «Электронная тех-
ника, радиотехника и связь», «Химическое 
производство и биотехнологии» и «Безопас-
ность жизнедеятельности и защита окружаю-
щей среды».

Заместитель директора по учебной рабо-
те Первоуральского металлургического кол-
леджа Ольга Аринина рассказывает, что в по-
следние годы металлургические специально-
сти не пользуются особым спросом. Причин 
много. Одна из них – учиться труднее, чем по 
гуманитарным направлениям. Но в связи с 
поддержкой социальных партнёров, обеспе-
чивающих лучшим студентам повышенные 
стипендии и места для практики, интерес к 
специальности увеличился. В укреплении по-
зиции металлурга колледжу помогает Перво-
уральский новотрубный завод. В этом году 
новых студентов в колледж набрали без труда 
и с высоким конкурсом. Индексация стипен-
дии, несомненно, также укрепит позиции тех-
нических ссузов.

Екатерина ГРаДоБоЕва

в борьбу  
за пост главы 
Берёзовского  
вступает 
бывший мэр
как стало известно, заявление об участии 
в выборах главы Берёзовского городского 
округа (Го) в местную территориальную из-
бирательную комиссию подал бывший глава 
этого Го вячеслав Брозовский, который как 
самовыдвиженец  вскоре начнёт сбор подпи-
сей в свою поддержку. 

Комментируя «Областной газете» своё 
решение, он сказал, что изначально не соби-
рался участвовать в этих выборах, но всту-
пить в борьбу за пост главы муниципалитета 
его вынудило поведение представителя КПРФ 
Юрия Еланцева. Тот постоянно пеняет Вячес-
лаву Брозовскому за некие злоупотребления  
в бытность его главой Берёзовского город-
ского округа, а некоторое время назад даже 
«презентовал» фильм, в котором обвинил 
бывшего главу города в нарушениях. 

В ряде региональных СМИ прошла ин-
формация о том, что Брозовский не име-
ет права баллотироваться в мэры, посколь-
ку, дескать, Избирательный кодекс Свердлов-
ской области не допускает участия в выборах 
человека, из-за отставки которого эти самые 
выборы назначены. Как пояснили «ОГ» в го-
родской территориальной избирательной ко-
миссии Берёзовского, такая норма действи-
тельно существует (пункт 5 статьи 43 Избира-
тельного кодекса), но она устанавливает за-
прет для глав МО, ушедших со своего поста 
по собственному желанию или в связи с от-
странением от должности. К Вячеславу Бро-
зовскому требования этой статьи не относят-
ся, он ушёл с должности главы МО в связи с 
досрочным прекращением полномочий.

Напомним, что Брозовский был гла-
вой Березовского городского округа с 2004 
по 2010 год, пользовался значительной под-
держкой населения. В 2010 году перёшел на 
работу в правительство Свердловской обла-
сти. Сейчас он не занимает руководящих по-
стов и всецело поглощён предприниматель-
ской деятельностью. 

По данным на вчерашний день на выбо-
ры главы Берёзовского ГО выдвинулись 13 
кандидатов, в основном – самовыдвиженцы. 
От партий зарегистрировались пока два кан-
дидата: Евгений Писцов («Единая Россия») и 
Илюс Акберов («Справедливая Россия»).

андрей ЯловЕЦ

исполнять  
обязанности  
прокурора  
свердловской  
области 
будет 
владимир Маленьких  

приказом Генерального прокурора РФ пер-
вый заместитель прокурора области влади-
мир Маленьких назначен исполняющим обя-
занности прокурора свердловской области. 

В должности первого заместителя про-
курора Свердловской области Владимир Ма-
леньких работает с июня 2011 года. До этого 
– с 2006 года – был заместителем прокурора 
Пермского края. 

Он выпускник Свердловского юридиче-
ского факультета, профессиональную де-
ятельность начал в 1988 году с должности 
стажёра Чусовской городской прокуратуры 
Пермской области. После этого работал по-
мощником, старшим помощником и старшим 
следователем Чусовской городской прокура-
туры Пермской области. С 1990 года по 2006 
год Владимир Михайлович возглавлял проку-
ратуры Косинского, Горнозаводского муници-
пальных районов, Лысьвенскую городскую и 
Ленинского района Перми. 

сергей НикитиН

Владимир МОСТОВщИКОВ, председатель Избирательной комиссии  Свердловской области
Молодежный парламент 
– это совещательный и 
консультативный орган 
при Законодательном 
Собрании Свердловской 
области. Он будет уча-
ствовать в разработке, 
принятии и реализации 
законов в сфере реги-
ональной молодежной 
политики, обеспечивать 
представительство ин-
тересов молодежи в го-
сударственных органах 
Свердловской области.21 июля областная Изби-рательная комиссия утверди-ла Положение о выборах де-путатов Молодежного парла-мента, а 26 августа 2011 го-да областная Молодежная из-

бирательная комиссия назна-чила дату выборов депутатов Молодежного парламента – 16-17 октября 2011 года.Каковы правила прове-дения этих выборов? Моло-дежный парламент состоит из 50 депутатов, избираемых на два  года. Правом избирать и быть избранными облада-ют все граждане Российской Федерации, проживающие на территории Свердловской об-ласти, которым на день голо-сования исполнилось 14 лет и они не достигнут ко дню голосования 31 года. Выбо-ры Молодежного парламента проходят по мажоритарной избирательной системе – по 24 одно-, двух- и трехмандат-ным избирательным округам и пропорциональной избира-тельной системе – по двум об-щемуниципальным избира-тельным округам (Екатерин-бург и Нижний Тагил). При мажоритарной избиратель-ной системе избранными бу-

дут считаться кандидаты, по-лучившие большинство голо-сов избирателей по избира-тельному округу, где они бал-лотируются. В случае прове-дения выборов по пропорци-ональной избирательной си-стеме депутатские мандаты будут распределены между списками кандидатов, допу-щенными к распределению мандатов.По мажоритарным изби-рательным округам канди-даты выдвигались непосред-ственно (самовыдвижение либо выдвижение избира-тельным объединением, со-бранием избирателей по ме-сту работы, учебы, службы, жительства), при пропорцио-нальной системе – выдвиже-ние в составе списка кандида-тов от избирательных объе-динений, которыми считают-ся региональные отделения политических партий и обще-ственных объединения.Молодые люди активно 

воспользовались своим пас-сивным правом – правом из-бираться. Статистика тому свидетельство. По 24 мажо-ритарным округам на 30 ман-датов  выдвинулось 183 кан-дидата. По единому Екате-ринбургскому избирательно-му округу, в котором подле-жит распределению 16 ман-датов, 20 избирательных объ-единений выдвинули списки кандидатов, в общем соста-ве которых 154 кандидата. По Нижнетагильскому еди-ному избирательному окру-гу семь избирательных объ-единений выдвинули в спи-сках 19 кандидатов, при этом распределению в округе под-лежит четыре мандата. Итого статус кандидата на выборах депутатов Молодежного пар-ламента приобрели 356 моло-дых человека. В числе 356 кандидатов – 134 девушки. Как правило, женщин, желающих участво-вать на «взрослых» выборах, 

значительно меньше – не бо-лее 15-20 процентов от чис-ла кандидатов. Самыми ак-тивными по возрасту оказа-лись кандидаты 19-25 лет, их 186. 93 кандидата в возрасте 26-30 лет и только 77 чело-век в возрасте 14-18 лет от-важились зарегистрировать-ся кандидатами. Среди 183 кандидатов по мажоритар-ным округам большинство - 106 – приняли решение вы-двигаться в порядке самовы-движения, избирательными объединениями выдвинут 61 кандидат и только 16 – собра-ниями избирателей по месту учебы или работы.Подготовку и проведение выборов депутатов Молодеж-ного парламента Свердлов-ской области осуществляют Молодежная избирательная комиссия Свердловской обла-сти, 80 территориальных мо-лодежных избирательных ко-миссий и 868 участковых мо-лодежных избирательных ко-

миссий. Школу организаторов выборов проходят шесть с по-ловиной тысяч членов моло-дежных избиркомов. Приоб-ретенный ими опыт и навы-ки позволят в будущем рабо-тать в избирательных комис-сиях различного уровня. Еще несколько месяцев назад не все верили в то, что молодежный парламент мо-жет стать реальностью. А се-годня мы приглашаем на вы-боры депутатов Молодежного парламента молодых людей в возрасте 14-30 лет со всей на-шей области. Многие, не до-стигшие возраста совершен-нолетия, впервые получают право избирать, и при этом каждый пришедший на изби-рательный участок становит-ся впервые голосующим – он впервые избирает столь важ-ный представительный моло-дежный орган области.

Молодо, но не зелено 16-17 октября на Среднем Урале пройдут выборы депутатов Молодёжного парламента
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александр Мишарин 
(слева) пожал 
руки дорожникам, 
отличившимся 
на прокладке 
обходного участка

Гора Долгая,  работа спорая... 
1 Кроме того, трамплины «утоплены» в рельеф. И за последние семь лет лишь од-нажды соревнования при-шлось переносить по погод-ным условиям. Фактор этот для прыжков с трамплина – спорта, зависимого от капри-зов зимней погоды – очень даже существенный.Работы, проделанные на горе Долгой, – уникальные. Помимо объективных фак-торов, были и субъективные – польские партнёры, проек-тировавшие для трамплинов зоны отрыва, не учли снеж-ный покров, и трамплины пришлось поднимать на 250 миллиметров. Невелики из-менения, но когда речь идёт о многотонных, уже смонтиро-ванных конструкциях, то это поистине титаническая рабо-та, с которой строители бле-стяще справились.Напомним, что с 70-х го-дов прошлого века комплекс трамплинов на горе Дол-гой был местом проведения крупнейших соревнований и учебно-тренировочных сбо-ров по прыжкам на лыжах с трамплинов и лыжному двое-борью не только всероссий-ского, но и всесоюзного уров-ня. К началу же 90-х годов в си-лу материального и мораль-ного износа комплекс стал су-щественно проигрывать сво-им зарубежным аналогам. Да и в целом трамплинное хо-зяйство в России со временем пришло в упадок. Сейчас сра-зу в нескольких местах стро-ятся и реконструируются но-вые трамплины, и тагиль-ский в их ряду занимает одно из ведущих мест.–Уже сейчас комплекс в достаточно высокой степени готовности, на хорошем уров-не ведётся строительство, видна высокая культура про-изводства, – с удовлетворени-ем отметил Виталий Мутко. – Могу точно сказать, что в России таких комплексов мы ещё не строили. Мы букваль-но вчера получили выпущен-ный международной федера-цией лыжного спорта альбом «Сто лучших трамплинов ми-ра». Ваш комплекс, без всяко-го сомнения, займёт в нём до-стойное место.Министр отметил три за-дачи, которые в будущем должны будут решаться на горе Долгой – подготовка спортивного резерва из ребят Свердловской области и близ-лежащих регионов, при этом существующая специализи-рованная детско-юношеская спортивная школа «Аист» мо-жет со временем получить статус училища олимпий-ского резерва. Вторая задача – здесь расположится центр подготовки сборных команд России – от национальных до юношеских. И, наконец, необ-ходимо загрузить тагильский комплекс трамплинов сорев-нованиями, в том числе само-го высокого уровня.–Думаю, что уже в сентя-бре следующего года здесь может пройти этап летне-го Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина, – рас-крыл грядущие перспективы Виталий Мутко. – А осенью-

зимой можно подумать о проведении этапов мировых соревнований по лыжному двоеборью. Ну, и дальше на-до будет сделать так, чтобы эти турниры на многие годы вошли в календарь между-народных соревнований. Это серьёзно изменит ситуацию и в Нижнем Тагиле, и в регио-не в целом. Виталий Мутко отметил также ещё один несомнен-ный плюс для того, чтобы та-гильский комплекс трампли-нов стал популярным миро-вым спортивным центром – наличие в Екатеринбур-ге одного из лучших в стра-не аэропортов и прекрасные транспортные коммуника-ции между Екатеринбургом и Нижним Тагилом.–Построив этот объект, наш регион получает ста-тус центра развития прыж-ков с трамплина и лыжного двоеборья, – поддержал мо-сковского гостя губернатор Свердловской области Алек-сандр Мишарин. – Но не толь-ко в этом важность, а ещё и в том, чтобы развивать спорт, пропагандировать здоро-вый образ жизни. Это одна из главных задач, стоящих пе-ред нами. Мы дадим новый импульс узнаваемости Ниж-нему Тагилу, который широ-ко известен как центр метал-лургии, транспортного ма-шиностроения, производства военной техники. Сейчас же у города прекрасная перспек-тива стать также центром развития спорта и туризма. Здесь, на горе Долгой, на го-ре Белой создаются уникаль-ные условия для отдыха.С учётом принятых вчера решений генеральный под-рядчик «Тагилстрой» обязу-ется завершить реконструк-цию комплекса трамплинов на горе Долгой к 1 июля 2012 года.
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 комментарий
елена ЧеЧунова, председатель областной Думы 

Законодательного Собрания Свердловской области:
-Трудно представить, но всего два десятилетия на-

зад слово «предприниматель» в Нижнем Тагиле было 
почти ругательным. Многие просто не понимали, за-
чем городу, экономику которого определяют заводы-
гиганты, нужен малый бизнес. Но кризис, от которо-
го в первую очередь страдают крупные предприятия, 
показал, что прочная экономика должна быть много-
укладной. Сегодня в необходимости развития пред-
принимательства никто не сомневается.

В Свердловской области принят ряд законов, на-
правленных на создание стимулов для развития ма-
лого бизнеса. В нашей области, первой среди регио-
нов, открыт филиал Агентства стратегических иници-
атив, создан новый механизм поддержки инновацион-
ных идей.  Наша задача – помочь молодым найти себя, 
в полной мере реализовать свой потенциал. 

