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Лет пятнадцать
с плеч долой

в номере

магистральное
ускорение

Старшее поколение даст фору
молодому
Вчера в Екатеринбурге в
Театре эстрады состоялся
финал областного фестиваля «Старость меня дома не
застанет!», который проходит в рамках Дней старшего поколения.

4
«всё сказать мы должны
на поле»

Пятикурсник дмитрий Шесинский: «тренажёр позволяет моделировать реальные производственные ситуации»

Задумай. Спроектируй.
Изготовь. Управляй
Практические навыки – со студенческой скамьи,
в уникальных условиях
Елена АБРАМОВА

дверь закрыть, ни одна электромагнитная волна не сможет проникнуть внутрь. Соответственно, волны от источников внутри помещения
полностью поглотятся стенами.
Мы в безэховой камере.
Монтаж уникального сооружения завершился на этой
неделе в институте радиоэлектроники и информационных технологий Уральского
федерального университета.
–Никакой другой российский вуз не может сегодня похвастаться столь совершенной лабораторией, предназначенной для проведения
широкого спектра исследований в области электромагнитных полей. Измерительное оборудование в безэховой камере избавлено от влияния ложных сигналов и регистрирует только те, которые соответствуют условиям эксперимента. Здесь наши
студенты и аспиранты будут
изучать электромагнитные

В настоящее время промышленным предприятиям остро нужны молодые
инженеры, способные креативно мыслить и привносить инновации. Это должны быть специалисты, которым можно сразу доверить производство. В
Уральском федеральном
университете ставят задачу готовить именно такие
кадры.

Эха нет
Студент-четверокурсник,
волнуясь, нажимает красную кнопку. И толстая синяя
дверь начинает бесшумно отворяться. Перед нами странное помещение, напоминающее отсек межпланетного
корабля из фантастического
фильма. Его стены покрыты
множеством экранов и экранчиков. Здесь не просто нет сотовой связи. Если мощную

нынешних первоклассников принимали в школу в порядке «живой очереди». родители дежурили
у школ сутками. но эта история больше не повторится. Правила приёма в первый класс изменились

В школу запишут по адресу
Госдума определила порядок
зачисления детей в первый класс
В первую очередь в школу будут зачислять
тех детей, кто живёт на закреплённой за
ней территории. Такой законопроект приняли депутаты Госдумы в окончательном

чтении. Он вступит в силу 1 января 2012
года.
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вчера губернатор александр мишарин провёл заседание
наблюдательного совета Уральского федерального университета имени первого Президента рФ бориса ельцина.
Участники совещания обсудили вопросы стратегического
развития вуза, внедрения новой системы подготовки специалистов, а также итоги приёмной кампании 2011 года.
вслед за этим состоялось торжественное открытие университетского научно-образовательного центра «наноматериалы и нанотехнологии».
Подробности читайте в следующем номере «оГ».

поля, в частности – их влияние на электронную аппаратуру. Мы также надеемся на
большую инновационную отдачу этого проекта: предприятия Екатеринбурга по заказу смогут использовать лабораторию для решения своих производственных задач,
– рассказывает директор института радиоэлектроники и
информационных технологий УрФУ Сергей Князев.
Как
известно,
работа различных электронных
устройств может вызвать це-

лый ряд нежелательных эффектов — от помех на экране телевизора до сбоя в бортовой электронике самолётов
и в медицинском оборудовании. Для исследования такого рода явлений в безэховой
камере можно моделировать
различные ситуации, которые
имеют место в реальности.
Допустим, смоделировать работу аппаратуры на борту самолета в условиях грозы.
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Экс-силовики
осваивают «гражданку»

алЕКСаНдР ЗайЦЕв

Фестиваль клубного движения пожилых людей и инвалидов проходит в области впервые. При местных
управлениях социальной защиты населения работают
536 клубов, в которых больше 32 тысяч ветеранов и инвалидов реализуют свою тягу к прекрасному: поют, танцуют, занимаются в кружках
прикладного творчества. После отборочных туров в муниципалитетах и округах 12
коллективов попали в финал.
Воистину: человеку столько лет, на сколько он себя чувствует. А тут ещё фойе и сцена «столичного» театра, и
одет ты в красивый концертный костюм – одним словом,
лет пятнадцать с плеч долой.
Молодой блеск в глазах участников действа в первую очередь увидела и почётная гостья фестиваля – председатель областной Думы Елена Чечунова. Перед началом
концерта она торопилась посмотреть поделки, которые
разложили на столах женщины из разных клубов прикладного творчества, и поделилась своими первыми впечатлениями:
–Подобный творческий
конкурс – это возможность
для старшего поколения выразить себя и показать пример активной жизненной позиции молодёжи. Таланты
есть в каждом коллективе,
надо, чтобы о них узнало как
можно больше народу. У истинных талантов всегда есть
свои поклонники.
Здесь энергичная, я бы
сказала, молодёжная обстановка. Хочу пожелать, чтобы
этот творческий конкурс людей старшего поколения стал
в нашей области традиционным.
От имени областной власти участников и зрителей
приветствовал первый заместитель председателя правительства Свердловской области – министр социальной за-

щиты населения Владимир
Власов. Он отметил, что фестиваль клубного движения
«Старость меня дома не застанет!» – большая составная
часть традиционного творческого фестиваля «Осеннее очарование», его победители примут участие в галаконцерте во Дворце игровых
видов спорта, который состоится уже скоро.
Зампред говорил эти слова, держа в руках красную
бархатную коробочку, будто после собирался кого-то
награждать. Это в самом деле оказалась награда. Он открыл коробочку и показал новый региональный знак отличия «Совет да любовь», которым, по указу губернатора,
с ноября этого года будут награждаться супружеские пары, прожившие в любви и согласии 50 и более лет и вырастившие хороших детей
– достойных граждан общества. Уже подготовлены документы для 500 таких супружеских пар. «Они окружены
вниманием и любовью детей
и внуков, а эта «золотая звезда» – знак признания их заслуг государством», – сказал
В. Власов.
Участников
фестиваля
приветствовали председатель областной Думы Елена Чечунова и заместитель
председателя Наиль Шаймарданов. Елена Валерьевна подчеркнула, что пожилые люди активны не только в творчестве, но и в общественной жизни: «Свои предложения в новую редакцию
программы «Старшее поколение» внёс каждый второй
свердловчанин пенсионного
возраста». «Спасибо, что вы
сохранили душевный стержень, который даёт веру в
будущее России», – поблагодарил участников фестиваля и его зрителей Н. Шаймарданов.
Зрители, в основном люди пожилые, пришли послушать своих сверстников вместе с внуками, которые от нетерпения не могли усидеть на
месте. И начался концерт, и
полилась песня: «Осенние листья шумят и шумят в саду...».
Впрочем, описывать праздник – дело неблагодарное, в
нём надо участвовать: если
не на сцене, то в зале.

Транспортной системе Среднего Урале
предстоит масштабная реконструкция.
На эти цели будут выделены более ста
миллиардов рублей.

СТаНИСлав СавИН

Тамара ВЕЛИКОВА

Цена в розницу — свободная.

Найти новое место в жизни бывшим
милиционерам помогает служба занятости
Зинаида ПАНЬШИНА

Многие из числа уволенных в ходе реформы МВД
силовиков легко и сразу сумели найти себе новую работу. Однако сотни бывших стражей правопорядка
пришли за помощью в центры занятости населения.

Следователи МВД РФ не
останутся без работы в связи с реформой органов внутренних дел и созданием
Следственного комитета РФ,
утверждал глава МВД Рашид
Нургалиев в интервью «Российской газете» в январе нынешнего года. А на днях на
встрече с курсантами Московского университета МВД России заявил: из 37 тысяч обра-

тившихся за помощью в трудоустройстве сумели получить
эту помощь 26,5 тысячи человек. При этом около 11 тысяч
экс-милиционеров, которые
не прошли переаттестацию,
но не дискредитировали себя
и не находятся под следствием, по-прежнему нуждаются в
трудоустройстве.
Напомним: в ходе реформы МВД из российских органов внутренних дел были
уволены и выведены за штат
226,9 тысячи человек.
В Свердловской области
реформа проходила в два этапа, в результате чего общий
штат сотрудников сократился
на 22 процента. То есть, свою
работу в правоохранительных органах потеряли более
7,5 тысячи человек.

Часть сотрудников, попавших под сокращение, была
трудоустроена на имеющиеся
вакантные места, остальные
попали под колесо невозвратных увольнений. Оптимальным вариантом для многих
из них стала служба в частных охранных предприятиях.
Но сотни экс-милиционеров
не смогли обойтись без помощи службы занятости.
На 10 октября, по информации областного департамента по труду и занятости, официально были зарегистрированы в качестве безработных
523 милиционера, которые не
прошли в полицию. Из них трудоустроиться удалось 253.

11

Футболист «Урала» александр дмитриев
рассказывает о своих выступлениях за
сборную Эстонии – команду, ставшую
автором главной сенсации в отборочном
турнире Евро-2012.
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Подписка –
благотворительный фонд

В фонд благотворительной подписки продолжают поступать средства. Называем имена новых участников,
перечисливших средства на подписку.
37 ТЫСЯЧ 271 РУБЛЬ
16 КОПЕЕК выделило на
подписку для своих ветеранов Федеральное государственное унитарное
предприятие «Научнопроизводственное объединение автоматики им.
академика Н.А. Семихатова» - генеральный директор Леонид Николаевич ШАЛИМОВ (на снимке). 57 ветеранов завода
будут получать нашу газету
в 2012 году.
ФГУП «НПО автоматики» – известнейшее
предприятие российской
ракетно-космической отрасли. Его специалисты разрабатывают системы управления для стратегических ракет, базирующихся на подводных лодках, а совсем недавно создали СУ для новой ракеты-носителя «Союз-2», которая станет
основой отечественной космонавтики на ближайшие дватри десятилетия. В изделиях НПО автоматики использованы самые современные технологии, новейшие достижения
науки и техники.
Такие успехи предприятия не были бы возможны без
продуманной, взвешенной социальной политики, проводимой в объединении.
–Творческая атмосфера поиска, – уверен генеральный
директор объединения Леонид Шалимов, – возможна лишь
тогда, когда каждый работник предприятия уверен в завтрашнем дне, когда о нём заботятся, создают условия для
плодотворного труда, поддерживают в социальной сфере.
На это направлена деятельность и руководства, и профсоюзной организации НПО.
Несмотря на сложные 90-е годы прошлого века, в объединении не отказались от, как говорят, непрофильных активов. На балансе объединения три детских сада, современная
медицинская часть.
В НПО автоматики действует принятый в 2010 году
приказ «О предоставлении льгот». По нему в виде единовременной материальной помощи выплачено пенсионерам
при увольнении по льготам 18425,5 тысячи рублей только в
первом полугодии этого года.
Активно на предприятии поддерживается молодёжь –
его будущее. Здесь создан совместно с Уральским федеральным университетом учебный центр, где подготовлены первые специалисты с магистерской степенью. Все они пополнили ряды тружеников НПО.
Для решения жилищных вопросов молодым сотрудникам выдают беспроцентные целевые займы. Более 60 сотрудникам предприятие оплачивает наём жилья.
Словом, делается немало. Вот почему специалистам
Научно-производственного объединения автоматики по
плечу в буквальном смысле
космические высоты.
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ПоГода на 22 октября
облачность температура
и осадки
день ночь

ветер
направление, сила

давление
мм.рт.ст.

Екатеринбург

+11

+3

Ю-З, 2-7 м/с

736

Нижний Тагил

+9

+2

Ю-З, 2-7 м/с

737

Серов

+7

+1

З,

2-7 м/с

749

Красноуфимск

+11 +3

Ю-З, 2-7 м/с

744

Каменск-Уральский

+10 +2

Ю-З, 2-7 м/с

748

Ирбит

+10 0

Ю-З, 2-7 м/с

758

Источник: Свердловский ЦГМС-Р

СОБЫТИЯ / ФАКТЫ

Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru
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В Таджикистан, на базу...

АКЦИЯ
«ОГ»

Уральские солдаты убывают на смену товарищам
в солнечную республику

Подписка –
благотворительный
фонд

Освоившись с новой техникой, Кирилл признался, что теперь у
него два главных развлечения – поездки на машине с лифтом
и прогулки на лошадке Маше на курсе иппотерапии

Вези, такси!

В Нижнем Тагиле появилась
машина с подъёмником
для инвалидных колясок

Галина СОКОЛОВА

Социальное такси на базе Центра социального обслуживания населения
Ленинского района опекает инвалидов всего города. Нынче его парк пополнился машиной, оборудованной подъёмником.

«Газель» с подъёмником
для комфортной перевозки
инвалидов-колясочников –
единственная в Горнозаводском управленческом округе. Её услуги очень востребованы. Уже в день получения номеров в автоинспекции в центр поступили заявки на рейсы. Первым пассажиром специализированной
машины стали шестилетний
Кирилл Образцов и сопровождающая его бабушка Зоя
Ивановна Полякова.
Автомобиль с надписью
«Государственная социальная служба» отправился в
первый рейс. Он должен доставить пассажиров из посёлка Старатель до лечебного учреждения в центре города. Когда мини-лифт начал плавно поднимать коляску Кирилла, мальчик оробел и чуть не расплакался. На обратном пути юный

пассажир уже без боязни
поднялся в машину.
- Мальчик болен ДЦП и
передвигается в инвалидной коляске. На лечение в
реабилитационный центр
«Островок надежды» мы ездим регулярно, тратя каждый раз на такси по 320 рублей. Поездки на иппотерапию обходятся дороже ровно в два раза. Как только
узнала, что в город прибыла машина с подъёмником,
оформила заявку. В центре мне сообщили, что мы
можем сделать 30 бесплатных поездок в год. Это существенная помощь для колясочников, - делится Зоя Ивановна.
С появлением спецавтомобиля тагильчанам, по состоянию здоровья ограниченным в передвижении,
поездки в больницы, учреждения соцзащиты и отделения пенсионного фонда стали доступнее. В центре социального
обслуживания
населения Ленинского района ждут заявок на рейсы. По
данным управления здравоохранения, в Нижнем Тагиле проживают 15,4 тысячи
инвалидов первой и второй
групп.

Новый год
а-ля рюс

В Екатеринбурге утвердили
тему главного
ледового городка
Алевтина ТРЫНОВА

В этом году ледовый городок столицы Урала будет
посвящён теме «Русь богатырская». Его строительство начнётся в середине
ноября, а торжественное
открытие запланировано
на 29 декабря.

По данным информационно-аналитического департамента горадминистрации, автостоянка на Площади 1905 года будет закрыта с 14 ноября, после чего
начнётся возведение ледяных построек. Комплекс будет представлять собой Московский Кремль в миниатюре: с кремлёвской стеной,
башнями и входной аркой
в виде собора. Тема выбрана в преддверии нескольких памятных дат, которые
россияне отметят в следующем году: 200-летие победы в Отечественной войне
1812 года, 400-летие сбора
ополчения Мининым и Пожарским, а также 1150 лет
со дня создания Русского государства. Напомним, что в
2009 году тематика городка
была посвящена 150-летию
со дня рождения Антона Чехова, а в прошлом – 50-летию первого полёта человека в космос.
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Искусственная мультимедийная ёлка с программным управлением, высота
которой составит 44 метра,
традиционно будет установлена в самом центре городка. Впервые эта красавица порадовала гостей и
жителей Екатеринбурга в
2009 году. Во время зимних
школьных каникул под ней
будут выступать детские
творческие коллективы со
всей области. Помимо прочего, по периметру планируется организовать не менее десяти аттракционов,
выполненных в единой русской стилистике. Кроме того, накануне всеми любимого праздника на территории городка состоится традиционный, десятый по счёту, международный конкурс
ледовой скульптуры. В этом
году он пройдёт под названием «Чудо чудное, диво
дивное».
Отметим, что при строительстве ледового Кремля
будут использованы средства из городского бюджета,
а также привлечённые инвестиции местных предпринимателей. Уральский «зимний дворец» будет открыт
для посетителей до 12 февраля 2012 года.
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В 01.00 по местному времени с трапа самолета, прибывшего из Екатеринбурга в Душанбе, сошла первая
команда солдат-срочников
- более 150 человек. Столько же наших земляков тем
же бортом вернётся домой,
на родину. И это лишь начало
большой воинской экстерриториальной рокировки.
Как
сообщает
прессслужба Центрального военного округа, бойцы срочной службы из воинских частей и военных учебных центров ЦВО будут прибывать в
Таджикистан рейсами из аэропортов Кольцово (Екатеринбург), Курумоч (Самара)
и Толмачёво (Новосибирск).
Всего на замену завершившим службу на Памире российским
военнослужащим
планируется до конца ноября направить более 3400 человек. Полная замена личного состава будет завершена до
конца ноября. Общая численность военнослужащих на базе в результате не изменится.

АРХИВ ПРЕСС-СЛУЖБЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВОЕННОГО ОКРУГА

ГАЛИНА СОКОЛОВА

Сергей АВДЕЕВ

Вчера ночью началась плановая замена личного состава крупнейшей российской военной базы за пределами России - в Республике Таджикистан. Первыми
туда прибыли наши уральские парни.

8 ТЫСЯЧ 827 РУБЛЕЙ 38 КОПЕЕК перечислила для подписки своим ветеранам
администрация городского округа ЗАТО
Свободный – глава городского округа Сергей Павлович КУДРИН. 27 экземпляров
«Областной газеты» будут получать ветераны в первом полугодии 2012 года.

Даже ночью в
аэропорту Душанбе
российским
военным Илам
теплее, чем на
Урале днём

Учитывая, что срок службы
по призыву в Вооружённых силах России сегодня составляет
всего год, а первую половину
этого срока новобранцы обучались военным специальностям в учебных центрах Минобороны на территории России, то служить им в солнечной республике предстоит не
более полугода. Если, конечно, не захочется продолжить
службу по контракту.
Сейчас на смену отслужившим своё в Таджикистан
улетают бойцы, обученные
таким воинским специальностям, как механик-водитель,

наводчик-оператор, снайпер,
гранатомётчик и разведчик.
Служить нашим ребятам
предстоит в самом Душанбе и в нескольких гарнизонах вдали от него, на границе
с Афганистаном. Как сообщают в штабе ЦВО, при подборе нового контингента предпочтение отдавалось именно
тем, кто сам изъявил желание
проходить военную службу в
стране с жарким климатом.
При этом обязательно учитывались физические и медицинские показатели военнослужащих. С этой целью была
создана и работает специаль-

ная комиссия по приёму и отправке личного состава.
Как мы уже сообщали, 201
военная база Министерства
обороны России изначально — с 2004 года - комплектовалась военнослужащими
Приволжско-Уральского, ныне — Центрального военного округа. А совсем недавно,
в сентябре, президенты двух
стран договорились, что срок
пребывания наших военных в
Таджикистане будет продлён
ещё на 49 лет. Так что солнца
нашим уральским парням надолго хватит...

Вместе с монтажом оборудования на конструкцию планируется потратить семь миллионов рублей. Эти средства выделены из областного бюджета в рамках программы
по патриотическому воспитанию молодёжи. Изготовлением вышки занимается завод «Таганрогская
авиация».
Как отмечает начальник
каменского
управления
физкультуры и спорта Павел Гиматов, объект будет
использоваться в основном для подготовки допризывной молодёжи, проведения школьных уроков
по безопасности жизнедеятельности, спортивных и

4 ТЫСЯЧИ 269 РУБЛЕЙ 40 КОПЕЕК перечислило для организации подписки своим ветеранам ОАО «Автоколонна 1212» генеральный директор Сергей Семенович
ШАВЗИС. 13 ветеранов предприятия будут
получать газету в первом полугодии 2012
года.

Геворк ИСАХАНЯН, председатель регионального отделения
РОСТО-ДОСААФ:
– В Свердловской области есть три парашютные вышки: в
Екатеринбурге, Асбесте и Серовском районе. Последние две
довольно устарели и, возможно, будут демонтированы. Очевидно, что каменская вышка придётся как нельзя кстати. Место выбрано не случайно. Первоначально конструкцию хотели
возвести на аэродроме Логиново, но затем было решено установить её на базе комплекса экстремальных видов спорта. Уверен, там будут активно проводить время ребята со всей области. Правда, одной-двух вышек для всех желающих явно будет
недостаточно, поэтому есть планы уже в следующем году построить ещё две: в Логиново и в одном из парков Екатеринбурга. Проект зависит от дальнейшего финансирования программы по патриотическому воспитанию молодёжи.

но безопасен. В отличие от
того, который придумали
в прошлом году двое екатеринбуржцев. Напомним,
тогда насмерть разбились
молодой человек и девушка, прыгнувшие с автомобильного моста в окрестностях Каменска. Коммерсанты, оказавшие молодым
людям эту услугу, не смогли правильно рассчитать
длину верёвки.

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

Каменская вышка будет
построена по типовому
проекту

В Ревде жители одной из улиц отремонтировали
на собственные средства отрезок дороги
В сентябре на улице Спартака
– в той ее части, что выходит
к Ревдинскому пруду – появились новое щебеночное покрытие и кюветы для стока воды. На благоустройство,
как говорится, сбрасывались
всем миром.

По словам одной из жительниц, Елены Субботиной, состояние дороги оставляло желать
лучшего: яма на яме, талая и
дождевая вода собиралась в
конце улицы в канавы, в которых постоянно застревали машины.
– В августе по микрорайону пошли разговоры, что до-

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
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рогу будут отсыпать шлаковым щебнем – отходами с
Нижнесергинского метизнометаллургического завода, –
рассказывает Субботина. – Ездить по такому покрытию
то же самое, что по гололеду:
сколько ни обкатывай, все равно фракция остается круглой.
Кроме того, от шлакового щебня очень много пыли. Оценив
перспективы, мы решили заняться ремонтом сами.
«Спартаковцы»
закупили обычный щебень. С техникой помог директор одного из
местных ООО – выделил грейдер. Цена вопроса, что называется, осталась за кадром. Известно только, что размер взноса никто не устанавливал, жи-

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

тели отдавали столько, сколько
считали нужным. Некоторые,
как это часто бывает, решили
не раскошеливаться вовсе: мол,
мы ничего не просили, значит,
и платить не станем. Другие
вообще отнеслись к этой инициативе с недоверием – до них
якобы дошла информация, что
деньги городская администрация уже выделила, следовательно, жителей улицы кто-то
пытается водить за нос...
Однако в администрации
Ревды этот слух опровергли. Ремонтировать дорогу на улице
Спартака власти не собирались.
Все работы были произведены
за счет самих жителей.
– В этом году мы планировали отсыпать шлаковым щеб-

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

1 ТЫСЯЧУ 961 РУБЛЬ 64 КОПЕЙКИ перечислил для подписки ветеранам департамент по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области - директор Виктор Иванович СЕМЕНИХИН. 3 ветерана будут получать нашу газету в 2012
году.
1 ТЫСЯЧУ 307 РУБЛЕЙ 76 КОПЕЕК перечислило для подписки своим ветеранам
Уральское отделение Российской академии
наук – председатель, академик Валерий Николаевич ЧАРУШИН, председатель Совета
профсоюза УрО РАН Анатолий Иванович ДЕРЯГИН. 2 ветерана будут получать нашу газету в 2012 году.

С миру по камешку
Анна ПОПОВА

2 ТЫСЯЧИ 942 РУБЛЯ 46 КОПЕЕК – перечислило на организацию подписки министерство природных ресурсов Свердловской области – министр Константин Владимирович КРЮЧКОВ. 9 ветеранов министерства будут получать «Областную газету» в
первом полугодии 2012 года.

КОММЕНТАРИЙ

совместных с патриотическими объединениями мероприятий. Кроме того,
сейчас в местной администрации рассматривают варианты коммерческого использования сооружения.
Возможно, здесь будут проводить популярные среди
молодёжи экстремальные
прыжки с высоты, так называемый роуп-джампинг.
Организованный
джампинг, по утверждению Гиматова, будет совершен-

6 ТЫСЯЧ 538 РУБЛЕЙ 80 КОПЕЕК перечислило на подписку для своих ветеранов
ОАО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов» - генеральный директор Денис Анатольевич БОРОВКОВ. 20
ветеранов завода будут получать «Областную газету» в первом полугодии 2012 года.
Подписка уже оформлена.

5 ТЫСЯЧ 231 РУБЛЬ 4 КОПЕЙКИ в
фонд благотворительной подписки перечислило для своих ветеранов ООО «Уральский научно-исследовательский институт
лесной промышленности» - генеральный
директор Алексей Леонидович МЕШОРЕР.
8 ветеранов этого института будут получать
нашу газету в 2012 году.