Елена АБРАМОВА
В период кризиса мно-
гие застройщики пре-
кратили освоение новых 
площадок. В результате 
в этом году в среднем по 
России объёмы вводимо-
го в эксплуатацию жилья 
упадут до уровня 2003 го-
да. Но в столице Урала, 
напротив, показатели до-
стигнут исторического 
максимума.Спрос на недвижимость в Екатеринбурге продолжает ра-сти. Как следствие, наблюдает-ся и плавный рост цен на дома и квартиры. По словам прези-дента Уральской палаты недви-жимости (УПН) Игоря Обухова, жильё в столице Урала дорожа-ет в среднем на один процент в месяц. При этом наибольши-ми темпами цены растут в та-ких микрорайонах как Вок-зальный, Заречный, Уралмаш и Химмаш. Средняя цена предло-жения в городе на начало октя-бря составляла 60290 рублей за один квадратный метр.Объём предложения, по данным аналитического цен-тра УПН, с начала года демон-стрирует тенденцию к сокра-щению. Так, за последние четы-ре месяца число объектов, вы-ставленных на продажу, умень-шилось почти на 14 процентов. Скидки покупателям со сто-роны продавцов упали в сред-нем до 0,5 процента от стои-мости квартиры, во время кри-зиса скидки доходили и до пя-ти процентов. Что касается со-вершённых сделок, за восемь месяцев текущего года их чис-ло выросло на треть по сравне-нию с аналогичным периодом прошлого года, то есть предла-гать стали меньше, а покупать больше.Впрочем, подобная картина не только в Екатеринбурге.- По числу сделок с недви-жимостью в этом году в России будет достигнут абсолютный рекорд, – утверждает вице-президент Российской гиль-дии риелторов (РГР) Констан-тин Апрелев.Он видит несколько при-чин столь высокого спроса на жильё. Несмотря на то, что це-ны на этом рынке медленно растут, они ещё не достигли до-кризисного уровня. Более того, если стоимость квадратного метра выразить не в денежных единицах, а в баррелях нефти марки Urals, окажется, что до-ма и квартиры постепенно де-шевеют.В условиях нестабильности доллара и евро и невозможно-сти предугадать, куда сейчас выгоднее вкладывать день-

Квадратный максимумКогда объёмы строительства жилья повсеместно сокращаются, Екатеринбург бьёт рекорды

ги, недвижимость становится наиболее понятным и интерес-ный инструментом сбереже-ния средств.–Если в 2008 году мы стол-кнулись с кризисом ликвидно-сти: на рынке не хватало де-нежных средств, то сейчас де-нег хватает, но они обесценива-ются. Поэтому инвесторы при-обретают иные активы, в том числе недвижимость, – подчёр-кивает Апрелев.Немалую роль в оживле-нии рынка играют и социаль-ные инициативы органов вла-сти. Сегодня действуют госу-дарственные жилищные про-граммы для молодых семей, учителей, военнослужащих и некоторых других категорий граждан. Молодые семьи ак-тивно используют для приоб-ретения жилья материнский капитал.Число ипотечных сделок последнее время также растёт, поскольку действующие сейчас процентные ставки ниже до-кризисных. Но если до кризиса 

заёмщики чаще брали кредиты на покупку вторичного жилья, то сейчас – на квартиры в но-востройках. Спрос на ипотеку мог бы быть ещё выше, однако многие граждане боятся брать на себя долговые обязатель-ства из-за недостаточной уве-ренности в завтрашнем дне.В сложившихся обстоятель-ствах не стоит ожидать сокра-щения спроса, ведь число се-мей, нуждающихся в улучше-нии жилищных условий, ещё очень велико. Эксперты опа-саются, что может возникнуть дефицит предложения на рын-ке, тогда цены на квартиры рванут вверх.–В 2008–2009 кризисных годах строители заложили очень мало новых домов, ре-зультаты начнём пожинать уже в этом году. В масштабах страны ожидается, что пока-затели ввода в эксплуатацию нового жилья будут на уров-не 2003 года, – поясняет вице-президент РГР.Между тем в Екатеринбур-

ге картина в корне отличается от общероссийской.–У нас спад наблюдал-ся только в 2009 году, когда многие компании заморози-ли стройки. Но уже в 2010 го-ду объёмы ввода превысили миллион квадратных метров, таким образом, мы достигли исторического максимума и вышли в лидеры среди россий-ских городов-миллионников, – отмечает заместитель началь-ника главархитектуры адми-нистрации Екатеринбурга Ми-хаил Волков.Стоит ожидать, что по ито-гам 2011 года строители вновь сдадут в эксплуатацию более миллиона «квадратов», так как в первом полугодии результа-ты опережали прошлогодние показатели.Сейчас на каждого екате-ринбуржца в год возводится примерно по 0,61 квадратного метра. По словам Михаила Вол-кова, задача состоит в том, что-бы к 2015 году вводить в год по одному квадратному метру на 

Галина СОКОЛОВА
В рамках проведения 
Дней малого бизнеса  в 
Нижнем Тагиле состоя-
лась встреча руководи-
телей предприятий, ин-
дивидуальных предпри-
нимателей со старше-
классниками и студен-
тами старших курсов ву-
зов, техникумов, проф-
училищ. В городе из года в год на-блюдается дисбаланс на рынке труда. Молодые тагильчане не спешат получить востребован-ные на предприятиях профес-сии, а дружно пополняют ряды безработных юристов и эконо-мистов. К тому же сохраняется тенденция утечки кадров. За-кончивший вуз в мегаполисе, молодой специалист меньше всего мечтает о возвращении на малую родину.То, что Нижний Тагил мо-жет предложить молодым большое будущее, на приме-рах доказывал Юрий Кузне-цов, отвечающий за стратеги-ческое развитие города. Он на-звал несколько инвестицион-ных проектов, которые полу-чили поддержку на уровне фе-дерации и области. В Нижнем Тагиле создан химический кла-стер, реализуются амбициоз-ные проекты на НТМК и Урал-вагонзаводе, строится круп-нейший в регионе логистиче-

ский центр. Наряду с промыш-ленными преобразованиями укрепляется социальная ин-фраструктура. Начато строи-тельство двух современных ме-дицинских центров и торгово-развлекательного парка в пой-ме реки Тагил, модернизирует-ся жилой фонд, возводятся два завода по переработке мусора. В сто раз по сравнению с 2009 годом выросли инвестиции в развитие малого бизнеса. Доктор экономических на-ук Артур Салахов, курирующий внедрение системы «Развитие профессиональной квалифика-ции», затронул наиболее про-блемные вопросы подготовки персонала. «Когда новая специ-альность появляется в квали-фикационном реестре, на Запа-де обучение по ней начинается через месяц. У нас – через четы-ре года. Система профессиональ-ного обучения должна быть на подряде у работодателей, и оце-нивать выпускника должен не тот, кто учил, а тот, кто намерен принять его на работу», - уверен Артур Асхатович. Более вдумчиво подходить к выбору профессии призвал молодых собеседников дирек-тор Нижнетагильского техно-логического института Влади-мир Пегашкин. «Как вы дума-ете, кому в нашем городе лег-че всего найти работу?», - спро-сил Владимир Фёдорович у ау-дитории. Ребята посчитали, что самыми востребованны-

Мастер чайных церемоний  или мастер прокатки?Работодатели убеждают выпускников школ и вузов быть  прагматичней

ми являются повара, токари, инженеры-технари. «Правиль-но. А вы кем намерены стать?», - вновь обратился Пегашкин к сидящим в зале. Громче всех назвали свои профессии за-втрашние экономисты, парик-махеры, режиссёры и мастера чайных церемоний. «К сожа-лению, многие из вас станут в дальнейшем клиентами служ-бы занятости. Чтобы этого не произошло, думайте о будущем 

прагматично. Есть желание по-лучить экономическое образо-вание – пожалуйста, но пусть оно будет дополнительным к технической специальности. Такой симбиоз, наверняка, по-нравится работодателю и уско-рит вашу карьеру», - настав-лял молодых тагильчан опыт-ный педагог. Его идею с готов-ностью поддержали кадрови-ки крупных предприятий, при-бывшие на встречу.

Особой темой для обсужде-ния стало участие молодёжи в новых бизнес-проектах. Пред-принимательство в городе на-бирает обороты, сегодня на малых предприятиях трудит-ся каждый пятый работающий тагильчанин. Много вопросов было задано по реализации программ «Умник» и «Старт», направленных на поддержку начинающих бизнесменов. Как реализовать инновационную идею, открыть своё дело и по-лучить грант от областного Со-юза малого и среднего пред-принимательства, рассказал его директор по инвестици-ям Вадим Мезенин. Он подчер-кнул, что поддержку в первую очередь получают авторы ин-новационных идей в научно-технической сфере. Это могут быть ноу-хау в информацион-ных технологиях, машиностро-ении, химии, медицине, сель-ском хозяйстве и других отрас-лях реальной экономики. Ин-формацию из первых уст об от-крытии и развитии собствен-ного бизнеса в условиях Ниж-него Тагила ребята получили от местных предпринимате-лей. В залах Дворца молодёжи ещё не затихли дискуссии, а в фойе уже начали свою работу выставка вакансий предприя-тий и презентация учебных за-ведений города. Молодые та-гильчане не оставили без вни-
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ребята из строительного техникума не только рассказывают, 
но и показывают, как это здорово – созидать

одного жителя. К тому време-ни должна измениться и струк-тура застройки. Если в этом го-ду в городе 85 процентов воз-водимого жилья — это много-квартирные дома и 25 процен-тов — малоэтажные, то через четыре года соотношение бу-дет 60 к 40.–В этом году на площадке посёлка Светлореченский мы «обкатали» проект, который станет основой для застройки микрорайона Медный, где на 500 гектарах земли планирует-ся возвести 600 тысяч квадрат-ных метров малоэтажного жи-лья.Если говорить о тенденци-ях в многоэтажном строитель-стве, панельных домов из го-да в год возводится примерно одинаковое количество. Новых кирпичных домов появляется всё меньше и меньше, кварти-ры в таких новостройках очень дорогие, поэтому и спрос на них не велик. Число новых домов, возводимых по монолитно-каркасной технологии из года в год всё больше.Между тем, в области кар-тина такова: чем дальше от Екатеринбурга, тем меньше строится новых домов.–Ожидается, что в этом го-ду в целом по области будет сдано в эксплуатацию поряд-ка двух миллионов квадрат-ных метров жилья, в следую-щем году показатели должны быть выше. Проблема в том, что во многих других городах региона объёмы строитель-ства значительно меньше, – отмечает советник предсе-дателя правительства Сверд-ловской области Дмитрий Нисковских. – К примеру, в Нижнием Тагиле, где числен-ность населения более 200 тысяч, в этом году возводит-ся всего 100 тысяч квадрат-ных метров. Примерно столь-

ко же будет сдано в эксплуа-тацию в Верхней Пышме, где численность населения зна-чительно меньше.Впрочем, и в областном центре есть проблемы, кото-рые могут помешать реализа-ции амбициозных планов. Се-годня 20 процентов террито-рии города занимает частный сектор. Застроить бы эти про-сторы многоэтажками, рассе-лив жильцов старых домов. Но с введением нового Градостро-ительного кодекса процедура выкупа земли зависит от жела-ния собственников.–Представьте, приходит застройщик к хозяину инди-видуального домика с малень-ким участком и говорит: «Мы готовы выкупить вашу недви-жимость». А хозяин отвеча-ет: «Хочу два миллиона евро и дом в Каннах». Суммы порой называются фантастические, и у застройщика против этого нет никакого оружия. Сегодня единственный механизм, ког-да застройщик может предъя-вить иск и выкупить участок по цене, установленной не-зависимым оценщиком – зе-мельные аукционы под разви-тие застроенных территорий. Но требования к участкам, вы-ставляемым на такие аукци-оны своеобразные – на участ-ке должен быть хотя бы один многоквартирный дом. И это очень ограничивает разви-тие данного механизма. Пока в Екатеринбурге прошло лишь два таких аукциона, – расска-зал исполнительный дирек-тор НП СРО «Гильдия строи-телей Урала» Вячеслав Трапез-ников.На обычный аукцион мо-гут быть выставлены толь-ко участки без обременения, в Екатеринбурге их остаётся всё меньше и меньше.

мания ни один стенд инду-стриальных гигантов, но осо-бый интерес вызвали вакан-сии, предложенные местны-ми химическими предприяти-ями. Похоже, что с организаци-ей в городе отраслевого кла-стера специальность «химик-технолог» всё больше входит в моду. Ещё одна рейтинго-вая  профессия в Нижнем Таги-ле – строитель. Местный тех-никум пользуется неизмен-ной популярностью у молодё-жи. На презентации студенче-ские проекты по малоэтажно-му строительству собрали са-мую большую аудиторию.

ввод в действие жилых домов в рФ (млн. кв. м)
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Свердловские 
промышленники 
сработали на треть  
больше 
объем отгруженной продукции промышлен-
ными предприятиями Свердловской области в 
январе-августе 2011 года составил 998,2 мил-
лиарда рублей, что в текущих ценах на 29,2 про-
цента выше уровня аналогичного периода 2010 
года, сообщил министр экономики Свердлов-
ской области евгений Софрыгин.

 «индекс промышленного производства в 
январе-августе 2011 года составил 109,4 про-
цента к уровню аналогичного периода прошло-
го года. В том числе в добыче полезных ископа-
емых он составил 103,7 процента, в обрабаты-
вающих производствах - почти 12 процентов», - 
отметил е.Софрыгин.

Между тем, в августе по сравнению с ию-
лем наблюдалось снижение индекса промыш-
ленного производства в текстильном и швей-
ном производстве - на 10,7 процента, а также в 
производстве машин и оборудования - на 23,1 
процента.

 Прибыль организаций в январе-июле 2011 
года увеличилась на 37,8 процента к уровню со-
ответствующего периода 2010 года и составила 
105,3 миллиарда рублей.

«Мы наблюдаем замедление темпов роста 
прибыли организаций по сравнению с январем-
маем, в частности, на это повлияло снижение 
цен на металлы», - отметил министр.

 Валовая продукция сельского хозяйства в 
январе-августе 2011 года составила 26,2 милли-
арда рублей, что в сопоставимой оценке на 3,7 
процента выше уровня января-августа 2010 года.

объем инвестиций в основной капитал 
крупных организаций в январе-августе 2011 
года составил 87,6 миллиарда рублей, что в те-
кущих ценах в 1,3 раза выше уровня января-
августа 2010 года.

марина кроПотова

«второй хлеб»  
пора пускать на экспорт 

россия уже сегодня в состоянии экспорти-
ровать около одного миллиона тонн картофе-
ля – передаёт риа новости со ссылкой на ди-
ректора департамента растениеводства, хими-
зации и защиты растений минсельхоза рФ Пе-
тра Чекмарёва.

–Нужно уже сегодня думать об экспорте 
картофеля, – заявил чиновник журналистам. 

Пётр чекмарёв отметил, что российские 
производители клубней уже сегодня готовы по-
ставить за рубеж миллион тонн клубней. одна-
ко пока экспорт российского картофеля не пре-
вышает 120 тысяч тонн в год, а ввозит страна 
до 500 тысяч тонн. Правда, в основном импор-
тирует семена и ранний картофель. 

Экспортировать картофель Россия может 
в страны Средней Азии, а также в другие реги-
оны. Но для масштабного экспорта нужно ре-
шить и ряд проблем: возродить мелиорацию, 
развить собственную семеноводческую базу, 
построить дополнительное количество мощно-
стей по хранению и переработке картофеля. В 
настоящее время, по оценке самого Минсель-
хоза, около 30 процентов картофеля в России 
пропадает во время хранения.

Урожай этой культуры в 2011 прогнозирует-
ся Минсельхозом России в объёме 28 миллионов 
тонн. Надо учесть, что только шесть миллионов 
тонн будет произведено в крупных товарных хо-
зяйствах, остальное количество «второго хлеба» 
дадут личные подсобные хозяйства населения. В 
2010 году в стране произвели всего 21,1 миллио-
на тонн картофеля. Урожайным на картошку вы-
дался 2009 год. Тогда Россия произвела 31,1 мил-
лиона тонн. По итогам 2009 года наша страна 
была третьим по величине производителем кар-
тофеля, пропустив вперёд китай и индию.

алексей СуХарев

награду экономисту 
вручила елена Скрынник

Сотрудница оао «уралплемцентр» неля 
Ломтева признана лучшим экономистом россии 
в сфере агропромышленного комплекса. наря-
ду с этим ей присвоено звание «Почётный ра-
ботник аПк россии».

итоги российского профессионально-
го конкурса аграриев были подведены 13 октя-
бря в Москве в рамках проходящей там аг-
ропромышленной выставки-ярмарки «Золо-
тая осень». Награду Неле ломтевой вручи-
ла министр сельского хозяйства России елена 
Скрынник. Предприятие «Уралплемцентр», ко-
торое представляет  наша победительница, за-
нимается организацией племенной работы по 
всем видам сельскохозяйственных животных в 
регионе.

алексей СуХарев 

Сбербанк на одну ночь 
приостанавливает 
проведение операций  
по картам

  Сбербанк в ночь с 16 на 17 октября прио-
станавливает проведение операций по банков-
ским картам для осуществления плановой мо-
дернизации процессингового центра.  

 Пресс-служба банка сообщает, что «В це-
лях плановой модернизации программного обе-
спечения процессингового центра в ночь с 16 на 
17 октября с 00.00 до 02.15 и с 04.15 до 05.10 
по московскому времени будет приостановле-
но проведение операций по банковским картам, 
эмитированным Сбербанком». 

Работы не затронут обслуживание карт дру-
гих банков в банкоматах и терминалах Сбербан-
ка, за исключением периода с 00.30 до 00.50 
по московскому времени. В Сбербанке просят в 
указанные период воздержаться от использова-
ния банковских карт, выпущенных Сбербанком.

анатолий Чернов
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Частный сектор занимает 20 процентов территории екатеринбурга. Хозяева домов не спешат 
перебираться в многоэтажки
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
07.10.2011 г. № 1358‑ПП

Екатеринбург

О внесении изменений в Положение  
об Управлении государственного строительного 
надзора Свердловской области, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской 

области от 30.03.2007 г. № 263‑ПП  
«Об Управлении государственного строительного 

надзора Свердловской области»

В связи с федеральными законами от 18 июля 2011 года 

№ 242‑ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам осуществления государ‑

ственного контроля (надзора) и муниципального контроля», от 18 

июля 2011 года № 243‑ФЗ «О внесении изменений в Градострои‑

тельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодатель‑

ные акты Российской Федерации», в соответствии с Областным 

законом от 4 ноября 1995 года № 31‑ОЗ «О правительстве Сверд‑

ловской области» («Областная газета», 1995, 14 ноября, № 122) с 

изменениями, внесенными Областным законом от 8 сентября 1998 

года № 33‑ОЗ («Областная газета», 1998, 9 сентября, № 159), зако‑

нами Свердловской области от 6 октября 2004 года № 63‑ОЗ («Об‑

ластная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 27 декабря 2004 года 

№ 238‑ОЗ («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356–359), от 

25 марта 2005 года № 7‑ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, 

№ 82–84), от 30 июня 2006 года № 37‑ОЗ («Областная газета», 

2006, 1 июля, № 207–209), от 8 декабря 2006 года № 81‑ОЗ («Об‑

ластная газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 6 апреля 2007 

года № 20‑ОЗ («Областная газета», 2007, 10 апреля, № 113), от 

12 июля 2007 года № 84‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, 

№ 232–249), от 29 октября 2007 года № 102‑ОЗ («Областная 

газета», 2007, 31 октября, № 368–369), от 21 декабря 2007 года 

№ 165‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), 

от 17 октября 2008 года № 99‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 

октября, № 338–339), от 19 декабря 2008 года № 122‑ОЗ («Об‑

ластная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 15 июня 2009 

года № 40‑ОЗ («Областная газета», 2009, 17 июня, № 173), от 20 

ноября 2009 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2009, 24 ноября, 

№ 354–357), от 14 мая 2010 года № 25‑ОЗ («Областная газета», 

2010, 18 мая, № 166–167), от 10 июня 2010 года № 34‑ОЗ («Об‑

ластная газета», 2010, 16 июня, № 207–208), от 13 ноября 2010 года 

№ 89‑ОЗ («Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408), от 26 

ноября 2010 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2010, 27 ноября, 

№ 427–429) и от 12 июля 2011 года № 69‑ОЗ («Областная газета», 

2011, 15 июля, № 255–256), пунктом 1 статьи 13 Областного закона 

от 24 декабря 1996 года № 58‑ОЗ «Об исполнительных органах го‑

сударственной власти Свердловской области» («Областная газета», 

1997, 9 января, № 2) с изменениями, внесенными Областным за‑

коном от 19 ноября 1998 года № 36‑ОЗ («Областная газета», 1998, 

24 ноября, № 212), законами Свердловской области от 22 января 

2001 года № 6‑ОЗ («Областная газета», 2001, 24 января, № 16), 

от 26 мая 2003 года № 14‑ОЗ («Областная газета», 2003, 28 мая, 

№ 113–114), от 6 октября 2004 года № 62‑ОЗ («Областная газета», 

2004, 8 октября, № 267), от 25 марта 2005 года № 8‑ОЗ («Областная 

газета», 2005, 30 марта, № 82–84), от 22 июля 2005 года № 93‑ОЗ 

(«Областная газета», 2005, 27 июля, № 227–228), от 12 июля 2007 

года № 78‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249) и 

от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, 

№ 175–177), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об Управлении государственного строи‑

тельного надзора Свердловской области, утвержденное поста‑

новлением Правительства Свердловской области от 30.03.2007 г. 

№ 263‑ПП «Об Управлении государственного строительного 

надзора Свердловской области» (Собрание законодательства 

Свердловской области, 2007, № 3‑2, ст. 429) с изменениями, 

внесенными постановлениями Правительства Свердловской об‑

ласти от 21.11.2007 г. № 1147‑ПП (Собрание законодательства 

Свердловской области, 2007, № 11‑1, ст. 1941), от 30.01.2008 г. 

№ 55‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 

2008, № 1, ст. 118), от 18.05.2009 г. № 538‑ПП (Собрание законода‑

тельства Свердловской области, 2009, № 5, ст. 578), от 15.10.2009 г. 

№ 1354‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 

2009, № 10‑4, ст. 1512), от 17.05.2010 г. № 787‑ПП («Областная 

газета», 2010, 26 мая, № 178–179), от 30.08.2010 г. № 1273‑ПП 

(Собрание законодательства Свердловской области, 2010, № 8‑2, 

ст. 1258) и от 11.05.2011 г. № 542‑ПП («Областная газета», 2011, 

20 мая, № 168–169), следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «, капитальном ремонте» исключить;

2) абзац первый подпункта 1 пункта 10 изложить в следующей 

редакции:

«1) региональный государственный строительный надзор, а 

также в рамках регионального государственного строительного 

надзора государственный пожарный надзор, государственный 

санитарно‑эпидемиологический надзор, государственный контроль 

за соответствием объекта капитального строительства требованиям 

в отношении его энергетической эффективности и требованиям в 

отношении его оснащенности приборами учета используемых энер‑

гетических ресурсов, а также, за исключением случаев, предусмо‑

тренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

государственный экологический надзор при:»;

3) в абзаце третьем подпункта 1 пункта 10 слова «, капитальном 

ремонте» и «, капитального ремонта» исключить;

4) в подпункте 2 пункта 10 слова «и капитально ремонтируемых» 

исключить;

5) в подпункте 3 пункта 10 слова «выполняемых работ требовани‑

ям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и 

проектной документации в процессе строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства» за‑

менить словами «выполнения работ и применяемых строительных 

материалов в процессе строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства, а также результатов таких работ тре‑

бованиям технических регламентов, проектной документации, в том 

числе требованиям энергетической эффективности и требованиям 

оснащенности объекта капитального строительства приборами 

учета используемых энергетических ресурсов»;

6) в подпункте 5 пункта 10 слова «, отремонтированного объекта 

капитального строительства требованиям технических регламен‑

тов, иных нормативных правовых актов и проектной документации» 

заменить словами «объекта капитального строительства требова‑

ниям технических регламентов и проектной документации, в том 

числе требованиям энергетической эффективности и требованиям 

оснащенности объекта капитального строительства приборами 

учета используемых энергетических ресурсов»;

7) в пункте 13 слова «выполняемых работ в процессе строитель‑

ства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства, объектов долевого строительства требованиям 

технических регламентов, стандартов, нормам и правилам» за‑

менить словами «выполнения работ и применяемых строительных 

материалов в процессе строительства, реконструкции объекта 

















 


 




 


 




 


 





 


 






 


 


 


 


 


 



 


 




 


 





УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Правительства 

Свердловской области 

от 12.10.2011 г. № 1370‑ПП 

«Об экспертной комиссии по 

вопросам обеспечения прав 

граждан, пострадавших от 

деятельности недобросовестных 

застройщиков жилья в Сверд‑

ловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ 
об экспертной комиссии по вопросам обеспечения прав 

граждан, пострадавших от деятельности недобросовестных 
застройщиков жилья в Свердловской области

1. Положение об экспертной комиссии по вопросам обеспечения 

прав граждан, пострадавших от деятельности недобросовестных 

застройщиков жилья в Свердловской области (далее — По‑

ложение), определяет задачи, полномочия и регламент работы 

экспертной комиссии по вопросам обеспечения прав граждан, 

пострадавших от деятельности недобросовестных застройщиков 

жилья в Свердловской области (далее — Экспертная комиссия).

2. Экспертная комиссия создается в соответствии с поста‑

новлением Правительства Свердловской области. Основная 

цель Экспертной комиссии — предварительное рассмотрение 

заявления о включении гражданина, пострадавшего от деятель‑

ности недобросовестного застройщика, в Реестр нуждающихся 

в поддержке граждан, пострадавших от деятельности недобро‑

совестных застройщиков на территории Свердловской области 

(далее — Реестр), и подготовка заключения о необходимости 

включения гражданина в Реестр либо о необходимости отказа во 

включении гражданина в Реестр.

3. Председатель и персональный состав Экспертной комиссии 

определяются постановлением Правительства Свердловской об‑

ласти.

4. В своей деятельности Экспертная комиссия руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, законодательством Рос‑

сийской Федерации, а также нормативными правовыми актами 

Губернатора Свердловской области, Правительства Свердловской 

области и настоящим Положением.

5. Экспертную комиссию возглавляет председатель, который 

руководит ее деятельностью, ведет заседания. При отсутствии 

председателя Экспертную комиссию возглавляет заместитель 

председателя.

6. Свою деятельность Экспертная комиссия осуществляет путем 

проведения рабочих заседаний, выработки совместных решений, 

подготовки согласованных заключений.

7. Основными задачами Экспертной комиссии являются:

1) предварительное рассмотрение заявлений граждан на 

включение в Реестр и документов, предусмотренных статьей 3 

Закона Свердловской области от 24 июня 2011 года № 50‑ОЗ «О 

поддержке граждан, пострадавших от деятельности юридических 

лиц по привлечению денежных средств граждан, связанному с воз‑

никновением у граждан права собственности на жилые помещения 

в многоквартирных домах» («Областная газета», 2011, 28 июня, 

№ 230–231) (далее — Закон);

2) подготовка заключения о необходимости включения либо 

необходимости отказа во включении гражданина в Реестр.