В Каменске-Уральском скоро установят парашютную вышку
Сооружение высотой в
30 метров начнут устанавливать в первых числах ноября. Под вышку
уже выделена площадка на территории парка
экстремальных развлечений, который открылся
здесь недавно.

6 ТЫСЯЧ 538 РУБЛЕЙ 80 КОПЕЕК – таков вклад в благотворительную подписку ЗАО «Сберинвестбанк» - председатель
правления Дмитрий Геннадьевич СЫЧЁВ.
20 ветеранов будут получать нашу газету в
первом полугодии 2012 года. Подписка уже
оформлена.

5 ТЫСЯЧ 884 РУБЛЯ 92 КОПЕЙКИ перечислил для своих ветеранов ФГБОУ ВПО
«Уральский государственный горный университет» - ректор Николай Петрович КОСАРЕВ. 9 ветеранов университета будут получать «Областную газету» в 2012 году.

ОБЖ в высоком стиле
Алевтина ТРЫНОВА
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нем, который достается нам
бесплатно, только перекресток
этой улицы, – сообщил «ОГ»
заместитель директора МКУ
«Управление городским хозяйством» Николай Блинов. – К
сожалению, средств на благоустройство дорог выделяется
недостаточно. Судите сами, на
11 улиц заложено всего 215 тысяч рублей. Поэтому, конечно,
мы рады, что ревдинцы проявили самостоятельность.
Да и в порядок приведен не
один перекресток, а 350 метров
дороги. Сейчас, правда, появилась другая проблема: по улице с большой скоростью носятся таксисты. Впору задуматься
о «лежачих полицейских».

Корреспондентские
пункты:
в Туринске
(Восточный округ) —
(34349) 2-36-43,
в Нижнем Тагиле
(Горнозаводской округ) —
(3435) 43-13-00,
в Первоуральске
(Западный округ)
— (343) 2-03-04-93.

Благотворительная подписка «ОГ» для ветеранов – это одно
из проявлений нашей общей заботы о людях старшего поколения. Поэтому мы вновь обращаемся к управляющим округами,
министрам, депутатам Законодательного Собрания Свердловской
области, главам городских округов и муниципальных районов,
сельских поселений, руководителям предприятий, банков, организаций, фирм, компаний, учреждений и частным лицам с просьбой принять активное участие в благотворительной подписке и
тем самым оказать посильную помощь ветеранам и инвалидам,
малоимущим слоям населения, воинам-уральцам, советам ветеранов, госпиталям и больницам, городским и школьным библиотекам…
Сообщаем реквизиты: ИНН 6658023946,
КПП 666001001. Получатель: УФК по Свердловской области (государственное учреждение «Редакция газеты «Областная газета»),
л/сч 03622017420, сч.№ 40603810000001000001, БИК 046577001,
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской обл., г.Екатеринбург. Назначение платежа: КБК 00230201020020000130, п.1 Разрешение 6
от 16.04.2009 г. N 002005. «Подписка – благотворительный фонд».
В том числе НДС 10%.
Своим ветеранам вы можете оформить подписку на «ОГ» и через редакцию.
Стоимость 1 экз. газеты на 6 месяцев составит:
326 руб. 94 коп. ( в том числе НДС).
Стоимость 1 экз. газеты на 12 месяцев составит:
563 руб. 88 коп. ( в том числе НДС).
Исходя из перечисленной суммы, просим выслать список ветеранов с их адресами или количественную раскладку (с указанием коллектива, госпиталя, интерната, воинской части...) в редакцию. Выявление адресов можно поручить и редакции, которая свяжется с советами ветеранов.
О благотворительной деятельности всех участников акции «ОГ»
расскажет на своих страницах. Расскажет она и о тех, кто активно
организует подписку на местах.
Участникам акции «Подписка – благотворительный фонд» редакция «ОГ» предоставляет льготу при размещении рекламных материалов.

По вопросам
доставки газеты звонить:
по Екатеринбургу — 371-45-04
(начальник отдела эксплуатации
Екатеринбургского почтамта);
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президент не против
участия министров
в телешоу

Правительство предлагает
установить налоговые льготы
Установить льготные ставки
по налогам на прибыль и на
имущество работодателей,
трудоустраивающих инвалидов, предложило в порядке законодательной инициативы правительство Свердловской области. Преференции могут получить и строители отелей.

Проект изменений в региональные законы о ставке налога на прибыль организаций
для отдельных категорий налогоплательщиков и о налоге на имущество организаций
представил вчера членам комитета областной Думы по
бюджету, финансам и налогам
министр экономики свердловской области Евгений софрыгин.
C января 2012 года налоговые послабления предлагается ввести для организаций, в
которых не менее 50 процентов списочного состава персонала — инвалиды. Но чтобы получить льготы по налогам, такая организация должна ещё и не менее 25 процентов своего фонда оплаты труда направлять на выплату зарплаты трудоустроенным у неё
инвалидам.
согласно представленным
правительством
расчётам,
предложенные в законодательство изменения приведут
к ежегодному «выпадению»
из областного бюджета миллионов рублей. Но, как заявил
председатель думского комитета по бюджету, финансам
и налогам Владимир терешков, «нам всё же следует сознательно пойти на возможное
сокращение бюджетных доходов, поскольку это компенсируется созданием новых рабочих мест для инвалидов».
Но всё же члены комитета
эти предложения правительства обсуждали достаточно
долго, подвергая сомнению целесообразность их принятия.
так, депутат Лев ковпак высказал мнение, что предлагаемые
областным правительством
изменения «приведут к ситуации, с которой мы уже сталкивалась в начале 90-х годов прошлого века». Депутат напомнил, что тогда очень многие
предприниматели, особенно
из тех, кто занимался торговопосреднической деятельностью, к двум-трём нанятым
ими ранее работникам оформляли в штат своего предприятия ещё троих, имеющих ту

или иную группу инвалидности, и начисляли им заработную плату, не требуя исполнения никаких обязанностей. А
получаемыми при этом налоговыми льготами такие дельцы не только компенсировали
свои расходы на оплату труда
фиктивно нанятым работникам, но и значительно увеличивали норму своей собственной прибыли.
с этими доводами согласились все члены комитета
и предложили внести в законопроект положение о предоставлении налоговых послаблений только тем предприятиям, списочный состав персонала которых насчитывает 35 и более человек. Предотвращению возможных злоупотреблений призван послужить и предложенный комитетом срок действия налоговых послаблений — он ограничен 2012–2014 годами.
- У депутатов нового созыва будет возможность проанализировать результаты действия закона, и, если потребуется, они смогут либо отменить какие-то положения, либо, напротив, даже расширить
рамки их действия, — пояснил
Владимир терешков.
Правительство
области
предложило также ввести некоторые послабления по налогу на имущество для вновь
вводимых и (или) реконструируемых на территории нашего
региона гостиниц. Евгений софрыгин пояснил, что это необходимо в связи с регулярным
проведением в Екатеринбурге крупных международных
мероприятий и перспективой
превращения областного центра в крупнейший центр выставочной деятельности.
отмечалось, что на сегодня
столице среднего Урала остро
необходимы не менее двух пятизвёздочных и восьми четырёхзвёздочных отелей. согласно плану развития Екатеринбурга до 2020 года в городе планируется построить 23 новых
гостиницы разной — от трёх до
пяти звёзд — классности.
Правительство не скрывает, что преференции строителям современных отелей
обойдутся бюджету в 230 миллионов рублей, на которые сократится налоговая база, но
область готова идти на это ради выгод, которые сулит проведение у нас всемирной выставки ЭксПо-2020 и подобных ей престижных мероприятий.

александр мишарин
(справа) заверил
работников школы,
что капитальный
ремонт будет
проведён
полностью и в срок

Андрей ЗАхАров

Леонид ПоЗДЕЕВ

северный поток
В Пелыме построят новый Дом культуры, бассейн и котельную
сергей сиМАкоВ

Насущные проблемы населения Пелыма будут решены в ближайшее время. Об
этом губернатор Александр
Мишарин сообщил жителям посёлка в ходе рабочей
поездки в самый северный
городской округ Свердловской области.

областное правительство
и ооо «Газпром трансгаз
Югорск» выполняют все совместные проекты по развитию севера среднего Урала.
Все мероприятия, запланированные в рамках соглашения
о социально-экономическом
сотрудничестве,
подписанного между правительством
свердловской области и газовиками, будут выполнены
в полном объеме. В том числе
мероприятия, направленные
на развитие Пелыма, заявил
Александр Мишарин.
Напомним, очередное соглашение о сотрудничестве,
финансовое сопровождение
которого
предусматривает
более двух миллиардов рублей на строительство социальных объектов на территории среднего Урала, правительство и «Газпром транс-

газ Югорск» подписали летом нынешнего года. В список попали и несколько объектов Пелыма. Глава области рассказал жителям о том,
что, как и планировалось, отремонтированная Пелымская
больница начнет принимать
пациентов в следующем году.
- Больница включена в
программу
модернизации
здравоохранения свердловской области. В нынешнем
году в лечебном учреждении
проведут ремонт систем отопления, водоснабжения и канализации, — сообщил Александр Мишарин.
В рамках соглашения на
капитальный ремонт больницы с заменой оборудования
выделяется около 30 миллионов рублей.
капитальный ремонт в
рамках реализации соглашения проведут и в школе
№1 поселка Пелым. Учебное
учреждение вошло в областную целевую программу по
капитальному ремонту «Наша новая школа». Здесь уже
проведён ремонт кровли, водопровода и канализации, наружных инженерных сетей.
теперь строителям предстоит заменить систему отопления и поменять окна.

кроме того, в городском
округе в следующем году начнётся строительство бассейна. инвестиции в этот проект
составят 50 миллионов рублей.
также
предполагается,
что в ближайшие годы в Пелыме построят новый Дом
культуры, реконструируют
водозабор и построят новую
котельную.
кстати сказать, местные
жители тоже не сидят сложа
руки и обращаются к областным властям за помощью,
когда дело касается социальных проблем. В ходе встречи
с губернатором директор Пелымского детского дома Галина Марченко поблагодарила губернатора за то, что он
помог сохранить это образовательное учреждение, поручил правительству подыскать для детдома новое здание вместо ветхого строения
1976 года постройки.
Напомним, эту тему губернатор и руководитель Пелымского детского дома обсуждали в феврале 2011 года
в региональной общественной приемной председателя
партии «Единая Россия» Владимира Путина. тогда Галина
Марченко рассказала о бед-

ственном положении её подопечных — деревянное здание, в котором живут 24 ребенка, не имеет водопровода и центральной канализации, не соответствует требованиям пожарной безопасности. В то же время есть возможность разместить детишек в здании, которое
занимает
общеврачебная практика. и медики
не против, они согласны
уступить детям просторные помещения, переехав
в более компактные.
сегодня детский дом
уже в новом помещении,
решается вопрос о строительстве нового здания
для общеврачебной практики. Александр Мишарин поручил министру образования
свердловской области Юрию
Биктуганову проконтролировать завершение всех работ и
обеспечить достойные условия как для детей, так и для
медиков.
- Уверен, вместе мы сможем решить все проблемные
вопросы и поставленные перед нами задачи, — отметил
губернатор на встрече с жителями Пелыма.

также предполагается, что в
ближайшие годы
в пелыме построят новый Дом
культуры, реконструируют водозабор и построят
новую котельную.

Владимир
МостоВщикоВ,
председатель
избирательной
комиссии
свердловской области

ЦИК России продолжает регистрацию федеральных
списков кандидатов в депутаты Государственной Думы. 17 октября зарегистрирован список партии «Справедливая Россия».
В списке 584 кандидата,
общефедеральную часть возглавляет лидер партии с. Миронов, по свердловской области выдвинуто 2 региональные группы: № 59 во главе с
А. Бурковым, В. Черешневым,
и. Даниловым и № 60 во главе
с Г. Носовко, А. Шеховцовым и
А. Норициным. 18 октября зарегистрирован список партии «Единая Россия», в котором 597 кандидатов во главе
с Президентом РФ Д. Медведевым. По свердловской области – 1 региональная группа № 67 во главе с А. Мишариным, А. Петровым, В. Якушевым. таким образом, четыре парламентские партии
уже зарегистрировали свои
списки, остаётся ждать регистрации трёх непарламентских партий, которые представили в Цик подписи избирателей.
На досрочных выборах депутатов
Законодательного
собрания свердловской области завершился этап заверения списков кандидатов,

выдвинутых региональными отделениями политических партий по общеобластному избирательному округу, а также списков кандидатов по одномандатным избирательным округам. 15 октября избирательная комиссия
свердловской области заверила списки ЛДПР, «справедливой России», «Единой России». Ранее были заверены
списки партии «Правое дело»
и кПРФ.
с 19 октября начался процесс регистрации списков избирательных объединений на
выборах депутатов Законодательного собрания свердловской области. Первая партия, прошедшая регистрацию на этих выборах, – кПРФ.
В её списке по общеобластному округу – 78 кандидатов во главе с Д. Шадриным,
Е. кукушкиной и В. коньковым. Еще одна партия – «Правое дело» представила в комиссию документы для регистрации списков кандидатов,
в том числе 28640 подписей
избирателей. таким образом,
из пяти партий, которые провели конференции по выдвижению списков кандидатов,
одна – кПРФ – зарегистрировала свой список, другим ещё
предстоит такая процедура.
19 октября завершился
процесс выдвижения кандидатов в депутаты Законодательного собрания свердловской области по одномандатным избирательным округам. такое выдвижение состоялось во всех одномандат-
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ных округах. Всего по 25 одномандатным округам выдвинулось 142 кандидата, в
том числе выдвиженцев от
партий – 100, самовыдвиженцев – 42. «Единая Россия» и
«справедливая Россия» выдвинули кандидатов по всем
одномандатным
округам,
ЛДПР – по 24, кроме Железнодорожного округа, кПРФ – по
24, кроме Асбестовского округа, «Правое дело» – только по
двум (Асбестовский и кировградский) округам. из них на
сегодня зарегистрировано 5
кандидатов от партий и 2 самовыдвиженца.
Закончилось выдвижение
кандидатов и списков кандидатов на выборах в органы
местного самоуправления. На
должности глав трёх муниципальных образований выдвинулось 23 кандидата, в том
числе от партий – 10 кандидатов, самовыдвиженцев – 13.
Наибольшее число кандидатов выдвинуто на должность
главы Березовского (13, в том
числе 9 – в порядке самовыдвижения). В настоящий момент зарегистрировано 3
кандидата. 19 октября решением Березовской тик отказано в регистрации кандидату от кПРФ Ю.Еланцеву.
На выборах депутатов
представительных органов
местного
самоуправления
всего выдвинуто 168 кандидатов, из них партиями – 115,

в порядке самовыдвижения –
53. «Единая Россия» выдвинула 45 кандидатов, ЛДПР и
«справедливая Россия» – по
27 кандидатов, кПРФ – 16.
Непарламентские партии,
а также кандидаты- самовыдвиженцы представляют в
поддержку своего выдвижения подписи избирателей.
так, например, 19 октября в
избирательную
комиссию
свердловской области был
представлен 51 том с подписями избирателей от регионального отделения партии
«Правое дело». Всего представлено 28640 подписей.
В присутствии представителей избирательного объединения методом случайной
выборки было отобрано для
сплошной проверки 5468 подписей. Это требование закона,
так как должно быть отобрано не менее 20 процентов подписей, необходимых для регистрации списка кандидатов.
Рабочая группа избирательной комиссии свердловской области проверяет сведения об избирателях, внесенные в подписные листы,
и подписи избирателей на
предмет их достоверности,
представленные избирательным объединением. Для проверки используется, в том
числе, и информационный
ресурс автоматизированной
системы ГАс «Выборы» – Регистр избирателей.

В случае, когда количество
недостоверных и (или) недействительных подписей окажется более 10 процентов от
общего количества подписей,
отобранных для проверки, избирательная комиссия свердловской области принимает
решение об отказе в регистрации списка кандидатов избирательного объединения.
какие подписи признаются недостоверными и недействительными? основанием
для такого признания являются нормы, определенные
избирательным
законодательством.
Во-первых, это нарушения, связанные с оформлением подписных листов. Если изготовление подписных
листов не оплачено за счет
средств избирательного фонда, все подписи признаются недействительными. Если подписной лист составлен
не по форме и в нём размещены не все сведения об избирателях, все подписи на таком листе признаются недействительными. или если данные об избирателе в подписном листе внесены не избирателем и не лицом, осуществляющим сбор подписей, такие подписи тоже признаются недействительными. так-

кстати

же недействительной признается подпись, дата внесения которой не внесена избирателем
собственноручно. Недействительными считаются подписи, если неверно указаны фамилия, имя,
отчество, адрес места жительства либо данные паспорта гражданина.
Нарушениями, влекущими признание всех подписей на подписных листах
недействительными, считаются недостоверные данные либо отсутствие данных о лицах, осуществляющих сбор подписей избирателей, и об уполномоченных представителях избирательных объединений.
Все эти нарушения, если они выявлены, вносятся в ведомость проверки подписного листа. В
том случае, если в результате проверки будут выявлены
основания для отказа в регистрации списка кандидатов,
то уполномоченному представителю избирательного
объединения выдадут копию
итогового протокола, а также
документы, на основании которых подписи были признаны недостоверными или недействительными.

Решение об отказе в регистрации списка кандидатов избирательного объединения на основании выявленных недостоверных и (или) недействительных подписей избирателей может быть обжаловано в Цик России либо в областном суде.

На встрече с представителями общественного комитета своих сторонников Дмитрий медведев поддержал предложение ввести обязательные для министров онлайн-конференции
по резонансным делам и привлекать их к
участию в ток-шоу.
- Министры ходят в Государственную
думу, это лучше, чем любое ток-шоу, — сказал дмитрий Медведев. — И, более того, там
более публичные слушания. они приходят,
выступают: кто-то удачно, кто-то менее удачно, кто-то занудно, кто-то с огоньком.
Президент отметил, что ничего плохого не видит в том, чтобы министры участвовали в ток-шоу. Главное, чтобы они не заигрались…
- Идея, чтобы один раз в месяц наши министры появлялись на крупных телевизионных каналах или с использованием иных
средств коммуникации и рассказывали, что
сделали, мне нравится, — подчеркнул президент.
андрей влаДимиРов

Глава региона дал
интервью городскому
телеканалу
Губернатор свердловской области александр
мишарин посетил студию телекомпании «41
канал». в получасовом разговоре с ведущей
программы ольгой морозовой глава региона обсудил самые горячие вопросы современной жизни и перспектив развития Екатеринбурга.
речь шла, в частности, о строительстве
внутригородских дорог и метрополитена, о
том, что дадут областной столице возможность провести всемирную выставку
ЭКСПо-2020 и Чемпионат мира по футболу в
2018 году, о доступности медицины для жителей города и ситуации с детскими садами.
в департаменте информационной политики губернатора отмечают, что такой шаг
навстречу городской телекомпании говорит
о внимании, которое глава региона уделяет
екатеринбургу, и о согласованности позиций
областных и городских властей по основным
вопросам развития столицы Урала.
Интервью с Александром Мишариным
выйдет в эфир по «41-му домашнему» в субботу вечером и будет транслироваться повторно в воскресенье днём.
Евгений лЕоНиДов

киргизия вступает
в таможенный союз
таможенный союз России, белоруссии и казахстана может пополниться новым участником, сообщает Риа «Новости».
Главы правительств стран еврАзЭС приняли решение о присоединении Киргизии к
ТС. И. о. премьера Киргизии омурбек Бабанов заявил, что «на узкой правительственной
встрече было принято решение о вступлении
Киргизии в Таможенный союз, рабочая группа создана».
о.Бабанов также сообщил, что разрабатывается план мероприятий по вступлению
страны в ТС.
о желании вступить в Таможенный союз
представители Киргизии заявляли ещё в 2009
году. на межправительственной киргизскороссийской комиссии в феврале 2011 года
глава Федеральной таможенной службы рФ
Андрей Бельянинов отметил, что россии интересно сотрудничество с Киргизией в рамках
крупных проектов в сфере энергетики и гидроэнергетики. «россия готова работать над
тем, чтобы Киргизия заняла достойное место
в Таможенном союзе», — подчеркнул тогда
А.Бельянинов.
отметим, что Киргизия является членом
всемирной торговой организации (вТо). её
присоединение к Таможенному союзу станет шагом к образованию внутреннего торгового пространства, важного, в том числе, для
россии. Киргизия же заинтересована в ТС не
меньше: стране необходимо развивать экономические, торговые и политические связи,
особенно с приграничными государствами.
андрей ЯловЕЦ

и члены партии, и самовыдвиженцы...
Регистрация кандидатов на выборах в Госдуму завершается, на выборах
в Законодательное собрание только началась

Пятница, 21 октября 2011 г.

Закончилось
выдвижение кандидатов и списков кандидатов на выборах в
органы местного самоуправления. На должности
глав трёх муниципальных образований выдвинуто 23 кандидата, в
том числе от партий – 10 кандидатов, самовыдвиженцев – 13.

в Греции - всеобщая
48-часовая забастовка
вчера в афинах и других греческих городах
начались массовые митинги и марши в рамках всеобщей забастовки, сообщает агентство «итаР-тасс».
высший совет профсоюза госсектора и
всеобщая конфедерация труда Греции (крупнейшие профсоюзные объединения страны)
проводят 48-часовую забастовку, протестуя
против обсуждаемого в парламенте законопроекта о новых мерах жесткой экономии.
они предусматривают замораживание на несколько лет коллективных трудовых соглашений и введение в общенациональном масштабе единой сетки заработной платы с отменой льгот и бонусов. Кроме того, будет рассматриваться перевод 30 тысяч госслужащих
в организацию Трудового резерва. Предполагается, что там они будут находиться в течение года с получением 60 процентов зарплаты до увольнения.
Такой законопроект вызвал острейшую
реакцию населения. в стране на два дня полностью парализовано железнодорожное и
морское сообщение. Авиадиспетчеры объявили, что проведут только 12-часовую забастовку, после чего полёты возобновятся. Тем
не менее воздушное сообщение оказалось
полностью нарушенным — авиакомпании не
успели внести изменения в свои графики.
в стране не работают магазины, многие государственные предприятия, банки, школы,
больницы и бензозаправки.
Елена иваНова

экономика
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У пищевой отрасли
появилась стратегия

Будущее Свердловской
железной дороги обсуждалось вчера на встрече губернатора Александра Мишарина и старшего вицепрезидента ОАО «РЖД»
Вадима Михайлова.

Как пояснили в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области, Вадим Михайлов прибыл в Екатеринбурге для того, чтобы провести здесь сетевое совещание,
посвящённое
финансовоэкономической деятельности компании «Российские
железные дороги».
— У нас налажено достаточно серьезное сотрудничество с руководством
Свердловской области: на
территории Среднего Урала находятся крупнейшие
предприятия — поставщики
продукции для нас, — сказал Вадим Михайлов в ходе
встречи с Александром Мишариным. — Область придаёт колоссальное значение
работе с пригородной компанией и компенсирует значительную часть затрат на
перевозку своих жителей.
По словам Александра
Мишарина,
руководство
Среднего Урала намерено
всячески поддерживать планы развития системы пассажирских железнодорожных
перевозок.
— То, что сегодня у нас
проходит сетевое совещание всех, кто руководит инвестиционным процессом
и финансами — очень важно, потому что с развитием
железных дорог во многом
связана и стабильность развития экономики, — подчеркнул губернатор. —Сегодня только по Свердловской области предусматривается более ста миллиардов рублей на финансирование работ, которые связаны с модернизацией транспортного узла в Екатеринбурге и реконструкцией
основных направлений магистрали на Север области.
Безусловно, все эти проекты должны быть учтены в программе социальноэкономического развития
Свердловской области, которую мы приняли до 2015
года. Нам нужно, как говорится, сверить часы, скоординировать работу.