8. Основными полномочиями Экспертной комиссии являются:

1) предварительное рассмотрение заявления о включении граж‑

данина в Реестр и представленных документов к заявлению;

2) выдача заключения о необходимости включения либо необ‑

ходимости отказа во включении гражданина в Реестр;

3) оценка возможности либо невозможности завершения строи‑

тельства жилого дома силами недобросовестного застройщика или 

с привлечением иных инвестиционных механизмов с дальнейшей 

передачей объекта долевого строительства гражданам, пострадав‑

шим от деятельности недобросовестных застройщиков, с вклю‑

чением выводов в заключение о необходимости включения либо 

необходимости отказа во включении гражданина в Реестр.

9. Экспертная комиссия подготавливает заключение о необ‑

ходимости включения либо необходимости отказа во включении 

гражданина в Реестр на основании представленных Уполномо‑

ченным органом по ведению Реестра документов и комплексной 

экономической оценки возможности либо невозможности за‑

вершения строительства жилого дома силами недобросовестного 

застройщика или с привлечением иных инвестиционных механиз‑

мов с дальнейшей передачей объекта долевого строительства 

гражданам, пострадавшим от деятельности недобросовестных 

застройщиков.

10. Заседания Экспертной комиссии проводятся по мере необ‑

ходимости. Дату, повестку дня заседания и порядок его проведения 

определяет председатель Экспертной комиссии. Заседания счита‑

ются состоявшимися, если в их работе принимают участие более 

половины членов Экспертной комиссии.

11. Члены Экспертной комиссии обладают равными правами при 

обсуждении рассматриваемых на заседании вопросов.

12. Решение принимается большинством голосов присутствую‑

щих на заседании членов Экспертной комиссии и оформляется в 

виде заключения. Если число голосов «за» и «против» при при‑

нятии решения равно, решающим является голос председателя 

Экспертной комиссии. В случае несогласия с принятым решением 

члены Экспертной комиссии вправе выразить свое особое мнение 

в письменной форме и приложить его к заключению.

13. Рассмотрение представленных документов гражданина и 

составление заключения производятся Экспертной комиссией в 

течение семи дней со дня их поступления из Уполномоченного 

органа по ведению Реестра. Заключение с представленными 

документами Экспертная комиссия в течение пяти дней после 

составления заключения направляет в Уполномоченный орган по 

ведению Реестра для принятия им решения о включении либо об 

отказе во включении гражданина в Реестр.

14. В случае выдачи заключения о необходимости отказа во 

включении гражданина в Реестр указывается причина отказа.

12.10.2011 г. № 1371‑ПП

Екатеринбург

О внесении изменения в Порядок предоставления 
субсидий из областного бюджета в 2011 году 
на финансирование совместно с Российским 

фондом фундаментальных исследований проектов 
фундаментальных научных исследований, отобранных 
на конкурсной основе, утвержденный постановлением 

Правительства Свердловской области  
от 28.06.2011 г. № 832‑ПП «Об утверждении 

Порядка предоставления субсидий из областного 
бюджета в 2011 году на финансирование совместно  

с Российским фондом фундаментальных исследований 
проектов фундаментальных научных исследований, 

отобранных на конкурсной основе»

В целях реализации Закона Свердловской области от 26 ноября 

2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Об‑

ластная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) с изменениями, 

внесенными законами Свердловской области от 25 марта 2011 

года № 12‑ОЗ («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96), от 

24 июня 2011 года № 43‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 июня, 

№ 228–229) и от 2 сентября 2011 года № 77‑ОЗ («Областная 

газета», 2011, 3 сентября, № 324–326), в соответствии с поста‑

новлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 

№ 1485‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Раз‑

витие инфраструктуры наноиндустрии и инноваций в Свердловской 

области» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 

ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесенными постанов‑

лениями Правительства Свердловской области от 08.02.2011 г. 

№ 73‑ПП («Областная газета», 2011, 19 февраля, № 50–51) и от 

16.08.2011 г. № 1072‑ПП («Областная газета», 2011, 24 августа, 

№ 309), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий из областного 

бюджета в 2011 году на финансирование совместно с Российским 

фондом фундаментальных исследований проектов фундаменталь‑

ных научных исследований, отобранных на конкурсной основе, 

утвержденный постановлением Правительства Свердловской 

области от 28.06.2011 г. № 832‑ПП «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий из областного бюджета в 2011 году 

на финансирование совместно с Российским фондом фунда‑

ментальных исследований проектов фундаментальных научных 

исследований, отобранных на конкурсной основе» («Областная 

газета», 2011, 6 июля, № 242–243), изменение, изложив пункт 7 в 

следующей редакции:

«7. Условиями предоставления субсидий являются:

1) решение совета РФФИ об утверждении списка проектов 

фундаментальных научных исследований, подлежащих финанси‑

рованию в 2011 году по итогам совместного с РФФИ регионального 

конкурса с объемами финансирования научно‑исследовательских 

проектов и работ на период их выполнения или решение совета 

РФФИ об утверждении списка проектов, не включенных в итоговый 

список проектов фундаментальных научных исследований, под‑

лежащих финансированию на паритетной основе, но получивших 

положительные оценки экспертных советов РФФИ и имеющих 

особую значимость для Свердловской области, подлежащих 

финансированию в одностороннем порядке за счет средств об‑

ластного бюджета в 2011 году;

2) приказ Министерства о предоставлении субсидий, изданный 

в течение 20 рабочих дней с момента получения решения РФФИ о 

результатах конкурса и итоговых объемах финансирования или с 

момента получения решения совета РФФИ об утверждении списка 

проектов, не включенных в итоговый список проектов фундамен‑

тальных научных исследований, подлежащих финансированию на 

паритетной основе, но получивших положительные оценки экс‑

пертных советов РФФИ и имеющих особую значимость для Сверд‑

ловской области, подлежащих финансированию в одностороннем 

порядке за счет средств областного бюджета в 2011 году.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло‑

жить на Заместителя Председателя Правительства Свердловской 

области — Министра промышленности и науки Свердловской 

области Петрова А.Ю.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га‑

зете».

Председатель Правительства

Свердловской области    А.Л. Гредин.

12.10.2011 г. № 1372‑ПП

Екатеринбург

О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области  

от 25.03.2004 г. № 201‑ПП «О комиссии 
Правительства Свердловской области  

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе‑

дерации от 30.12.2003 г. № 794 «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», поста‑

новлением Правительства Свердловской области от 28.02.2005 г. 

№ 139‑ПП «О Свердловской областной подсистеме единой госу‑

дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций» («Областная газета», 2005, 12 марта, № 64–65) с измене‑

ниями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 

области от 16.08.2005 г. № 666‑ПП («Областная газета», 2005, 23 

августа, № 256) и от 19.02.2007 г. № 116‑ПП («Областная газета», 

2007, 27 февраля, № 57–58), в целях повышения эффективности 

функционирования Свердловской областной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы‑

чайных ситуаций, в связи с кадровыми перемещениями членов ко‑

миссии Правительства Свердловской области по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о комиссии Правительства Свердловской 

области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности, утвержденное постанов‑

лением Правительства Свердловской области от 25.03.2004 г. 

№ 201‑ПП «О комиссии Правительства Свердловской области 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе‑

спечению пожарной безопасности» («Областная газета», 2004, 

31 марта, № 73) с изменениями, внесенными постановлениями 

Правительства Свердловской области от 10.06.2004 г. № 468‑ПП 

(«Областная газета», 2004, 16 июня, № 148–149), от 06.07.2005 г. 

№ 542‑ПП («Областная газета», 2005, 9 июля, № 204–205), от 

15.09.2005 г. № 748‑ПП («Областная газета», 2005, 20 сентября, 

№ 283), от 11.11.2005 г. № 984‑ПП («Областная газета», 2005, 

22 ноября, № 354–355), от 09.03.2006 г. № 206‑ПП («Областная 

газета», 2006, 17 марта, № 75–76), от 31.07.2006 г. № 646‑ПП 

(«Областная газета», 2006, 4 августа, № 255–256), от 17.04.2007 г. 

№ 308‑ПП («Областная газета», 2007, 24 апреля, № 132–133), 

от 11.07.2007 г. № 665‑ПП («Областная газета», 2007, 18 июля, 

№ 251–252), от 28.11.2007 г. № 1177‑ПП («Областная газета», 

2007, 5 декабря, № 429), от 18.07.2008 г. № 734‑ПП («Областная 

газета», 2008, 23 июля, № 249), от 22.04.2009 г. № 441‑ПП («Об‑

ластная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 22.03.2010 г. 

№ 452‑ПП («Областная газета», 2010, 31 марта, № 101–102), от 

14.09.2010 г. № 1334‑ПП («Областная газета», 2010, 21 сентября, 

№ 338–339), от 20.04.2011 г. № 438‑ПП («Областная газета», 2011, 

29 апреля, № 141–142) и от 24.08.2011 г. № 1125‑ПП («Областная 

газета», 2011, 30 августа, № 316), следующие изменения:

1) дополнить пункт 4 подпунктом 1‑1 следующего содержа‑

ния:

«1‑1) подтверждает факт возникновения (возможности воз‑

никновения) чрезвычайной ситуации муниципального характера 

по информации Главного управления Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа‑

циям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердлов‑

ской области и предлагает Правительству Свердловской области 

предоставить бюджетные ассигнования из резервного фонда в со‑

ответствии с Правилами предоставления бюджетных ассигнований 

из резервного фонда Правительства Свердловской области для 

предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, утвержденными постанов‑

лением Правительства Свердловской области от 19.04.2010 г. 

№ 630‑ПП «Об утверждении Правил предоставления бюджетных 

ассигнований из резервного фонда Правительства Свердловской 

области для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычай‑

ных ситуаций природного и техногенного характера» («Областная 

газета», 2010, 28 апреля, № 140–143) с изменениями, внесен‑

ными постановлениями Правительства Свердловской области от 

02.08.2010 г. № 1160‑ПП («Областная газета», 2010, 7 августа, 

№ 283–284), от 12.08.2010 г. № 1195‑ПП («Областная газета», 

2010, 14 августа, № 291) и от 31.08.2011 г. № 1156‑ПП («Областная 

газета», 2011, 7 сентября, № 329);»;

2) подпункт 1 пункта 11 изложить в следующей редакции:

«1) в режиме повседневной деятельности — оперативное управ‑

ление Правительства Свердловской области;».

2. Внести в состав комиссии Правительства Свердловской об‑

ласти по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности, утвержденный поста‑

новлением Правительства Свердловской области от 25.03.2004 г. 

№ 201‑ПП «О комиссии Правительства Свердловской области по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе‑

чению пожарной безопасности» с изменениями, внесенными поста‑

новлениями Правительства Свердловской области от 10.06.2004 г. 

№ 468‑ПП, от 06.07.2005 г. № 542‑ПП, от 15.09.2005 г. № 748‑ПП, от 

11.11.2005 г. № 984‑ПП, от 09.03.2006 г. № 206‑ПП, от 31.07.2006 г. 

№ 646‑ПП, от 17.04.2007 г. № 308‑ПП, от 11.07.2007 г. № 665‑ПП, от 

28.11.2007 г. № 1177‑ПП, от 18.07.2008 г. № 734‑ПП, от 22.04.2009 г. 

№ 441‑ПП, от 22.03.2010 г. № 452‑ПП, от 14.09.2010 г. № 1334‑ПП, 

от 20.04.2011 г. № 438‑ПП и от 24.08.2011 г. № 1125‑ПП, изменения, 

изложив его в новой редакции (прилагается).

3. Предложить Главному управлению Министерства Россий‑

ской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 

Свердловской области (Заленский А.В.) внести соответствующие 

изменения в порядок централизованного оповещения членов ко‑

миссии Правительства Свердловской области по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления воз‑

ложить на Первого заместителя Председателя Правительства 

Свердловской области — Министра социальной защиты населения 

Свердловской области Власова В.А.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га‑

зете».

Председатель Правительства

Свердловской области    А.Л. Гредин.

(Окончание на 6-й стр.).

капитального строительства, а также результатов таких работ тре‑

бованиям технических регламентов, проектной документации, в том 

числе требованиям энергетической эффективности и требованиям 

оснащенности объекта капитального строительства приборами 

учета используемых энергетических ресурсов, а также при осу‑

ществлении контроля и надзора в области долевого строительства 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло‑

жить на Заместителя Председателя Правительства Свердловской 

области — Министра промышленности и науки Свердловской 

области Петрова А.Ю.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га‑

зете».

И.о. Председателя Правительства

Свердловской области    В.А. Власов.

12.10.2011 г. № 1370‑ПП

Екатеринбург

Об экспертной комиссии по вопросам обеспечения 
прав граждан, пострадавших от деятельности 

недобросовестных застройщиков жилья  
в Свердловской области

В целях реализации Закона Свердловской области от 24 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать экспертную комиссию по вопросам обеспечения 

прав граждан, пострадавших от деятельности недобросовестных 
застройщиков жилья в Свердловской области.

2. Утвердить:
1) состав экспертной комиссии по вопросам обеспечения прав 

граждан, пострадавших от деятельности недобросовестных за‑
стройщиков жилья в Свердловской области (прилагается);

2) положение об экспертной комиссии по вопросам обеспечения 

прав граждан, пострадавших от деятельности недобросовестных 

застройщиков жилья в Свердловской области (прилагается).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло‑

жить на Министра строительства и архитектуры Свердловской обла‑

сти, члена Правительства Свердловской области Жеребцова М.В.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га‑

зете».