Общаясь с Вадимом Михайловым, глава области
поднял вопрос о качестве
транспортных услуг, оказываемых
подразделениями
РЖД.
— Сегодня во многом
развитие предприятий зависит от того, насколько
своевременно они обеспечены вагонами, — отметил
Александр Мишарин. — Для
Свердловской области это
особенно актуально, потому
что основная доля промышленности у нас — это металлургия, строительный комплекс, производство нерудных материалов и лесная
промышленность. Все эти
отрасли, безусловно, связаны с железнодорожными
перевозками, и здесь любой
сбой негативно сказывается
на работе.
Кроме того, губернатор обсудил с руководством
РЖД вопросы, связанные с
организацией пригородных
пассажирских перевозок на
Среднем Урале.
— Если говорить о пригородной компании, то хочу сказать, что мы действительно, как и договаривались, совместно с федеральным бюджетом и РЖД компенсировали пригородной
компании выпадающие доходы. Это нам позволило
не поднимать тарифы в нынешнем году и, более того,
установить ряд льготных
тарифов. Например, для нетарифных станций. То есть,
по сути дела, там, где сегодня существуют только остановочные пункты. В первую
очередь это сделано для садоводов. Установлен тариф
на проезд «туда-обратно»,
когда оплачивается только пятьдесят процентов от
стоимости обратной дороги, — подчеркнул губернатор. — Это выгодно как пассажирам, так, в общем-то, я
думаю, и пригородной компании. Ведь пассажиры, вопервых, оплачивают проезд
заранее, а во-вторых, предупреждают о своей обратной поездке за день, два или
три дня. Такую гибкую тарифную систему нужно развивать. Она должна быть не
только в пригородных перевозках, но и в пассажирских
дальних перевозках, что сегодня, насколько я знаю, уже
делается. Вот по этому пути
нужно двигаться дальше.

СТАНИСлАВ САВИН

Более 100 миллиардов рублей
направят на развитие
транспортного узла на Среднем Урале
Татьяна БУРДАКОВА

Задумай. Спроектируй.
Изготовь. Управляй
1

Оборудование британской
фирмы RAINFORD было приобретено по программе развития
Уральского федерального университета. Общая стоимость
проекта составила 90 миллионов рублей. В течение четырёх
недель британские специалисты монтировали сложную лабораторию, стены которой состоят из множества отражающих материалов, в том числе из
нескольких миллионов ферритовых пластинок, великолепно поглощающих любые излучения. Теперь осталось завершить монтаж предназначенных для исследований приборов.
–Безэховая камера такого
уровня – единственная в России. Это, безусловно, плюс института радиоэлектроники и
информационных технологий
УрФУ. Теперь со студенческой
скамьи мы сможем получать
практические навыки работы в
уникальных условиях на высококлассной аппаратуре, – подчёркивает студент четвёртого
курса, победитель регионального тура студенческой олимпиады Виктор Чечёткин.

В единственном
экземпляре

Для качественной подготовки инженерных кадров в
этом вузе есть и другое оборудование, представленное в России в единственном экземпляре. Например, учебный тренажёр «Диалог-1» Уральского энергетического института
УрФУ, на базе которого ведётся подготовка инженеров для

предприятий нефтегазового
комплекса.
–Если раньше специалистов
готовили чисто теоретически,
то в этой лаборатории занятия
ведутся в условиях, приближённых к реальным. Тренажёрный
комплекс представляет собой
модель компрессорной станции с газовыми турбинами. В
ходе работы на нём имитируется процесс управления энергетической установкой. Оборудование здесь точно такое же,
как в цехах. Когда выпускники
вуза придут на предприятия в
качестве инженеров, они увидят точно такие же щиты, столкнутся с такими же приборами.
И они уже будут иметь определённый практический опыт, –
рассказывает руководитель лаборатории, доцент Михаил Федорченко.
Не исключено, что молодым специалистам доведётся
столкнуться с проблемами. Тренажёр способен смоделировать
до 300 видов предаварийных и
аварийных ситуаций, которые
могут произойти на сложных
энергетических объектах.
–Здесь мы приобретаем
практические навыки по предупреждению, локализации и
ликвидации аварийных ситуаций, – рассказывает пятикурсник Дмитрий Шесинский.
Новое лабораторное оборудование в крупнейшем вузе
Среднего Урала внедряют для
повышения качества подготовки инженерных кадров. С той
же целью здесь пытаются создать самую современную инфраструктуру. Так, уже в следующем году близ озера Шарташ должны начаться работы по строительству научнообразовательного
центра

(НОЦ) и технопарка «Университетский».
–Из бюджета Свердловской
области мы израсходовали уже
свыше 100 миллионов рублей,
что позволило сформировать
земельный участок. Со следующего года начнётся строительство технопарка высоких технологий, а также НОЦа, – поясняет первый заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Валерий Турлаев.
На современных площадках, которые здесь появятся,
будут интегрированы наука,
образование и производство.
В результате процесс обучения
переориентируют прежде всего на подготовку инженеровпрактиков для предприятий
современного уровня. Безусловно, из стен учебных заведений на высокотехнологичные
заводы должны приходить люди, готовые немедленно включиться в производственный
процесс. Воспитать такие кадры можно, лишь кардинально изменив подход к образовательному процессу.
–Раньше моя задача как
профессора заключалась в том,
чтобы прочитать курс, например, в 64 часа и как можно больше полезной информации вложить в головы студентов. Сегодня задача иная. Важно, не
сколько ты вложил информации, но и то, какие практические навыки студент приобрел
в результате обучения, какие
мотивационные и личностные
качества в себе развил, – считает заместитель проректора
по учебной части УрФУ Олег Ребрин, возглавляющий созданную год назад в вузе Высшую
инженерную школу.

В защиту чистого воздуха

Транспортный налог может превратиться в экологический
Виктор БАРАНОВ

Минпромторг РФ выступил
с законодательной инициативой — заменить транспортный налог на экологический. Речь идёт о том,
чтобы размер взимаемой
налоговой ставки определялся не мощностью установленного на машине двигателя, а зависел от того,
насколько автомобиль загрязняет атмосферу.
Отметим, что названное
выше ведомство уже не в первый раз замахивается на то,
чтобы связать транспортный
налог с экологией. Это не случайно, потому как невозможно игнорировать тот факт,
что доля выбросов автотранспорта в общем загрязнении
атмосферы непрерывно растёт. Так, в крупных российских городах она уже перевалила за пятьдесят процентов,
а в Екатеринбурге и вовсе порядка восьмидесяти процентов.
Всё большее влияние оказывает и международный
пример. В Евросоюзе уже готовятся к увеличению доли
электрического транспорта,
к отказу от эксплуатации бензиновых и дизельных двигателей в черте города. А проектом европейской стратегии развития единого транспортного потока «Транспорт2050» ставится задача минимально использовать в городском коммунальном хозяйстве мазут и прочее низкоуглеродное топливо.
Да и одним из условий
вступления нашей страны
во Всемирную торговую ор-

мнение

кирилл ФорманЧУк, свердловский координатор Федерации автовладельцев россии:
К идее замены транспортного налога на экологический я отношусь положительно. Если максимальную сумму налога станут платить те, чей автомобиль наносит самый большой вред атмосфере города, то это будет справедливо. Прошли уже
те времена, когда можно было позволить себе роскошь езды на большой машине. Теперь в городах тесно, трудно припарковаться и проехать. На
одном интернет-ресурсе я увидел информацию о

ганизацию поставлено введение западных стандартов
по топливу. К тому же нашей
транспортной стратегией до
2030 года намечена цель сократить выбросы от автомобилей на сорок процентов.
Впрочем, хоть разговоры
о кардинальном улучшении
автомобильной экологии ведутся уже лет пять, но сроки
всё сдвигаются и сдвигаются. По мнению экспертов, подобная судьба ждёт и нынешний проект. Потому что из тех
автомобилей, которые колесят по России, свыше половины выпущены до 2006 года. Напомним, что только после этой даты АвтоВАЗ начал
ориентироваться на европейские стандарты по топливу и
экологии.
Но этот аргумент, как и
прочие, на наш взгляд, является прикрытием для других,
более серьёзных причин. О
чём можно судить, например,
по тому, что во всех предложениях по учёту транспортным налогом экологической
составляющей автомобили с
двигателями мощностью ниже 150 лошадиных сил во-

том, что средний автомобиль сегодня занимает четыре квадратных метра дороги. Это слишком много. Будущее — за более компактными машинами.
Вся Европа давно уже ездит на таком транспорте. После введения нового экологического налога, я думаю, у людей появится стимул сделать выбор в пользу именно таких небольших машин, ведь
выбросы в атмосферу у них намного меньше. Возможно, появление такого налога ускорит развитие
производства электромобилей как самого экологичного вида транспорта.

обще выводятся из-под действия нововведений. Речь
идёт как раз о «легковушках» отечественного производства.
Не кажется убедительной
и отговорка, что из-за повышения экологической требовательности «подсядет» автомобильный гигант в Тольятти. Там как раз сейчас
осваивают производство автомобилей с более экологичными двигателями. Кстати,
в этом месяце на автогиганте приступают к сборке моделей, отнесённых по своим
характеристикам к экологичному классу «Евро-4». Понятно, что нынешний владелец
устаревших «Жигулей» предпочтёт их поменять на «Калину» или «Приору», которые всё равно дешевле иномарок. Тем более, если государство будет субсидировать
этот процесс.
По словам лидера движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслава Лысакова, у нас только семьвосемь процентов топлива
по-настоящему соответствует современным стандартам.

Это значит, что большая доля российского бензина производится даже не по ГОСТам,
а по заводским техническим
условиям.
Хотя ещё в 2008 году был
введен в действие новый технический регламент с оговорёнными в нём сроками перехода на новые экологические стандарты по каждому
виду топлива, большинство
нефтеперерабатывающих заводов с задачей модернизации производства до сих пор
не справилось. К примеру, с
нынешнего года российские
нормативы на топливо должны были полностью соответствовать стандарту «Евро-4».
Тогда как отечественные
производители горючего и
требования «Евро-3» даже в
усеченном виде не выполняют.
В чём, справедливости ради надо сказать, нет их злой
воли. По оценке главного технолога ОАО «Всероссийский
научно-исследовательский
институт по переработке нефти» (ВНИИ ПН — разработчик
техрегламента) Владимира
Булатникова, чтобы переве-

Пятница, 21 октября 2011 г.

сти всю отрасль на стандарт
«Евро-4» потребуется порядка тридцати миллиардов долларов. Понятно, что не у всех
нефтепереработчиков есть
деньги на модернизацию и,
входя в их положение, руководство страны идёт им навстречу — сроки начала действия евростандартов в России регулярно переносятся.
Однако не так давно глава Минэкономразвития РФ
Эльвира Набиуллина заявила, что больше поблажек не
будет, начнутся санкции. Но,
по её мнению, это не должны
быть повышенные штрафы и
акцизы. Министр опасается,
что в таком случае все расходы на модернизацию производства нефтяники переложат на плечи потребителей.
В связи с этим нужны серьёзные перемены в контроле за
нефтеперерабатывающими
заводами. Ведь, в принципе, и
сейчас все производители топлива обязаны проходить аттестацию, а их продукция периодически должна проверяться на предмет соответствия требованиям технического регламента. Но тем не
менее по стране продолжает продаваться на безымянных заправках бензин класса
«Евро-0».
Как видите, прежде чем
заменять транспортный налог на экологический, нужно
решить все проблемы с производством современных видов бензина. Однако радует
то, что у руководства страны
есть понимание комплексности проблемы и желание решить её.

По его словам, сейчас предприятиям не хватает не инженеров вообще, а именно молодых специалистов, которым
можно сразу доверить производство, специалистов, способных креативно мыслить, привносить инновации. Именно
поэтому в УрФУ решили идти по пути создания университета интеграционного типа,
встраивать в образовательный
процесс фундаментальную науку в лице Уральского отделения Российской академии наук
и производство в лице конкретных предприятий.
Кроме того, в вузе всерьез
изучают инициативу, которая
пошла от Массачусетского института и уже достаточно широко распространена в разных
странах.
–Она называется «Задумай. Спроектируй. Изготовь.
Управляй». По сути, это то,
что делает любой инженер: он
придумал изделие, потом смоделировал, изготовил и смотрит, как оно работает. То есть
в основе образования лежит
жизненный цикл инженерной
продукции. После того, как
студент сделал что-то своими
руками, происходит так называемая актуализация знаний.
Он начинает чувствовать, каких знаний ему не хватает, и
начинает поглощать их. И они
попадают уже в «удобренную
почву», – поясняет Олег Ребрин.
Ещё одно новшество заключается в том, что помимо
научно-исследовательской магистратуры в УрФУ появится инженерная магистратура.
И первый набор может пройти
уже в 2012 году.

Дверь бесшумно
открывается. Перед
нами безэховая
камера

министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области разработало стратегию развития пищевой и перерабатывающей промышленности до 2020 года.
Основные принципы документа обсуждали вчера на коллегии министерства, которая проходила в Богдановиче под руководством заместителя председателя правительства Свердловской области – министра сельского хозяйства и продовольствия Ильи Бондарева.
Согласно разработанной стратегии, в
Свердловской области к 2020 году объёмы
производства мукомольно-крупяной промышленности вырастут до 135 тысяч тонн продукции в год (в 2010 году было выработано 97,5
тысячи тонн). Производство хлеба и хлебобулочных изделий должно достигнуть показателя 186 тысяч тонн (2010 год – 171 тысяча тонн).
В мясной промышленности планируется
довести объемы промышленной переработки
скота в убойном весе до 49 тысяч тонн (2010
год – 14,7 тысячи тонн), производства колбасных изделий – до 67,2 тысячи тонн (2010
год - 47,5 тысячи тонн).
К 2020 году производство цельномолочной продукции должно вырасти до показателя 440,3 тысячи тонн (2010 год – 411,8 тысячи тонн), сливочного масла – до 3476,5 тонны (2010 год – 2316,5 тонны), сыра и сырных продуктов – до 1031,8 тонны (2010 год –
503,4 тонны).
–На эти годы мы ставим перед собой действительно большие задачи. Необходимо перевести работу предприятий промышленности в русло инновационного развития, создать современную инфраструктуру продвижения продовольственных товаров до потребителей, сделать труд на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности
престижным и высокодоходным, обеспечить
экологическую безопасность производства»,
– отметил Илья Бондарев.
екатерина ЯТноВа

эволюция в госзакупках
межрегиональный семинар на тему «Практика реализации закона о госзакупках (94ФЗ) на территории Уральского федерального
округа» прошел в екатеринбурге.
Как сообщила пресс-служба министерства финансов Свердловской области, в семинаре приняли участие представители
центрального аппарата Федеральной антимонопольной службы, МВД России, сотрудники региональных управлений ФАС, судебных и финансовых органов Свердловской
области.
По мнению руководителя Свердловского управления ФАС России Татьяны Колотовой, благодаря шестилетнему опыту работы
с этим законом, достигнута информационная
прозрачность, а также обеспечен равный доступ предпринимателей к сведениям о проведении тендеров.
- Все понимают, что закон несовершенен,
но изменение системы государственных закупок должно идти эволюционным путем, —
подчеркнула Татьяна Колотова.
С точки зрения заместителя начальника
управления контроля за размещением госзаказа ФАС России Алексея Доронкина, этот закон привел к повышению качества продукции,
закупаемой для государственных нужд. Одна
из ярких иллюстраций успешности его работы
– достижение существенной экономии бюджетных средств.
ольга УЧЁноВа

30.09.2011г. решением Арбитражного суда Свердловской области ЗАО «Красноуральский
завод литейных сплавов» признано несостоятельным (банкротом). В отношении общества
введена процедура конкурсного производства. В соответствии со статьей 126 Федерального закона
«О несостоятельности (банкротстве)» с даты принятия арбитражным судом решения о признании
должника банкротом и об открытии конкурсного производства прекращаются полномочия руководителя должника, иных органов управления должника.
В связи с изложенным все доверенности, выданные от имени ЗАО «Красноуральский завод
литейных сплавов», подписанные единоличным исполнительным органом общества, считаются
прекращенными с даты опубликования настоящего сообщения.
Лица, обладающие указанными выше доверенностями, должны предоставить оригиналы доверенностей конкурсному управляющему по адресу г. Екатеринбург, ул. Армавирская, д.43.

документы
УКАЗЫ

О внесении изменений в указ Губернатора Свердловской
области от 6 сентября 2005 года № 726‑УГ «О стипендиях
ведущим деятелям культуры и искусства Свердловской
области и талантливой молодежи, профессионально
работающей в сфере искусства»

ГУБЕРНАТОРА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Об утверждении членом Общественной палаты
Свердловской области

В соответствии с подпунктом 1 пункта 10 статьи 6 Закона Свердлов‑
ской области от 19 февраля 2010 года № 4‑ОЗ «Об Общественной палате
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56–57)
с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 9 марта
2011 года № 8‑ОЗ («Областная газета», 2011, 12 марта, № 73–74) и от 23
мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175–177), в
связи с досрочным прекращением полномочий члена Общественной палаты
Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить членом Общественной палаты Свердловской области
Кирилла — митрополита Екатеринбургского и Верхотурского.
2. Внести в пункт 1 указа Губернатора Свердловской области от 26
марта 2011 года № 248‑УГ «Об утверждении членов Общественной пала‑
ты Свердловской области» («Областная газета», 2010, 1 апреля, № 103)
следующие изменения:
1) пункт 4 признать утратившим силу;
2) дополнить пунктом 6‑1 следующего содержания:
«6‑1. Кирилл — митрополит Екатеринбургский и Верхотурский».
3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области
А.С. Мишарин.
г. Екатеринбург
14 октября 2011 года
№ 901‑УГ




О внесении изменений в лимиты добычи охотничьих

ресурсов
для Свердловской области на период с 1 августа

2011 года по 1 августа 2012 года, утвержденные указом

Губернатора
Свердловской области от 29 июля 2011 года

№
713‑УГ «Об утверждении лимитов добычи охотничьих


ресурсов для Свердловской
области на период с 1 августа
2011 года по 1 августа 2012 года»


В соответствии
со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года

№
4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета»,

1999,
13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской

области
от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня,

№
170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная газета», 2005, 27

июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21‑ОЗ («Областная газета»,

2007,
11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ («Областная

газета»,
2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года № 30‑ОЗ

(«Областная
газета», 2009, 29 апреля, № 123–124) и от 22 октября 2009

года
№ 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести
в лимит добычи бурых медведей для Свердловской области на

период с 1 августа 2011 года по 1 августа 2012 года, утвержденный указом

Губернатора
Свердловской области от 29 июля 2011 года № 713‑УГ «Об

утверждении
лимитов добычи охотничьих ресурсов для Свердловской об‑

ласти
на период с 1 августа 2011 года по 1 августа 2012 года» («Областная

газета»,
2011, 12 августа, № 290–291), следующие изменения:
1) в
таблице в строке 145 в графе 4 слова «ООО «Екатеринбургская энер‑

гостроительная компания» заменить словами «ЗАО «Первомайское»;
2) 
в таблице в строках 255, 256, 259–291 в графе 4 слова «охотничьих

животных»
заменить словами «животного мира»;
3) 
в таблице строки 257 и 258 изложить в следующей редакции:
  

 

 
 



2. Внести
в лимит добычи лосей для
 Свердловской области на период с 1

августа
2011
года
по
1
августа
2012
года,
утвержденный указом Губернатора



Свердловской
области от 29 июля 2011 года № 713‑УГ «Об утверждении




лимитов
добычи охотничьих ресурсов для Свердловской области на период


с
1 августа
2011 года по 1 августа 2012 года», следующие изменения:



1) в
таблице в строке 145 в графе 7 слова «ООО «Екатеринбургская энер‑



гостроительная
компания» заменить словами «ЗАО «Первомайское»;

2) 
в таблице в строках 255, 256, 259–291 в графе 7 слова «охотничьих

  
 «животного
   
животных»
заменить словами
мира»;



строки 257 и 258
в следующей редакции:
в таблице

 3)


 изложить
  

 
 

 
    


      



3. Внести в лимит добычи косуль для Свердловской области на период с



1
августа
2011 года по 1 августа 2012 года, утвержденный указом Губернато‑


ра
Свердловской
области от 29 июля 2011 года № 713‑УГ «Об утверждении



лимитов
добычи охотничьих ресурсов для Свердловской области на период


с
1 августа
2011 года по 1 августа 2012 года», следующие изменения:


1) в
таблице в строке 145 в графе 7 слова «ООО «Екатеринбургская энер‑


гостроительная
компания» заменить словами «ЗАО «Первомайское»;



2) 
в таблице в строках 255, 256, 259–291 в графе 7 слова «охотничьих


животных»
заменить словами «животного мира»;

3)
строки 257 и 258
в следующей редакции:

в таблице

 изложить
  



     
 


    
 






  для
 Свердловской
4.
Внести
в лимит добычи кабанов
области на периодс


1
августа
2011 года по 1 августа 2012 года, утвержденный указом Губернато‑

ра
Свердловской
области от 29 июля 2011 года № 713‑УГ «Об утверждении



лимитов
добычи охотничьих ресурсов для Свердловской области на период



с
1 августа
2011 года по 1 августа 2012 года», следующие изменения:


1) в таблице в строке 145 в графе 6 слова «ООО «Екатеринбургская энер‑



гостроительная
компания» заменить словами «ЗАО «Первомайское»;



2) 
в таблице строки 257 и 258 изложить в следующей редакции:


  
   



 
    
 


 5.





  для
Внести
в лимит добычи соболей
Свердловской области на период с


1 августа
2011 года по 1 августа
утвержденный указом Губернато‑

 
 2012
 года,

ра
Свердловской
области от 29 июля 2011 года № 713‑УГ «Об утверждении




лимитов
добычи охотничьих ресурсов для Свердловской области на период




 года», следующие изменения:

с
1 августа
2011 года по 1 августа 2012



1) в
таблице в строке 145 в графе 4 слова «ООО «Екатеринбургская энер‑





гостроительная
компания» заменить словами «ЗАО «Первомайское»;





 

2)
в таблице
в строках 255, 256,
260–291 в графе 4 слова «охотничьих







животных»
заменить словами «животного
мира»;

 
 



3)
в
таблице
строки
257
и
258
изложить
в
следующей
редакции:








 







 





 
 4)
таблицу

 дополнить

после
строки
258
строкой
259
следующего
со‑
 

  
 
держания:


 
  
 



 

 





6. Внести в лимит добычи рысей
для Свердловской области на период с1



августа
2011 года по 1 августа 2012 года, утвержденный указом Губернатора



Свердловской
области от 29 июля 2011 года № 713‑УГ «Об утверждении




лимитов
добычи охотничьих ресурсов для Свердловской области на период



с
1 августа
2011 года по 1 августа 2012 года», следующие изменения:




1) в
таблице в строке 145 в графе 4 слова «ООО «Екатеринбургская энер‑



гостроительная
компания» заменить словами «ЗАО «Первомайское»;




2) 
в таблице в строках 255, 256, 260–291 в графе 4 слова «охотничьих



животных»
заменить словами «животного мира»;


3)
в таблице
строки 257 и 258
в следующей редакции:



 изложить







 




 


 

4) таблицу
после строки 258
дополнить строкой 259 следующего со‑





 

держания:



 
 

 


 

 


 
  
 


7. Внести в лимит добычи барсуков
для Свердловской области на пе‑

 

риод
с 1
августа 2011 года по 1 августа
2012 года, утвержденный указом





Губернатора
Свердловской области
от 29 июля 2011 года № 713‑УГ «Об




утверждении
лимитов
добычи
охотничьих
ресурсов
для
Свердловской
об‑



ласти
на период с 1 августа 2011 года по 1 августа 2012 года», следующие



изменения:




1)
в
таблице в строке 145 в графе 4 слова «ООО «Екатеринбургская энер‑




гостроительная
компания» заменить словами «ЗАО «Первомайское»;




2) 
в таблице в строках 255, 256, 259–291
в графе 4 слова «охотничьих




животных»
заменить словами «животного мира»;



3) 
в таблице строки 257 и 258 изложить в следующей редакции:




 

 


 
 

8. 
Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области
А.С. Мишарин.