Председатель Правительства

Свердловской области    А.Л. Гредин.
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Президент рф дмитрий медведев на встрече с инвалида-
ми в кремле, которая состоялась в минувший четверг, зая-
вил, что в существующем законодательстве «тупые и кон-
довые формулировки», и пообещал провести ревизию за-
конодательства, касающегося инвалидов.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о месте и порядке ознакомления с проектом межевания 
земельных участков

Кадастровым инженером Деевым Германом Николаевичем 

(адрес: 623780, Свердловская обл., г. Артёмовский, ул. Тереш-

ковой, 20-65; тел.: 8-922-297-85-65; e-mail: deev23@yandex.ru, 

квалификационный аттестат № 66-10-14) подготовлен проект 

межевания земельных участков, образуемых путём выдела из 

земельного участка, находящегося в общей долевой собствен-

ности, расположенного: Свердловская обл., Артёмовский рай-

он, с. Лебедкино (ПСХК «Лебедкинский»). Кадастровый номер 

исходного земельного участка 66:02:0000000:183.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания зе-

мельных участков является Алыпова Елена Николаевна, адрес: 

Свердловская область, Артёмовский район, с. Бичур, ул. 

Октябрьская, 1 тел. 8-908-902-91-85.

С проектом межевания земельных участков можно озна-

комиться в течение тридцати дней с момента опубликования 

извещения по адресу: Свердловская обл., г. Артёмовский, пл. 

Советов, д.1, оф.5.

Заинтересованные лица могут направлять предложения о 

доработке проекта межевания земельных участков в течение 

пятнадцати дней после ознакомления с ним по адресу: 623780, 

Свердловская обл., г. Артёмовский, пл. Советов, д.1, оф.5.

ПОПРАВКА 
К ИЗВЕЩЕНИЮ О ПРОВЕДЕНИИ  

ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

В «Областной газете» от 13.09.2011 г. № 336-337 (5889-

5890) в извещении о проведении лесного аукциона, назна-

ченного на 16 ноября 2011 года по Нижне-Тагильскому лес-

ничеству АЕ № 2 по продаже права на заключение договора 

аренды лесного участка для заготовки древесины, внести 

следующие изменения: 

АЕ № 2. В 10.10. Лесной участок расположен в Нижне-

Тагильском лесничестве, Башкарском участковом лес-

ничестве, урочище п/х УВЗ, в кварталах 1, 2, площадью 749 

га, с номером учётной записи в государственном лесном рее-

стре 145-2011-08 с условным номером в государственном 

лесном реестре 65:232:17:0150/7, находящемся в федераль-

ной собственности; Башкарском участковом лесничестве, 

урочище АКФС «Дружба», в кварталах 1-8, площадью 1844 

га, с номером учётной записи в государственном лесном рее-

стре 146-2011-08 с условным номером в государственном 

лесном реестре 65:232:17:0150/8, находящемся в федераль-

ной собственности; общей площадью 2593 га, вид исполь-

зования – для заготовки древесины, с ежегодным размером 

пользования 7,8 тыс. куб. м, в т.ч. по хвойному х-ву 3,9 тыс. 

куб. м. Начальный размер арендной платы – 645 000 рублей. 

Для участия в аукционе необходимо внести задаток в сумме 

645 000 рублей.

ПОПРАВКА 
К ИЗВЕЩЕНИЮ О ПРОВЕДЕНИИ  

ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

Департамент лесного хозяйства Свердловской области 
отказывается от проведения лесного аукциона, назначен-
ного на 30 ноября 2011 года АЕ № 2, на 10.10 и АЕ № 3, на 
10.20 (извещение было опубликовано в «Областной газете» от 
27.09.2011 г. № 355 (5908) по продаже права на заключение 
договора аренды лесного участка для заготовки древесины, 
а именно: 

АЕ № 2 по Нижне-Тагильскому лесничеству, Петрока-
менское участковое лесничество, урочище АОЗТ «Крас-
нополье», в кварталах 14, 17, 18, 21, 22, 24-33, площадью 
2 863 га, с номером учётной записи в государственном лесном 
реестре 140-2011-08 с условным номером в государственном 
лесном реестре 65:232:17:0150/2, находящемся в федераль-

ной собственности – участок № 1; Петрокаменское участко-

вое лесничество, урочище АОЗТ «Краснополье», в кварталах 

53, 54, 56, 57, 60-65, площадью 3 388 га, с номером учёт-

ной записи в государственном лесном реестре 141-2011-

08 с условным номером в государственном лесном реестре 

65:232:17:0150/3, находящемся в федеральной собственности 

– участок № 2; общей площадью 6251 га, вид использования–

для заготовки древесины, с ежегодным размером пользова-

ния 23,4 тыс.куб.м., в т.ч. по хвойному х-ву 5,8 тыс.куб.м.

АЕ № 3 по Нижне-Тагильскому лесничеству, Висим-

ское участковое лесничество, урочище ГЗЗ «Висимский», 

в кварталах 1-8, 10-12, общей площадью 2 785 га, с номером 

учётной записи в государственном лесном реестре 143-2011-

08 с условным номером в государственном лесном реестре 

65:232:17:0150/5, находящемся в федеральной собственно-

сти; вид использования – для заготовки древесины, с ежегод-

ным размером пользования 9,5 тыс. куб. м, в т.ч. по хвойному 

х-ву 2,7 тыс. куб. м.











 


 



 


 





 


 





 


 





 


 



 


 







 


 




 


 




 


 




 


 


 


 



 


 



 


 




 


 



 


 




 


 





 


 





 


 




 


 



 


 





 


 





 


 



 


 



 


 



 


 





 


 




 


 





 


 



 


 








 


 




 


 



 


 


 


 







 


 






 


 




ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
12.10.2011 г. № 1374‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 02.06.2009 г. № 622‑ПП  
«О реализации Закона Свердловской области от 
24 апреля 2009 года № 25‑ОЗ «Об особенностях 

пользования участками недр, распоряжение которыми 
относится к компетенции Свердловской области»

В соответствии с Законом Свердловской области от 24 
июня 2011 года № 47‑ОЗ «О внесении изменений в статью 9 
Закона Свердловской области «Об особенностях пользования 
участками недр, распоряжение которыми относится к компе‑
тенции Свердловской области» («Областная газета», 2011, 
28 июня, № 230–231) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в постановление Правительства Сверд‑
ловской области от 02.06.2009 г. № 622‑ПП «О реализации 
Закона Свердловской области от 24 апреля 2009 года № 25‑ОЗ 
«Об особенностях пользования участками недр, распоряжение 
которыми относится к компетенции Свердловской области» 
(«Областная газета», 2009, 10 июня, № 167) с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 23.06.2010 г. № 963‑ПП («Областная газета», 2010, 
30 июня, № 229–230), в подпункте 3 пункта 1 после слова «от‑
водов» дополнив словами «и (или) геологических отводов».

2. Внести в Порядок осуществления добычи общерас‑
пространенных полезных ископаемых пользователями недр, 
осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных 
ископаемых или по совмещенной лицензии геологическое 
изучение, разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, 
в границах предоставленных им горных отводов, утвержден‑
ный постановлением Правительства Свердловской области от 
02.06.2009 г. № 622‑ПП «О реализации Закона Свердловской 
области от 24 апреля 2009 года № 25‑ОЗ «Об особенностях 
пользования участками недр, распоряжение которыми отно‑
сится к компетенции Свердловской области» с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской об‑
ласти от 23.06.2010 г. № 963‑ПП, следующие изменения:

1) в наименовании после слова «отводов» дополнить словами 
«и (или) геологических отводов»;

2) в пунктах 1, 2 после слова «отводов» дополнить словами 
«и (или) геологических отводов»;

3) в наименовании главы 2 после слова «отводов» дополнить 
словами «и (или) геологических отводов»;

4) в пункте 3 после слова «собственных» дополнить словами 
«, производственных и технологических»;

5) пункт 5 исключить;
6) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Добыча общераспространенных полезных ископаемых 

для собственных, производственных и технологических нужд 
пользователями участков недр, которым предоставлено право 
пользования участками недр для разведки и добычи иных ви‑
дов полезных ископаемых или для геологического изучения, 
разведки и добычи иных видов полезных ископаемых при 
отсутствии утвержденных запасов общераспространенных по‑
лезных ископаемых, должна осуществляться без применения 
взрывных работ на глубину до пяти метров и без реализации 
общераспространенных полезных ископаемых либо товаров, 
созданных с их использованием.»;

7) в пункте 7 после слова «собственных» дополнить словами 
«, производственных и технологических нужд»;

8) в пункте 9 после слова «отвода» дополнить словами 
«и (или) геологического отводам».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на Министра природных ресурсов Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Крюч‑
кова К.В.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 
газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   А.Л. Гредин.

12.10.2011 г. № 1375‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменения в Перечень объектов капитального 
строительства государственной собственности 

Свердловской области для реализации бюджетных 
инвестиций в 2011 году, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 10.03.2011 г. 

№ 228‑ПП «Об утверждении Перечня объектов 
капитального строительства государственной 

собственности Свердловской области для реализации 
бюджетных инвестиций в 2011 году»

В целях оплаты работ, выполненных на строительстве объ‑
ектов капитального строительства государственной собствен‑
ности Свердловской области в 2009 и 2010 годах, Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Перечень объектов капитального строительства 
государственной собственности Свердловской области для 
реализации бюджетных инвестиций в 2011 году, утвержден‑
ный постановлением Правительства Свердловской области от 
10.03.2011 г. № 228‑ПП «Об утверждении Перечня объектов 
капитального строительства государственной собственности 
Свердловской области для реализации бюджетных инвести‑
ций в 2011 году» («Областная газета», 2011, 18 марта, № 79), 
следующее изменение:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

2. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на Министра строительства и архитектуры Сверд‑
ловской области, члена Правительства Свердловской области 
Жеребцова М.В.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 
газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   А.Л. Гредин.




  
























  





















(Окончание. Начало на 5-й стр.).
СВЕДЕНИЯ 

из первых  финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств  
избирательных фондов  кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания 

Свердловской области 

Избирательная комиссия Свердловской области.









     
















































































































































                  


  
                


   

              


    
           












































































































































































  
 

   
    

директор Екатеринбургского филиала  
открытого акционерного общества  
«Ростелеком» (по согласованию)

Анатолий ХОЛОДИЛИН, Александр ШОРИН
Обеспечение людей с ин-
валидностью удобными, 
многофункциональны-
ми креслами-колясками 
в нашей области – до-
вольно непростая зада-
ча. И причина этой про-
блемы не в чиновниках 
регионального отделе-
ния Фонда социального 
страхования РФ. Виной 
всему – несовершенство 
федеральных законов.В соответствии с законом «О социальной защите ин-валидов в Российской Феде-рации» инвалид может по-лучить средство передвиже-ния только согласно реко-мендации в его индивидуаль-ной программе реабилита-ции (ИПР). Что само по себе уже весьма непросто, так как для получения ИПР требует-ся пройти медицинское обсле-дование и получить заключе-ния множества врачей. Но да-же после этого совсем не факт, что тебе внесут нужную для тебя запись. Например, мно-гие молодые люди с инвалид-ностью предпочитают поль-зоваться в повседневной жиз-ни колясками активного типа, которые изготавливаются из более легких материалов (за-частую это алюминий или ти-тановые сплавы), имеют бы-стросъёмные оси колес. Всё это позволяет инвалиду само-стоятельно загрузить её в ма-шину. И в целом такие кресла-коляски сами по себе гораздо более маневренны и компак-тны. При соответствующих навыках и физических воз-

можностях многие люди с ин-валидностью самостоятель-но спускаются и поднимают-ся по ступеням, преодолева-ют бордюры и пересеченную местность.Но далеко не всем удается добиться такой записи в ИПР. Как правило, человеку выпи-сывают комнатную коляску. С подобной формулировкой он не сможет претендовать на то средство передвижения, кото-рое ему действительно нужно для активной жизни. Пробле-ма это связана во многом со стоимостью кресел-колясок. Коляска активного типа в не-сколько раз дороже обычной комнатной. Еще больше труд-ностей у инвалидов с получе-нием кресла-коляски с элек-троприводом, так как её цена ещё выше. Итак, запись в индивиду-альной программе реабилита-ции есть, инвалиду предостав-ляют ту коляску, которая была закуплена региональным от-

делением ФСС в соответствии с итогами открытого тен-дерного конкурса на постав-ку реабилитационной техни-ки. Вроде всё правильно, но на деле это означает, что закупа-ется только один вид кресел- колясок. Как правило, самых дешевых. Естественно, без каких-либо технических оп-ций. Ведь основным критери-ем для определения победи-

телей является предложенная цена. Получается, что человек не может выбрать ни удобную модель, ни подходящий для се-бя размер. Между тем кресло-коляска – это настолько инди-видуальное средство, что без индивидуального подбора и подгонки под конкретные по-требности человека она зача-стую становится не помощни-цей, а препятствием. Да, инвалид имеет право не брать положенную ему ко-ляску, а приобрести самостоя-тельно, а затем получить ком-пенсацию её стоимости. Но эта процедура весьма непростая. Нужно купить правильную ко-ляску, которая сертифициро-вана должным образом, пра-вильно оформить все докумен-ты по покупке, затем с заявле-ниями пройти большое коли-чество чиновников. И если до недавнего времени инвалид мог претендовать на полную компенсацию стоимости при-обретённой коляски, то с вне-

сением в декабре 2010 года из-менений в ст.11 и ст.11.1 зако-на «О социальной защите ин-валидов в РФ» только на сто-имость того средства передви-жения, что положено ему от государства. То есть, закуплен-ную по конкурсу. Ну а оптовая цена товара, всякий знает, го-раздо ниже розничной.Словом, процедура получе-ния колясок очень трудна и за-

путана, так что очень большая часть людей с инвалидностью предпочитают не получать их от государства, а покупать са-мостоятельно за свои деньги. Проблема в том, что далеко не каждый инвалид может выло-жить наличными 15-30 тысяч рублей за техническое сред-ство реабилитации. А потом несколько месяцев ждать сим-волической компенсации от государства, представляюще-го самые дешёвые, зачастую ненадёжные, без возможно-сти индивидуального выбора и подгонки, коляски. В этой ситуации вообще непонятно, зачем государство взяло на себя функцию обе-спечения инвалидов техни-ческими средствами реаби-литации. Было бы значитель-но проще и дешевле не содер-жать значительный дополни-тельный штат работников, не проводить конкурсы, не хра-нить и не выдавать коляски, а просто обеспечивать людей с инвалидностью сертификата-ми. С их помощью нуждающи-еся могли бы напрямую у про-изводителей и магазинов при-обретать нужную им техни-ку (при необходимости допла-чивая собственные средства). Там сразу же подберут необ-ходимый размер, комплекта-цию, обеспечат сервис во вре-мя эксплуатации и сами будут бороться за каждого клиента. Но пока все эти функции будут в руках у российских чиновни-ков, инвалидам только и оста-ется, что писать жалобы Пре-зиденту РФ на нарушение их права в обеспечении новейши-ми средствами реабилитации.