г. Екатеринбург


14 октября 2011 года
№ 902‑УГ




Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного
правового акта Свердловской области считается публикация его полного текста
в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)



В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета»,
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской
области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня,
№ 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная газета», 2005, 27
июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21‑ОЗ («Областная газета»,
2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ («Областная
газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года № 30‑ОЗ
(«Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124) и от 22 октября 2009
года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в указ Губернатора Свердловской области от 6 сентября 2005
года № 726‑УГ «О стипендиях ведущим деятелям культуры и искусства
Свердловской области и талантливой молодежи, профессионально рабо‑
тающей в сфере искусства» («Областная газета», 2005, 9 сентября, № 274)
с изменениями, внесенными указом Губернатора Свердловской области
от 1 июля 2009 года № 603‑УГ («Областная газета», 2009, 7 июля, № 194),
следующие изменения:
1) в подпункте 1 пункта 1 слова «в размере 40000 рублей каждая» за‑
менить словами «в размере 80000 рублей каждая»;
2) в подпункте 2 пункта 1 слова «в размере 20000 рублей каждая» за‑
менить словами «в размере 40000 рублей каждая».
2. Настоящий указ вступает в силу с 1 января 2012 года.
3. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Министра
культуры и туризма Свердловской области, Члена Правительства Сверд‑
ловской области Бадаева А.Ф.
4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области
А.С. Мишарин.
г. Екатеринбург
14 октября 2011 года
№ 903‑УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.10.2011 г. № 1362‑ПП
Екатеринбург
Об утверждении региональной комплексной программы
«Повышение безопасности дорожного движения
на территории Свердловской области в 2012–2016 годах»

Во исполнение Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 196‑ФЗ
«О безопасности дорожного движения», Указа Президента Российской
Федерации от 22 сентября 2006 года № 1042 «О первоочередных мерах
по обеспечению безопасности дорожного движения», в соответствии со
статьей 95 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых
актах в Свердловской области» («Областная газета», 1999, 13 марта, № 48)
с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 14 июня
2005 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170–171), от 22
июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227–228),
от 6 апреля 2007 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 2007, 11 апреля,
№ 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ («Областная газета», 2008,
22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года № 30‑ОЗ («Областная
газета», 2009, 29 апреля, № 123–124) и от 22 октября 2009 года № 89‑ОЗ
(«Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324), Правительство Сверд‑
ловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить региональную комплексную программу «Повышение
безопасности дорожного движения на территории Свердловской области
в 2012–2016 годах» (прилагается).
2. Финансирование мероприятий региональной комплексной про‑
граммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории
Свердловской области в 2012–2016 годах» производить при включении
соответствующих бюджетных ассигнований в закон о бюджете.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, члена
Правительства Свердловской области Маренкова Г.В.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. Председателя Правительства
Свердловской области
В.А. Власов.
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Свердловской области
от 07.10.2011 г. № 1362‑ПП
«Об утверждении региональной комплексной программы «Повышение
безопасности дорожного движения на территории Свердловской
области в 2012–2016 годах»
РЕГИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА «ПОВЫШЕНИЕ
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2012–2016 ГОДАХ»
Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ
Проблема аварийности на автотранспорте приобрела особую остроту в
последнее десятилетие в связи с несоответствием существующей дорожно‑
транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в
безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функ‑
ционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения,
крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.
С 2006 по 2010 год на территории Свердловской области наблюдается
ежегодное снижение общего количества дорожно‑транспортных происше‑
ствий (далее — ДТП) на 3017 единиц, что составило ‑32,2 процента, число
погибших сократилось на 403 единицы (‑37,7 процента) и пострадавших
на 4010 единиц (‑32,3 процента). Но с учетом интенсивного роста других
показателей аварийности в 2010 году зарегистрирован рост ДТП на 696
человек (+4,7 процента). Показатель тяжести последствий ДТП увеличился
на 0,7 процента и составил 8 погибших на 100 пострадавших. Более чет‑
верти погибших в дорожно‑транспортных происшествиях составили люди
наиболее активного трудоспособного возраста (26–40 лет). По итогам
2010 года увеличение количества ДТП наблюдается в 21 муниципальном
образовании в Свердловской области.
В течение 2010 года отмечается сложная обстановка с детским
дорожно‑транспортным травматизмом. При незначительном снижении
общего количества ДТП и травмированных в них детей зарегистрирован
интенсивный рост количества погибших — 29 детей (+222 процента), в
2009 году погибло 9 детей.
По Российской Федерации Свердловская область находится в числе
неблагополучных областей по показателям роста детского дорожно‑
транспортного травматизма и занимает второе место.
Одними из основных причин травматизма и гибели детей на улицах и до‑
рогах являются слабая теоретическая подготовка и отсутствие практических
навыков безопасного поведения на проезжей части дороги.
По вине самих детей‑пешеходов произошло 245 ДТП (+2 процента), в
которых 7 детей погибло (+133 процента) и 247 пострадало (‑1,5 процента).
Доля вины детей в таких ДТП составляет 73,1 процента.
Основными видами дорожно‑транспортных происшествий в Свердлов‑
ской области являются: наезд на пешехода, столкновение, опрокидывание,
наезд на препятствие, наезд на стоящее транспортное средство, превышение
допустимой скорости. Свыше трех четвертей всех дорожно‑транспортных
происшествий связаны с нарушениями правил дорожного движения води‑
телями транспортных средств. В каждом восьмом происшествии виноват
водитель, находившийся в состоянии опьянения. Около трети всех проис‑
шествий связаны с неправильным выбором скорости движения. Каждый
седьмой водитель, совершивший дорожно‑транспортное происшествие, не
имеет права на управление транспортным средством. Вследствие выезда
на полосу встречного движения происходит около 13 процентов дорожно‑
транспортных происшествий. Аварийность увеличивается по вине водителей
транспортных средств, принадлежащих физическим лицам. Удельный вес
этих происшествий превышает 80 процентов происшествий, совершаемых
по вине водителей. Две трети всех происшествий из‑за нарушений правил
дорожного движения водителями совершается водителями легковых
автомобилей.
Наиболее многочисленной и самой уязвимой группой участников
дорожного движения являются пешеходы. В 2006–2010 годах числен‑
ность пешеходов, погибших в дорожно‑транспортных происшествиях,
увеличилась на 30 процентов. Всего за этот период в ДТП погибло свыше
3 тыс. человек и ранено свыше 61 тыс. человек. Крайне низкая дорожно‑
транспортная дисциплина участников дорожного движения является одним
из наиболее существенных факторов, влияющих на состояние аварийности
в Свердловской области.
Сохраняющаяся сложная обстановка с аварийностью во многом опреде‑
ляется постоянно возрастающей мобильностью населения при имеющемся
перераспределении перевозок от общественного транспорта к личному,
увеличивающейся диспропорцией между приростом числа автомобилей
и приростом протяженности улично‑дорожной сети, не рассчитанной на
современные транспортные потоки. Уровень автомобилизации в городе
Москве достигает 350 автомобилей на 1 тыс. жителей. Свердловская область
на втором месте после Москвы, на текущий момент зарегистрировано 1,5
миллиона автотранспортных средств. Уровень автомобилизации в Сверд‑
ловской области достигает 320 автомобилей на 1 тыс. жителей. Такая ситуа‑
ция приводит к напряженной дорожной обстановке и совершению ДТП.
Следствием такого положения является ухудшение условий движения,
заторы на дорогах, увеличение расхода топлива, ухудшение экологической
обстановки и рост количества дорожно‑транспортных происшествий. В
настоящее время в городах и населенных пунктах Свердловской области
происходит более 70 процентов всех дорожно‑транспортных происшествий.
Темпы прироста числа пострадавших в городах опережают темпы прироста