Недовольны своей коляской?Необходима ревизия законодательства, касающегося инвалидов
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Юлия ВИШНЯКОВА
Чем младше школьник, 
тем тяжелее его портфель. 
И если старшеклассни-
цы умудряются уместить 
все необходимые им учеб-
ные принадлежности в 
маленькой сумке, а-ля кос-
метичке, то учащиеся на-
чальных классов тащат 
сумки размером с себя. А 
ведь это не лучшим обра-
зом может сказаться на их 
здоровье.

Ничего лишнего, 
просто школаСо своей проблемой в редак-цию обратилась мама четверо-классника. «Дети нашего класса таскают тяжёлые сумки, а оста-вить какие-то вещи в кабинете нельзя. Учитель говорит, укра-дут. А то, что они все больными из школы выходят, как будто бы не важно», – замечает Татьяна.Я попросила знакомых школьников взвесить свои сум-ки. У одной шестиклассницы этот вес составил почти пять кило-граммов, ответственная девочка носит в сумке все положенные к уроку учебники, тетради, допол-нительную литературу, задачни-ки, дневник с модной твёрдой об-ложкой, канцтовары. На плечах худенькой девочки нет ничего лишнего. Сын Татьяны тоже но-сит рюкзак, средний вес которого четыре килограмма, и в нём тоже только всё самое необходимое.Учителя в курсе ситуации. Так, учительница сына позво-нившей нам Татьяны, Валенти-на Счастливцева, согласна с тем, что её ученики носят тяжёлые сумки:–Мне кажется, сейчас сум-ки даже тяжелее стали. Раньше были только учебники и тетра-ди. А сейчас ещё задачники доба-вились, дополнительные специ-альные тетради. Если бы была продлёнка, учащиеся могли бы делать уроки в школе и остав-лять здесь все учебники. Но та-кой практики нет. Были бы сред-ства и место, оборудовали бы шкафчики, как в детских садах для хранения вещей. Кроме то-го, ребята иногда могут лишний 

учебник прихватить или журнал какой-нибудь, чтобы однокласс-никам показать. Вот и выходят они после школы готовые лю-бые тяжести носить.А между тем в новых сани-тарных нормах, которые вступи-ли в силу с 1 сентября, чётко про-писано, какой вес не должен пре-вышать школьный портфель. Так, учащиеся первых и вторых классов не должны носить сум-ку тяжелее 1,5 килограмма. Уча-щиеся третьих- четвёртых клас-сов – тяжелее двух килограммов. И если после введения этих пра-вил во многих школах закры-лись популярные у родителей группы продленного дня, пото-му что помещение школ не со-ответствовало нормам, то на тя-жесть сумок новые правила не повлияли.–Мы не можем контролиро-вать сумки всех школьников, у нас нет возможности ходить по школам и взвешивать их, – ком-ментирует ситуацию специалист-эксперт территориального от-дела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защи-ты прав потребителей и благо-получия человека по Свердлов-ской области в Чкаловском рай-оне Екатеринбурга Юлия Седе-лева. – Посоветовать родителям могу только завести второй ком-плект учебников.  Один пусть бу-дет в школе, другой — дома. Ко-нечно, это накладно, но другого выхода пока не вижу.
Разгружаем спину, 
не разгружая ранцаПоскольку опорно-двигательная система еще не за-вершила своего развития, чрез-вычайно опасно перегружать ребенка. Особенно опасно, если у него не ранец, а портфель, и не-сёт он его в руке, сбоку.–Для любого школьника, по-ка его рост не закончен, правиль-ней носить рюкзак, – замечает Татьяна Аболина, доцент кафе-дры детской хирургии, канди-дат медицинских наук, врач выс-шей категории Областной дет-ской больницы № 1. – Нагрузка на позвоночный столб не долж-на превышать 1/20 массы те-ла. В среднем первоклассник ве-

Вес знанийСколько килограммов ежедневно таскают  школьники и чем такие нагрузки вредны

сит 20–25 килограммов, значит, он может спокойно нести двух-килограммовый рюкзак. Самое вредное — это дополнительные пакеты в руках, в которые загру-жена спортивная форма, коньки, сменная обувь и так далее. Если рюкзак становится шести–семи- килограммовым, это увеличива-ет нагрузку и способствует тому, что меняется положение позвон-ков грудного и шейного отделов позвоночника. Это может приве-сти к нарушениям эластичности межпозвоночных дисков, и у ре-бёнка будет формироваться ран-ний остеохондроз. Ситуация та-кова, что сейчас это заболевание встречается даже у десятилет-них ребят. А вот ношение тяжё-лой сумки может добавить ещё и нарушение осанки, и сколиоз.Для профилактики этих за-болеваний Татьяна Борисовна рекомендует разгружать позво-ночник. Сделать это можно, ког-да человек лежит на спине. В на-чальной школе советуют ста-вить кушетку, чтобы каждый ре-бёнок мог на перемене несколь-ко часов полежать. Приходя до-мой, ребенок также должен по-лежать в течение нескольких минут, и повторять это следует каждые 40 минут. Не стоит де-лать уроки не переставая, нужно походить, попрыгать.

Возможно, ситуация с тяжё-лыми сумками изменится в бли-жайшее время. Так как учебный процесс в средней школе сегод-ня активно модернизируется, то уже в этом году в некоторых ре-гионах России начался государ-ственный эксперимент по вне-дрению в учебный процесс элек-тронных учебников. Экспери-мент проводится под эгидой ми-нистерства образования и нау-ки страны. Школьники Кемеро-ва, Калининграда и Казани уже получили устройства, аналогич-ные электронным книгам, в кото-рые загружены учебные материа-лы по школьной программе. Надо сказать, что и у этого эксперимен-та есть много противников, ведь такие книги не лучшим образом скажутся на зрении школяров.

Зинаида ПАНЬШИНА
Уже завтра синоптики ве-
лят уральцам ждать ми-
нусовых температур и мо-
крого снега с дождём, а в 
помещениях детских клу-
бов «Орлец» и «Кристал-
лик», что находятся в са-
мом центре Екатеринбур-
га, батареи до сих пор оста-
ются холодными. Как объ-
яснить маленьким увле-
чённым последователям 
Данилы-мастера, что чу-
жие дяди нарочно «вымо-
раживают» их из уютных 
игровых комнат и сказоч-
ных «камнерезных мастер-
ских», чтобы распорядить-
ся этими помещениями с 
куда большей выгодой?Но для сотрудников Ураль-ского минералогического музея, под эгидой которого и функцио-нируют эти детские клубы (при-чём на бесплатной основе), в действиях «чужих дядей» ниче-го тайного нет. Людьми движет корысть, вот и всё объяснение.Этот музей, который объек-тивно считается одной из досто-примечательностей уральской столицы, – частная организа-ция, принадлежащая коллекци-онеру Владимиру Пелепенко. Его уникальная  – глаз не оторвёшь! – коллекция и составляет осно-ву экспозиции. В здании на Крас-ноармейской, 1, по соседству с го-стиницей «Большой Урал», му-зей поселился в конце 1990-х го-дов. В то время памятниками истории и культуры еще распо-ряжались областные власти. Вот они и передали помещение пло-щадью 1761 квадратный метр в аренду на 20 лет ООО «УМЦ «Не-дра»   «с целью размещения част-ного Уральского музея камня». В первые годы – безвозмездно, но ремонт – за счёт арендатора.Практически с самого от-крытия музея при нём и работа-ют «Орлец» и «Кристаллик». За музейно-просветительский про-ект «Самоцветный дар Земли – детям!» он был недавно награж-

И камни плачутКто спасёт Уральский минералогический музей? 

дён почётной премией Онисима Клера. Да только никакие заслу-ги оказались не способны оста-новить тяжёлый «бульдозер ка-питализма», под которым у всех на глазах гибнет прекрасное и благородное начинание. –При том, что постановле-ние правительства никто не от-менял, в 2004 году здание «Боль-шого Урала» официально пере-дали в федеральную собствен-ность, – говорит В.Пелепенко. – Сначала оно попало в распо-ряжение  ФГУП «Агентство по управлению и использованию памятников истории и архи-тектуры», которое не скрыва-ло: мол, нам (москвичам) музей в центре Екатеринбурга не ну-жен. Затем распорядителем зда-ния стало ФГУП «ФТ-Центр», по сути – оператор Росимущества, сдающий в аренду площади и за-рабатывающий для казны сред-ства. Желая заработать и на этих площадях, «ФТ-Центр» начал усиленно всеми способами вы-давливать музей вон. С тех пор давление и травля только уси-ливались. «Недра» обанкротили, на нас навесили колоссальный 

долг «за аренду» – 27,5 миллиона рублей. И это на учреждение куль-туры! Нынче летом была совер-шена попытка рейдерского захва-та музейных помещений. А сейчас нас взяли в блокаду: бьют окна, отключают электричество. В му-зейные помещения до сих пор не дали тепло: трубы отопления про-ходят также по территории гости-ницы, где, очевидно, они и пере-крыты очередным «хозяином».Кстати, с начала нынешнего года зданием на Красноармей-ской, 1 управляет ООО «УК Фан-Фан менеджмент».После банкротства ООО «Не-дра» музей, детские клубы и камнерезная лавка, которая за-рабатывает средства для их вы-живания, действуют под эгидой уже другой структуры – обще-ственной организации «Ураль-ское минералогическое обще-ство – Уральский минералоги-ческий музей». Её учредитель – опять же Владимир Пелепенко, полный какой-то нечеловече-ской решимости сохранить экс-позицию. Сохранить и ни за что не допустить, чтобы красота, ко-торую он по крупицам собирал 

всю свою жизнь, мотаясь по все-му свету, стала вдруг недоступ-ной для земляков, а главное – для любознательной екатерин-бургской детворы.Неистовый 76-летний кол-лекционер и музейщик прошёл уже множество судов, пережил ряд проигрышей и поражений. Возможно, с юридической точ-ки зрения за ним действительно нет стопроцентной правоты, но...–Музей не виноват, что семь лет назад гостиницу, как и другие памятники, передали в федераль-ную собственность. То есть отда-ли Москве, которой не нужны на-ши уральские ценности, – в отчая-нии восклицает Владимир Андре-евич. – В Екатеринбурге уже вы-делен участок под возведение но-вого музейного здания, оформля-ются документы, и мы обязатель-но его построим. Но сегодня му-зей уничтожают физически! Если только мы сами, его немногочис-ленный коллектив, не будем про-тивостоять этому «бульдозеру», то уникальные образцы минера-лов окажутся на улице, и экспози-ция перестанет существовать.

Александр ШОРИН
– Наш город уникален, 
– говорит руководитель 
этого клуба, ветеран 
Великой Отечествен-
ной войны Владимир 
Кот, – только у нас есть 
и клуб ветеранов спор-
та, и памятник воинам-
спортсменам. И когда, 
в канун Дня Победы, к 
этому памятнику идёт 
колонна из нескольких 
тысяч молодых спор-
тсменов, в голове кото-
рой – военный духовой 
оркестр и фронтовики 
на открытом грузови-
ке, это, я вам скажу, зре-
лище!..Клуб был создан для того, чтобы... ветераны спорта и на пенсии  были всегда при деле. И это, конечно, удалось на сла-ву: сейчас в этой организации состоят около 700 ветеранов спорта, функционируют семь районных отделений со свои-ми руководителями. Каждый месяц они проводят до полу-сотни мероприятий! За годы существования клуба ветераны выпустили 18 книг, последняя из кото-рых – мемуары фронтовиков к 65-летию Победы – вышла в свет в нынешнем году. Благодаря членам клуба в Екатеринбурге установле-но десять мемориальных до-сок на домах, где жили знаме-нитые уральские спортсме-ны. Отмечены, например, ма-рафонец Игорь Бурков и лыж-ница Клавдия Боярская... И в нынешнем году будут уста-новлены ещё пять таких до-сок в разных районах города.В этот юбилейный год чле-ны клуба подготовили под-

борку фотографий об исто-рии уральского спорта, и эта экспозиция выставлялась на стенде у екатеринбургского главпочтамта. На одной из фо-тографий этой фотовыстав-ки – ветеран Великой Оте- чественной Валерий Егоров. В начале июня нынешнего го-да мы встретились с Валери-ем Арсентьевичем возле этой фотовыставки, и он согласил-ся рассказать о себе и других героях спорта.Егоров был военным фельдшером и дошёл до Бер-лина, а после войны возглав-лял в Свердловске спортив-ное общество «Красная звез-да». Рядом с его фотографи-ей на стенде – снимок Викто-ра Аменицкого, в прошлом – физорга завода «Луч», участ-ника парада физкультурни-ков, проходившего в Москве в 1948 году. В той же компа-нии – тренер Иван Золоту-хин и Юрий Задорин, быв-ший председатель спортив-ного общества «Труд», со-бравший уникальную кол-лекцию вымпелов, наград, спортивных мемуаров совет-ского времени, которая легла в основу музея «Спортивная слава Урала».– Самым молодым из нас, бывших фронтовиков, уже за восемьдесят, – рассказы-вает Егоров, – но все мы до сих пор стараемся вести ак-тивный образ жизни, пере-давать молодым накоплен-ный за жизнь опыт. Я, на-пример, дружу с ребятами из спортивной школы «ВИЗ-Синара». И – скажу я вам – это настоящие спортсмены и до-бровольцы, в точности та-кие, какими были мы когда-то в молодости!

Единственный  в стране17 октября исполняется 15 лет екатеринбургскому клубу  ветеранов войны, труда и спорта

Июнь 2011 года. ветеран войны и спорта валерий егоров 
у стенда  екатеринбургского главпочтамта – возле своей 
фотографии
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Наталия ВЕРШИНИНА
Вечером 13 октября 
один из создателей со-
циальной сети «ВКон-
такте» Павел Дуров со-
общил, что название 
«УрГУ им. А.М. Горько-
го» возвращается в базу 
данных.«Друзья, мы полностью на вашей стороне. Министерство образования продолжает де-лать шаги в сторону центра-лизации и укрупнения вузов, что нередко приводит к пута-нице. Мы, со своей стороны, сделаем все возможное, что-бы сохранить название УрГУ на всех страницах выпускни-ков», — обратился к пользо-вателям Дуров.Напомним, на днях вы-пускники и студенты бывших УрГУ им. Горького и УГТУ-УПИ, имеющие страницы в социальной сети «ВКонтак-те», обнаружили изменения в графе «образование». Вузы 

были автоматически переи-менованы на УрФУ им. Б. Н. Ельцина (бывш. УГТУ-УПИ и  УрГУ им. Горького). Такие пе-ремены возмутили пользо-вателей, которые окончили учебные заведения ещё до их объединения.Обиженные выпускни-ки Уральского государствен-ного университета организо-вали в соцсети группу: «Я за-кончил УрГУ им. А.М. Горько-го!!!», где и выражали своё не-довольство нововведением, в том числе отправляя гнев-ные письма администрации сайта.Численность участников группы всего за один день 13 октября увеличилась в пять раз, превысив тысячу чело-век. В итоге к вечеру адми-нистрация сайта уступила возмущенным выпускникам и студентам. Теперь в графе «образование» у них будет значиться «УрГУ им. Горького (ныне УрФУ)».

Выпускники УрГУ отстояли свой вузАдминистраторы «ВКонтакте» уступили возмущенным  пользователям

служба семьИ «Надежда»
2285. Надеюсь встретить одинокого мужчину своих лет для совмест-

ной жизни или дружбы, спокойного, доброго, порядочного. Мне 65 лет, 
живу одна, частный дом, согласна и на переезд.

2299. Ищу спутника жизни в возрасте 55-60 лет, который живет 
один, работает, подробнее – при встрече, главное – понравиться друг 
другу.

2287. Татарочка, стройная, приятной внешности, шатенка с карими 
глазами, замужем не была, ищу татарина в возрасте 33-38 лет, который 
хочет создать семью, родить ребенка, имеет работу, специальность, 
добрый, заботливый, хозяйственный.

2309. Миниатюрная женщина, 43, 155, 50, с большим желанием соз-
дать семью, познакомится с мужчиной 43-50 лет, стройным, среднего 
роста, без материальных проблем, не пьющим, серьезным, порядочным, 
надежным.

2292. Надеюсь познакомиться с молодым мужчиной до 40 лет, ко-
торый хочет создать семью, иметь детей. Мне 29, рост 158, стройная, 
очаровательная, с высшим образованием, не курю, люблю море.

2295-И. ТАТЬЯНА. 55, 164, 67, «Козерог», активная пенсинерка, жи-
тель области, свой дом, много увлечений – рыбалка, лыжи, садоводство, 
теннис, танцы. Ждет встречи с мужчиной своей мечты. Если вы такой же 
активный и интересный и не состоите в браке.

2296. О себе: 34, 155, миниатюрная, симпатичная, образование 
высшее, есть ребенок, хочу встретить мужчину 35-40 лет для создания 
семьи – надежного, серьезного, порядочного в отношениях.

0921-И. Житель области, 50 лет, среднего роста, худощавый, по 
специальности рабочий, ищу спутницу жизни из сельской местности (не 
обязательно), которой одной тяжело вести хозяйство, нужен помощник 
в дом или в квартиру и друг в личной жизни, согласен на переезд.

0922. О себе: 53, 164, «Рак», образование среднее, работаю. Разве-
ден. Жилье оставил семье. Люблю спорт, рыбалку, музыку, без вредных 
привычек. Согласен на переезд в область, если спокойная  хорошая 
женщина сможет пригласить меня.

0923. ВЛАДИМИР. 59, 170, 66, «Стрелец», приятной внешности, со 
спокойным характером, работаю, имею высшее образование, квартиру 
в центре города, автолюбитель, не курящий, в свободное время – при-
рода, театр. Буду рад познакомиться с такой же женщиной 48-55 лет, 
ростом до 163 см, не лидер по характеру.

0918-И. Молодой мужчина, 38, 171, «Рыбы», детей нет, без вредных 
привычек, серьезный, не конфликтный, добрый, хочу познакомиться с 
молодой женщиной или девушкой, которая настроена на создание семьи, 
хочет родить ребенка, скромная, не курящая, искренняя, отзывчивая.

ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшему вас абоненту можно оставить 
свои координаты по тел. 20-16-788 или 8-904-16-16-788 или написать 
письмо по адресу: 620075, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 81, Служба 
семьи «Надежда», для аб.№_______ (вложив чистый конверт). 
Можно писать на e-mail: slugba-n@mail.ru. Или обращайтесь в 
Службу, часы работы: 12.00-18.00, в субботу – по договоренности, 
воскресенье- выходной.

Хотите серьезно познакомиться? Ищете спутника жизни? Мы 
ждем вас – приходите, звоните! Работаем 30 лет, опыт, честность, 
надежность.

у депутата в шкафу 
нашли
«налоговый скелет» 
депутата думы тавдинского городского 
округа обвиняют в неисполнении обязанности 
налогового агента. по информации пресс-
службы облпрокуратуры, расследование 
уголовного дела проведено отделом 
по расследованию особо важных дел 
областного следственного управления.

До своего избрания в местный предста-
вительный орган  в 2008 году Дмитрий Давы-
дов был генеральным директором ООО «Тав-
динский фанерный комбинат». Как утверж-
дает следствие, в период директорства Давы-
дова у  предприятия образовалась задолжен-
ность по налогам в сумме почти 18,5 милли-
она рублей. Комбинат не выплачивал долги с 
начала 2007-го по октябрь 2009 года. День-
ги, которые должны были быть направлены в 
бюджет, расходовались на другие цели, в том 
числе – в личных интересах директора.

Сейчас дело направлено для рассмотре-
ния по существу в Тавдинский районный суд.

директор не платил 
зарплату и потерял 
кресло 
в каменске-уральском мировой судья 
дисквалифицировал руководителя предприятия 
за  нарушения трудовых прав граждан.

Директор ООО «Центр механической об-
работки цветных сплавов» Дмитрий Артю-
хов, как сообщает пресс-служба прокурату-
ры Свердловской области, регулярно допу-
скал двух- и трёхмесячные задержки выпла-
ты заработной платы работникам предприя-
тия. Трудящиеся несколько раз жаловались в 
прокуратуру, Артюхова привлекали к админи-
стративной ответственности, он платил штра-
фы и продолжал задерживать зарплату. На 
этот раз мировой судья вынес решение о дис-
квалификации недисциплинированного руко-
водителя. То есть наказанный не сможет за-
нимать руководящие должности в течение 
года. Решение было принято ещё в августе, 
но Артюхов с ним не согласился и подал жа-
лобу в суд вышестоящей инстанции. Синар-
ский районный суд не нашел оснований для 
отмены постановления мирового судьи, при-
знав его законным и обоснованным. 

похитители вывели 
полицию на скупщиков 
краденого 
по сведениям, полученным из пресс-службы 
областного Гу мвд, серовские оперативники 
задержали группу «аккумуляторщиков» и 
выявили незаконный пункт приёма металла.

Четверых молодых людей (трое подрост-
ков и один 18-летний) полицейские задержа-
ли по подозрению в том, что в минувшем сен-
тябре они совершили ряд хищений аккумуля-
торов с тракторов в посёлках Серовского рай-
она Морозково, Поспелкова и Филькино. Вы-
числяя, куда злоумышленники могли сбыть 
краденое, сыщики обнаружили и изъяли похо-
жие аккумуляторы в магазине автозапчастей 
на территории шиномонтажки по улице На-
родной. Как оказалось, под прикрытием част-
ного магазинчика работал незаконный пункт 
заготовки, переработки и реализации лома и 
отходов цветных металлов. Кроме того, опера-
тивниками были изъяты другие подозритель-
ные вещи, которые сдавали в этот пункт приё-
ма задержанные молодые люди. Возбуждено 
уголовное дело по статье «Кража».

подборку подготовила  
Зинаида паНьШИНа
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вот такими – 
свободными от 
многокилограм- 
мовых портфелей 
– мы хотели бы 
видеть своих детей, 
да школа не даёт
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Неистовый музейщик владимир пелепенко уже седьмой год противостоит «бульдозеру 
капитализма»

 кстатИ
Несколько советов по тому, какой должна быть 

сумка школьника. Ранец не должен быть шире спины 
ребенка, а вес не должен превышать 10 процентов от 
веса ребенка. Ранец должен доходить ребенку до та-
лии, максимум на пять сантиметров ниже. Тяжелые 
учебники в школьном ранце лучше всего укладывать 
вплотную к спине ребенка.

Портфель ученика 1–2-х классов не должен весить 
более 1,5 кг, 3–4-х — более 2 кг, 5–6-х — более 2,5 кг, 
7–8-х — более 3,5 кг, 9–11-х — более 4 кг.
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6голы, очКи, 
сеКунды

Лариса ЛАРИОНОВА
Многие века на Руси от-
мечались две взаимо-
связанные даты: 8 ноя-
бря – День памяти свя-
того Димитрия Солун-
ского, и суббота накану-
не – Дмитриевская.Первый фестиваль про-шёл в 1995 году, и был  под-держан правительством об-ласти. Нынче праздник муж-ской культуры выходит на новый уровень: кроме гуля-ний, семинаров по народно-му творчеству и рукопашно-му бою, в его программе спек-такль «Я была счастлива!» с Екатериной Васильевой в главной роли, рок-фестиваль, концерт мужского хора, жим-марафон штанги. О фести-вале рассказывает Олег По-пов, руководитель Объеди-нения патриотических клу-бов «Дружина», заместитель председателя Фонда им. свя-того Димитрия Солунского по военно-патриотическому воспитанию:–Солунский почитался как покровитель воинства. А защита Отечества всегда счи-талась святым делом. Неслу-чайно княжеская традиция – первенцев называть Дмитри-ем. Так назван великий князь Дмитрий Московский и Вла-димирский, наречённый Дон-ским после победы в Кули-ковской битве. В память о по-гибших  установил Дмитриев-скую родительскую субботу. Николай II объявил её днём памяти всех погибших за Зем-лю Русскую. 

Когда мы в 1995 году на-чинали возрождать Дмитри-ев день, про Димитрия Солун-ского мало кто знал. Но очень быстро наш фестиваль стал Всероссийским: люди ехали со всей России. Он приобрёл общенациональный харак-тер. 
– Это чисто мужской 

праздник?– Главный мотив – патри-отизм, служение Родине и близким, готовность защи-щать Отечество. В традици-онной культуре и в традиции Дмитриева дня нет возраст-ных границ, деления на сце-ну и зрителя, нет наблюдате-лей, всем есть место и у всех – возможность проявить, испы-тать себя.В рамках праздника про-ходят семинары и соревнова-ния по различным, как пра-вило, русским видам еди-ноборств. Например, семи-нар Григория Базлова, руко-водителя направления «Бу-за» по русскому рукопашному бою северо-западной тради-ции, по ножевому бою. В фи-нале – традиционная «Стенка на стенку». В Екатеринбурге, кстати, проходят самые боль-шие «стенки» в России. Пла-нируем сто на сто. Для каж-дого возраста своя «стенка»: сначала для мальцов (лет до 12), потом «недоросли» (под-ростки), а потом уже мужики. Параллельно на улице прой-дут состязания в других ви-дах русской борьбы: «В об-хват», «Поясная», «Одноруч-ка»... Внутри большого празд-ника –  патриотический ла-герь «Дмитриева застава» 

для 150 детей, которые будут участвовать во всех меропри-ятиях. 
– Женщинам на фестива-

ле делать нечего?– И раньше, и сейчас де-вушки могут присмотреться – как себя проявляет её друг или выбрать жениха. Женщи-ны «поставляют» на молодец-кие игры сыновей. Мамы при-водят детей. Может, мальчиш-ки не занимаются спортом, а здесь есть возможность по-бороться, испробовать свои силы и почувствовать себя мужчинами. Это некий про-цесс инициации, когда маль-чик переходит в статус вои-

на, мужчины: проверил свои силы, одержал победу, а ес-ли не выиграл, то поучаство-вал, не испугался. Эти обряды всегда существовали, и если человек избегал единоборств на праздниках, то на удачную женитьбу не стоило надеять-ся: он не пользовался уваже-нием. 
– И всё же зачем совре-

менным мальчишкам тра-
диционная мужская культу-
ра, бои? В компьютере мож-
но нажать кнопку и побе-
дить врага? – Дух мужской силы, до-стоинства можно испытать только вживую. Человеку 

просто хочется себя испробо-вать, встать плечом к плечу с кем-то. У тех, кто занимается единоборствами – спортив-ная мотивация. А кто посто-янно участвует – когда выи-грывает, когда проигрывает, хочет реванш получить, побе-ду одержать. 
– Порой кажется – рус-

ская культура умерла. Есть 
надежда, что мужская тра-
диция будет жить и разви-
ваться, а с ней – националь-
ный мужской характер?– Я уверен, русская муж-ская традиция, искусственно прерванная, возродилась. Её пытались уничтожить: люди, 

владеющие единоборствами, чувствующие коллектив, не нужны авторитарной власти.Многое умирает, стано-вясь архаичным, ненужным. Мы восстановили мужскую традицию, потому что нам это было нужно. Спустя 16 лет участники первого Дми-триева дня – отцы – ввели в круг народных боевых игр сыновей, уже с нас ростом, и у них есть потребность в этой традиции. Праздник Дмитриева дня распространяется. Люди при-ходят не пива попить – а поу-частвовать. Не посмотреть на кого-то – самим встать в центр. И поэтому традиция жива и бу-дет продолжаться!

Стенка на стенкуВозрождение Дмитриева дня, собирающего  энтузиастов со всей России,  началось в Екатеринбурге

Ирина НИКОЛАЕВА
В России дети извест-
ных политиков, оказы-
вается, нередко предпо-
читают проводить досуг 
на съёмочных площад-
ках. Традиция глубоко 
уходит корнями в про-
шлый век. ...Сын «двадцатипятиты-сячника», председателя кол-хоза, коммуниста Фёдора Бондарчука стал самым мо-лодым народным артистом. В 1952 году актёр Сергей Бон-дарчук так понравился това-рищу Сталину в фильме «Та-рас Шевченко», что тот на-звал его «истинно народным артистом». Слово своё отец народов подкрепил делом. Кстати, выбирая род за-нятий, будущему актёру и ре-жиссёру пришлось проявить свой нрав. Фёдор Петрович категорически был против такого решения. Сын пред-

седателя колхоза, потом-ка запорожских казаков бу-дет «комедиантом»?! Не бы-вать этому! Однако сила ис-кусства оказалась более ве-сомой силой. ...Близнецы Володя и Юра родились 22 апреля 1966 го-да в семье скромного  секре-таря ЦК ВЛКСМ Юрия Торсу-ева. Прославились братья в первый же день своей жиз-ни на пленуме ЦК, где про них объявили: «У Юрия Вла-димировича родились два сына-близнеца». Через несколько лет, когда братья превратились в Элек-троника и Сыроежкина, сла-ва стала всенародной. Ребя-та получали до сорока писем каждый день. А их родители вынуждены были регулярно менять номер телефона. ...Дива отечественной тусовки, телеведущая и дочь первого мэра Санкт-Петербурга Ксения Собчак неоднократно появлялась в 

кино. До недавнего времени ей доставались эпизодиче-ские роли.  Ксения снялась в таких картинах как «Гитлер капут!», «Европа-Азия» или «Самый лучший фильм». Однако некоторое вре-мя назад начинающей ак-трисе поступило предложе-ние сняться в главной роли в фильме по произведению Ми-хаила Агеева «Роман с кокаи-ном». Речь там идёт о судьбе наркологического больного в начале двадцатого века. ...На днях газета «Комсо-мольская правда» сообщила, что шестнадцатилетний Илья Медведев, сын Президента России, уже несколько лет – звезда всенародно любимого киножурнала «Ералаш». Первый раз Илья Медве-дев засветился в «Ералаше» в 2007 году. «Герой» называл-ся ролик, ставший дебютным для юного актёра. Второй ки-ноопыт Ильи состоялся через год. Он вновь в главной роли 

в сюжете «Снимите меня!». Любопытно, что в титрах бы-ло указано настоящее имя подростка. Однако сына гла-вы государства в актёре раз-глядели только журналисты....Уральская золотая моло-дёжь вполне  вписывается в занятную отечественную ки-нотрадицию.Ш е с т н а д ц а т и л е т н и й Иван Тушин, сын начальника управления по информацион-но-аналитическому обеспе-чению деятельности админи-страции Екатеринбурга Сер-гея Тушина, не только увлек-ся актёрским мастерством – добился видимых успехов. Он был признан лучшим ак-тёром Международного фе-стиваля детского кино в ки-тайском Цзянъине. Иван по-лучил престижную награду за роль в фильме екатерин-бургского режиссёра Павла Фаттахутдинова «Двенадца-тое лето».

Снимите меня!Сын Дмитрия Медведева – звезда всенародно любимого  киножурнала «Ералаш»

Ирина ВОЛЬХИНА
Прозвучал первый кон-
цертный номер. Вто-
рой. Третий... Опаздыва-
ющие продолжали под-
тягиваться. Заходили в 
большой зал Уральской 
консерватории (УГК) и  
замирали – мест не бы-
ло ни на «галёрке», ни в 
середине рядов. Аншлаг 
случился на концерте 
известного уральского 
композитора профессо-
ра УГК Андрея Бызова.Аншлаг вполне предсказу-емый. И дело не в известности или заслуженности музыканта (Андрей Бызов – заслуженный деятель искусств России). Не в том, что композитора Бызова знают профессиональные му-зыкальные коллективы в Ниж-нем Новгороде, Владивостоке, Донецке, Якутии, Москве... Де-ло в  искренности и своеобра-зии его произведений. Кроме того, в программу вечера ком-позитор включил несколько произведений, нигде до сих пор не исполнявшихся. «Сочинения Бызова, его об-работки узнаёшь по их одухот-ворённой лирике, светлому, позитивному настрою и вме-сте с тем динамизму», – про-звучало во время концерта. И первое, и второе, и третье под-тверждала музыка. Хрусталь-ная, прозрачная по звучанию пьеса «Волшебная страна» (во 

время авторского вечера со-стоялось первое её исполне-ние). Цепко-осторожная, вна-чале и разухабистая ближе к концу концертная пьеса на основные еврейские темы. И без того яркие кавказская и татарская мелодии в обработ-ке Бызова вышли насыщенно-национальными. А тонкий юмор квартета «Феникс» при их подаче обеспечил горячий приём у публики.Дополнить меткую харак-теристику хочется ощущени-ем. Субъективным, возможно. Музыку Андрея Бызова отли-чает собственное, не похожее ни на что музыкальное слы-шание. Композитор откро-венно наслаждается совре-менными гармониями, осно-ва которых – диссонанс. При этом созидает он гармонию. «В этом мире так мало ра-достных и довольных людей, везде их преследуют горе и заботы, быть может, мой труд послужит подчас источником, из которого полный забот или обременённый делами чело-век будет черпать минутами свое спокойствие и свой от-дых», – процитировала веду-щая великого австрийского композитора Йозефа Гайдна. Процитировала, добавив: «Мо-жет быть, и наш сегодняшний концерт станет источником радости». Зрители (а к концу встречи зал не опустел) отве-тили долгой овацией...

Одухотворённая лирика БызоваАвторский вечер уральского композитора прошёл  при переполненном зале
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андрей Бызов созидает гармонию

В екатеринбурге проходят самые большие «стенки» в россии

с чего начинается 
родина?

четыре «дебютанта»  
из ста – свердловчане
В лонг-лист престижной литературной премии 
«дебют» вошли четыре автора из свердлов-
ской области. 

«Длинный» список «Дебюта» – это произ-
ведения ста молодых авторов до 35 лет (ра-
нее возраст конкурсантов ограничивался 25 
годами). «Дебютантов» представили практи-
чески  все регионы россии, Украина, Белорус-
сия, израиль, СШа, австрия и ФрГ.

авторы соревнуются в шести основных 
категориях: «Крупная проза», «Эссеисти-
ка», «Фантастика», «Малая проза», «Поэзия», 
«Драматургия». Уральцы представлены в трёх 
последних номинациях. Екатерина Кузнецова 
отметилась в категории «Малая проза» рас-
сказом «вырванные страницы». руслан Кома-
дей с подборкой стихов – в номинации «Поэ-
зия». Екатерина васильева и владимир Зуев 
– драматурги.

Финалистов «Дебюта» назовут в начале 
ноября, лауреатов – в конце. 

ирина ниКолаеВа
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1 Также принято решение о том, что всего будет ото-брано 11 городов и 12 стади-онов, в том числе два – в Мо-скве. «Лишними», таким об-разом, оказываются два го-рода (вместе со своими ста-дионами, естественно), а также ещё один московский стадион (здесь некоторая ясность есть – либо «Спар-так», либо «Динамо»). Полу-финалы и финал смогут при-нять Лужники, строящий-ся стадион в Петербурге, а также Центральный стади-он в Екатеринбурге, вмести-мость которого после рекон-струкции должна составить 69 тысяч. Последнее заявление вы-глядело совершенно сенса-ционным. Напомним, что от-крытие Центрального ста-диона после многолетней реконструкции состоялось совсем недавно, 19 авгу-ста 2011 года. Он рассчитан на 27 000 зрителей, но шла 

речь о том, что за счёт уста-новки сборно-разборных трибун вместимость может увеличиться до 40 000. Это минимальные требования  ФИФА для сооружений, при-нимающих матчи финально-го турнира мирового первен-ства. Кроме того, до сих пор предполагалось, что в Ека-теринбурге могут состоять-ся лишь матчи группового этапа. Рассчитывать на тот же полуфинал столица Сред-него Урала не могла, что на-зывается, по определению – для этой стадии чемпионата необходим стадион на 60000 мест.–Действительно, Екате-ринбург рассматривается в качестве кандидата на про-ведение полуфинальных и финальных матчей мирового первенства, –заявил министр спорта, туризма и молодёж-ной политики России Вита-лий Мутко. –Прежде всего, хочу пояснить, что в насто-ящий момент нет ни одно-го наверняка определённо-го города или стадиона. Те 

же Лужники не забронирова-ли за собой проведение фи-нального матча. Мы рассма-триваем все варианты. Окон-чательный список городов и стадионов будет опреде-лён через год. Но уже в ав-густе 2012-го начнутся со-вместные с представителями  ФИФА инспекционные поезд-ки по городам-кандидатам. Что касается конкретно Ека-теринбурга... Мы договори-лись о том, что при прове-дении изыскательских ра-бот по возможности расши-рения Центрального стадио-на будут рассмотрены два ва-рианта: до 40 000 и 60 000. В целом же, именно областные власти должны определить-ся, «потянет» ли регион про-ведение решающих матчей ЧМ-2018. Дело ведь не толь-ко в стадионе. К городу, рас-считывающему принять мат-чи именно такого ранга, а не только группового этапа, предстоит выполнить целый комплекс более высоких тре-бований по всей инфраструк-туре...

Позиция Мутко доста-точно понятна: всегда луч-ше иметь какие-то допол-нительные варианты, чем их не иметь. При этом нуж-но помнить, что у Централь-ного стадиона, помимо не-достаточной на сегодня вместимости, существует и ещё одна проблема. По тре-бованиям ФИФА сооруже-ние должно иметь прилега-ющую территорию не менее 22-24 гектаров, а возмож-ности расширить её, в си-лу месторасположения Цен-трального стадиона, край-не ограничены. Тем не ме-нее рискну предположить: включение Екатеринбурга в число пусть даже претен-дентов на проведение по-луфинала и финала (другие почему-то не были назва-ны, а наш – упомянут впол-не предметно) значительно увеличивает вероятность того факта, что уж в число одиннадцати городов, ко-торые примут ЧМ-2018, он  попадёт. 

Финал ЧМ-2018 может состояться в Екатеринбурге

новым старшим 
тренером 
«автомобилиста» стал 
Мартемьянов
андрей Мартемьянов назначен новым стар-
шим тренером хК «автомобилист». его канди-
датуру утвердил попечительский совет клу-
ба, заседание которого провёл губернатор 
свердловской области александр Мишарин.

андрей Мартемьянов хорошо знаком на-
шим любителям хоккея – он начинал играть 
в Екатеринбурге, выступал за «автомоби-
лист», сборную СССр, олимпийскую сборную 
россии. в качестве тренера и старшего тре-
нера работал с рядом клубов, в том числе – 
и c «автомобилистом» (2008-2009 гг.). в по-
следнее время был ассистентом наставника 
тюменского «рубина» Мисхата Фахрутдино-
ва. на посту старшего тренера «автомобили-
ста» Мартемьянов сменил Сергея Гомоляко, 
перешедшего неделю назад в магнитогорский 
«Металлург».

–я смотрю почти все матчи с участием 
«автомобилиста» и вижу, что требуется уси-
ление состава команды и укрепление тренер-
ского штаба, –отметил александр Мишарин. 
–Уверен, назначение андрея алексеевича бу-
дет хорошей помощью главному тренеру ко-
манды илье Бякину.

Кроме того, губернатор поставил перед 
командой задачу набрать в предстоящих ше-
сти октябрьских матчах не менее десяти оч-
ков.

алексей КуроШ

Белявский  
поедет в лондон
четвёртое место заняла на проходящем в то-
кио чемпионате мира по спортивной гимна-
стике мужская сборная россии, в составе ко-
торой выступал и екатеринбуржец давид Бе-
лявский.

россияне стали лучшей из европейских 
команд, но всё-таки остановились в шаге от 
пьедестала, набрав 269,045 очка. Золотые 
медали завоевала сборная Китая, в активе ко-
торой  275,161 балла. вторыми стали япон-
ские гимнасты (273,093), на 0,010 очка опе-
редившие  соперников из СШа.  тем не ме-
нее и четвёртая позиция россиян дала им ли-
цензию для участия в олимпиаде 2012 года в 
лондоне.

теперь спортсменам предстоит разыграть 
награды личного первенства. Белявский, на-
брав 87,632 очка, с 16-м результатом вышел в 
финал многоборья.

алексей КоЗлоВ