количества дорожно‑транспортных происшествий. Почти 60 процентов
дорожно‑транспортных происшествий, происходящих в городах, приходит‑
ся на крупные города — отраслевые центры Свердловской области.
Изучение особенностей современного дорожно‑транспортного трав‑
матизма показывает, что происходит постепенное увеличение количества
дорожно‑транспортных происшествий, в которых пострадавшие получают
травмы, характеризующиеся особой тяжестью повреждений. Неэффектив‑
ная организация работы по оказанию медицинской помощи пострадавшим
является одной из основных причин высокой смертности при дорожно‑
транспортных происшествиях. Общая смертность пострадавших в дорожно‑
транспортных происшествиях в 12 раз выше, чем при получении травм в
результате других несчастных случаев, инвалидность — в 6 раз выше, а
пострадавшие нуждаются в госпитализации в 7 раз чаще.
Решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения
относится к наиболее приоритетным задачам развития страны, а также
реализации одной из основных задач Стратегии социально‑экономического
развития Свердловской области на период до 2020 года, одобренной поста‑
новлением Правительства Свердловской области от 27.08.2008 г. № 873‑ПП
«О Стратегии социально‑экономического развития Свердловской области
на период до 2020 года» (Собрание законодательства Свердловской об‑
ласти, 2008, № 8‑1, ст. 1274), в области демографической политики — сни‑
жения уровня смертности населения трудоспособного возраста в результате
дорожно‑транспортных происшествий.
В результате реализации региональной комплексной программы «По‑
вышение безопасности дорожного движения на территории Свердловской
области в 2012–2016 годах» (далее — Программа) будет снижаться
уровень смертности и травматизма населения от дорожно‑транспортных
происшествий и обеспечиваться рост безопасности и благополучия жителей
Свердловской области.
Паспорт региональной комплексной программы «Повышение безопасно‑
сти дорожного движения на территории Свердловской области в 2012–2016
годах» представлен в приложении № 1 к настоящей Программе.
Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ
ПРОГРАММЫ
Целью Программы является повышение безопасности населения на
автодорогах Свердловской области, сокращение числа травмированных
и погибших в результате дорожно‑транспортных происшествий граждан.
Это позволит Свердловской области приблизиться к уровню безопасности
дорожного движения, соответствующему развитию автомобилизации на‑
селения, снизив показатели дорожно‑транспортной аварийности и тем
самым уменьшив социальную остроту проблемы.
Для достижения поставленной цели потребуется реализация меро‑
приятий, направленных на решение следующих задач, связанных с осу‑
ществлением полномочий органов государственной власти Свердловской
области:
1) создание комплексной системы профилактики ДТП, которая позволит
формировать у участников дорожного движения стереотипы законопос‑
лушного поведения и негативное отношение к правонарушениям в сфере
дорожного движения;
2) модернизация системы профилактики детского дорожно‑
транспортного травматизма, формирование у участников дорожного дви‑
жения навыков безопасного поведения в процессе получения образования;
создание условий для возможности обучения, соответствующих современ‑
ным требованиям, основанным на сбалансированном росте экономики,
эффективном государственном управлении и местном самоуправлении,
интенсивном развитии потенциальных возможностей и потенциальных
ценностей;
3) повышение правового сознания населения в целях соблюдения
им норм и правил дорожного движения, эффективная организация
контрольно‑надзорной деятельности, внедрение новых форм и методов
надзора, широкое применение современных автоматических систем и
средств, оптимизация нормативно‑правового регулирования;
4) ликвидация мест концентрации дорожно‑транспортных происшествий,
предотвращение заторов, оптимизация скоростного режима движения на
участках улично‑дорожной сети, применение современных инженерных
схем организации дорожного движения, технических средств (светофоров
и дорожных знаков) и автоматизированных систем управления движением,
пешеходных переходов, улучшение дорожных условий;
5) сокращение времени прибытия служб оперативного реагирования
на место дорожно‑транспортного происшествия и повышение эффектив‑
ности их деятельности при оказании помощи пострадавшим в дорожно‑
транспортных происшествиях на участках автодорог, находящихся в
отдалении от населенных пунктов;
6) построение оптимальных моделей управления системой безопасности
дорожного движения на региональном и местном уровнях, в том числе обе‑
спечивающих экономическую заинтересованность не только региональных
органов власти, но и муниципальных образований в финансировании на
долевой основе мероприятий по обеспечению безопасности дорожного
движения в своем регионе и муниципальных образованиях.
Целевые показатели (индикаторы) Программы представлены в прило‑
жении № 2 к настоящей Программе.
Раздел 3. МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВОГО ПОКАЗАТЕЛЯ
(ИНДИКАТОРА) ПРОГРАММЫ
В качестве исходных данных для расчета значений целевых индикато‑
ров и показателей Программы используются данные Главного управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской
области, данные Федеральной службы государственной статистики и
оперативной отчетности. Исходные данные статистики взяты за период
2007–2011 годов.
Важнейшими целевыми показателями и индикаторами Программы
являются:
1) сокращение количества дорожно‑транспортных происшествий (ДТП)
с пострадавшими в процентном отношении, которое рассчитывается по
формуле:
дельта ДТП пострадавших = N 2007 ДТП пострадавших ‑ N СТ ДТП
пострадавших,
где:
N СТ ДТП пострадавших — число ДТП с пострадавшими за соответ‑
ствующий год реализации Программы;
N 2007 ДТП пострадавших — число ДТП с пострадавшими в 2007
году;
2) сокращение количества ДТП, которое рассчитывается по формуле:
дельта ДТП = N 2007 ДТП ‑ N СТ ДТП, где:
N СТ ДТП — общее число ДТП с пострадавшими за соответствующий
год реализации Программы;
N 2007 ДТП — общее число ДТП в 2007 году;
3) сокращение количества лиц, пострадавших в результате ДТП, которое
рассчитывается по формуле:
дельта пострадавших = N 2007 пострадавших ‑ N СТ пострадавших,
где:
N СТ пострадавших — общее число пострадавших в результате ДТП за
соответствующий год реализации Программы;
N 2007 пострадавших — общее число пострадавших в результате
дорожно‑транспортных происшествий в 2007 году;
4) сокращение количества детей, пострадавших в результате ДТП,
которое рассчитывается по формуле:
дельта пострадавших детей = N 2007 пострадавших детей ‑ N СТ по‑
страдавших детей, где:
N СТ пострадавших детей — общее число детей, пострадавших в резуль‑
тате ДТП за соответствующий год реализации Программы;
N 2007 пострадавших детей — общее число детей, пострадавших в
результате дорожно‑транспортных происшествий в 2007 году;
5) сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно‑
транспортных происшествий, которое рассчитывается по формуле:
дельта погибших = N 2007 погибших ‑ N СТ погибших, где:
N СТ погибших — общее число погибших в результате ДТП за соот‑
ветствующий год реализации Программы;
N 2007 погибших — общее число погибших в результате дорожно‑
транспортных происшествий в 2007 году.
За 6 месяцев 2011 года на 100 пострадавших в дорожно‑транспортных
происшествиях приходится 8 погибших. Следовательно,
N СТ пострадавших = N СТ погибших x 8, где:
N СТ пострадавших — общее число пострадавших в результате
дорожно‑транспортных происшествий за соответствующий год реализации
Программы;
дельта пострадавших = N 2007 пострадавших ‑ N СТ пострадавших,
где:
дельта пострадавших — сокращение количества лиц, пострадавших в
результате дорожно‑транспортных происшествий;
6) сокращение количества детей, пострадавших в ДТП, которое рас‑
считывается по формуле:
N СТ пострадавших детей / N СТ погибших детей.
Сокращение количества детей, пострадавших в результате дорожно‑
транспортных происшествий, по сравнению с 2007 годом (бета пострадав‑
ших детей) может быть рассчитано по формуле:
дельта пострадавших детей = бета пострадавших x 7.
В 2007 году на территории Свердловской области на 100 дорожно‑
транспортных происшествий пришлось 5,4 погибшего ребенка (следователь‑
но, на 1 погибшего пришлось 7 дорожно‑транспортных происшествий).
Раздел 4. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОГРАММЫ
План мероприятий по выполнению Программы с указанием финансовых
ресурсов, необходимых для реализации мероприятий, представлен в при‑
ложении № 3 к настоящей Программе.
Выполнение мероприятий Программы осуществляется в один этап в
течение 2012–2016 годов.
Раздел 5. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАМ‑
МЫ
1. Реализацию мероприятий Программы на 2012–2016 годы планируется
осуществлять за счет средств областного бюджета, местных бюджетов и
внебюджетных источников финансирования в объеме 20 420334,0 тыс.
рублей,
в том числе:
2012 год — 3747080,0 тыс. рублей;
2013 год — 3962556,0 тыс. рублей;
2014 год — 4152367,0 тыс. рублей;
2015 год — 4212853,0 тыс. рублей;
2016 год — 4345478,0 тыс. рублей.
Из них за счет областного бюджета планируются средства в объеме
20199359,0 тыс. рублей,
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в том числе:
2012 год — 3667755,0 тыс. рублей;
2013 год — 3877556,0 тыс. рублей;
2014 год — 4122517,0 тыс. рублей;
2015 год — 4186053,0 тыс. рублей;
2016 год — 4 345 478,0 тыс. рублей.
2. Государственное казенное имущество Свердловской области, за ис‑
ключением денежных средств, для выполнения Программы на 2012–2016
годы не требуется.
3. Расходы областного бюджета на выполнение Программы на
2012–2016 годы осуществляются в форме бюджетных ассигнований,
а также межбюджетных трансфертов в виде субсидий муниципальным
образованиям в Свердловской области на оказание государственных
(муниципальных) услуг.
Расходы на реализацию Программы, а также сроки и источники финан‑
сирования представлены в приложении № 4 к настоящей Программе.
Раздел 6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Заказчиком и заказчиком‑координатором Программы является Мини‑
стерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области.
Заказчиками Программы на 2012–2016 годы являются также:
Министерство общего и профессионального образования Свердловской
области;
Министерство здравоохранения Свердловской области.
Заказчики Программы:
1) осуществляют функции заказчика товаров, работ, услуг, приоб‑
ретение, выполнение или оказание которых необходимо для реализации
Программы;
2) осуществляют полномочия главного распорядителя средств област‑
ного бюджета, предусмотренных на реализацию Программы;
3) распределяют имущество, относящееся к государственной казне
Свердловской области, выделяемое уполномоченным органом по управле‑
нию государственным казенным имуществом для обеспечения выполнения
Программы;
4) отчитываются по реализации Программы;
5) осуществляют иные полномочия, предусмотренные законодатель‑
ством Российской Федерации и Свердловской области.
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области
ежеквартально, в течение 25 дней после окончания отчетного периода,
направляет в Администрацию Губернатора Свердловской области и Мини‑
стерство экономики Свердловской области информацию и доклад о ходе
реализации Программы.
Раздел 7. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО‑ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ
ПРОГРАММЫ
Достижение результатов Программы будет иметь следующие социально‑
экономические последствия:
1) повышение правового сознания участников дорожного движения;
2) повышение у детей уровня знаний и практических навыков безопас‑
ного поведения на автодорогах Свердловской области;
3) улучшение условий для практической подготовки детей в области
изучения правил дорожного движения, снижение детского дорожно‑
транспортного травматизма;
4) повышение эффективности организации контрольно‑надзорной
деятельности за участниками дорожного движения;
5) создание безопасных дорожных условий для участников дорожного
движения;
6) сохранение жизни пострадавшим в аварии гражданам трудоспособ‑
ного возраста, снижение тяжести последствий дорожно‑транспортных
происшествий на участках автодорог, находящихся в отдалении от на‑
селенных пунктов.











 







 



  


  





 



 
































































  
















 


 



(Продолжение на 6‑й стр.).

документы
(Продолжение. Начало на 5-й стр.).
  



















 


























Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного
правового акта Свердловской области считается публикация его полного текста
в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)
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(Окончание на 7-й стр.).

документы

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного
правового акта Свердловской области считается публикация его полного текста
в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)


(Окончание. Начало на 5—6-й стр.).


































































  
 




  






 










  















 












 

 










































































    
    








 


 
 


 
 


 





































ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
РЕГИОНАЛЬНОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ
«СВЕРДЛОВСКИЙ
ОБЛАСТНОЙ СОЮЗ
ПРОМЫШЛЕННИКОВ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ»,
ПРЕЗИДИУМА ФЕДЕРАЦИИ
ПРОФСОЮЗОВ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
07.10.2011 г. № 1363‑ПП/7
Екатеринбург
О проведении областного конкурса «Лауреаты бизнеса —
Звезды Урала» в 2012 году
В целях дальнейшего развития областного соревнования среди пред‑
приятий и организаций, содействия развитию предпринимательства,
выявления новых лидеров в бизнесе, повышения интереса к совер‑
шенствованию профессионального мастерства среди руководителей
предприятий и организаций Свердловской области, в соответствии
с Соглашением между Правительством Свердловской области, Ре‑
гиональным объединением работодателей «Свердловский областной
Союз промышленников и предпринимателей» и Федерацией про‑
фсоюзов Свердловской области на 2011–2012 годы по регулированию
социально‑трудовых отношений Правительство Свердловской области,
Региональное объединение работодателей «Свердловский областной
Союз промышленников и предпринимателей», президиум Федерации
профсоюзов Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Провести в 2012 году областной конкурс «Лауреаты бизнеса —
Звезды Урала».


































































2. Утвердить смету расходов на мероприятия, связанные с проведе‑
нием в 2012 году областного конкурса «Лауреаты бизнеса — Звезды
Урала» (прилагается).
3. Исполнительным органам государственной власти Свердловской
области, управляющим управленческими округами Свердловской
области, отделениям и филиалам Регионального объединения рабо‑
тодателей «Свердловский областной Союз промышленников и пред‑
принимателей», координационным советам профсоюзов совместно
с отраслевыми союзами и обкомами профессиональных союзов под‑
готовить предложения по выдвижению предприятий и организаций
Свердловской области в качестве кандидатур победителей областного
конкурса «Лауреаты бизнеса — Звезды Урала».
4. Министерству промышленности и науки Свердловской области
(Петров А.Ю.):
1) совместно с Региональным объединением работодателей «Сверд‑
ловский областной Союз промышленников и предпринимателей» (Пум‑
пянский Д.А.) в срок до 1 декабря 2011 года разработать Положение
об областном конкурсе «Лауреаты бизнеса — Звезды Урала» в 2012
году;
2) обеспечить выполнение мероприятий, связанных с проведением в
2012 году областного конкурса «Лауреаты бизнеса — Звезды Урала»,
за счет средств областного бюджета в соответствии со сметой расходов,
утвержденной настоящим постановлением.
5. Министерству финансов Свердловской области (Колтонюк К.А.)
при разработке проекта областного бюджета ежегодно, начиная с
2012 года, предусматривать бюджетные ассигнования на мероприятия,
связанные с проведением областного конкурса «Лауреаты бизнеса —
Звезды Урала», по главному распорядителю средств областного
бюджета — Министерству промышленности и науки Свердловской
области — в сумме 1800 тыс. рублей.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Ми‑
нистра промышленности и науки Свердловской области Петрова А.Ю.,
президента Регионального объединения работодателей «Свердловский
областной Союз промышленников и предпринимателей» Пумпянско‑
го Д.А., председателя Федерации профсоюзов Свердловской области
Ветлужских А.Л.
7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. Председателя
Правительства
Свердловской
области

В.А. Власов

Президент
Регионального
объединения
работодателей
«Свердловский
областной Союз
промышленников
и предпринимателей»
Д.А. Пумпянский

Председатель
Федерации
профсоюзов
Свердловской
области

А.Л. Ветлужских
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
13.10.2011 г. № 1378‑ПП
Екатеринбург
О внесении изменения в Положение об Администрации Западного
управленческого округа Свердловской области, утвержденное
постановлением Правительства Свердловской области от
03.11.2010 г. № 1604‑ПП «Об утверждении Положения,
структуры, предельного лимита штатной численности и фонда
по должностным окладам в месяц Администрации Западного
управленческого округа Свердловской области» и утверждении
структуры и предельного лимита штатной численности
Администрации Западного управленческого округа Свердловской
области
В соответствии с пунктом 1 статьи 13 Областного закона от 24 декабря
1996 года № 58‑ОЗ «Об исполнительных органах государственной власти
Свердловской области» («Областная газета», 1997, 9 января, № 2) с изме‑
нениями, внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36‑ОЗ
(«Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212), законами Свердловской об‑
ласти 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 («Об‑
ластная газета», 2011, 25 мая, № 175–177), указами Губернатора Сверд‑
ловской области от 21 декабря 2009 года № 1134‑УГ «О Правительстве
Свердловской области и исполнительных органах государственной власти
Свердловской области» («Областная газета», 2009, 26 декабря, № 401–
402) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской об‑
ласти от 19 марта 2010 года № 203‑УГ («Областная газета», 2010, 31 марта,
№ 101–102), от 19 апреля 2010 года № 312‑УГ («Областная газета», 2010,
27 апреля, № 138–139), от 18 мая 2010 года № 449‑УГ («Областная газета»,
2010, 22 мая, № 174–175), от 7 сентября 2010 года № 795‑УГ («Областная
газета», 2010, 17 сентября, № 334–335), от 2 ноября 2010 года № 960‑УГ
(«Областная газета», 2010, 9 ноября, № 398–399), от 2 ноября 2010 года
№ 961‑УГ («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230–231), от 9 ноября
2010 года № 1065‑УГ («Областная газета», 2010, 13 ноября, № 405–406),
от 13 января 2011 года № 9‑УГ («Областная газета», 2011, 25 января, № 17),
от 31 января 2011 года № 57‑УГ («Областная газета», 2011, 3 февраля,
№ 30–31), от 9 марта 2011 года № 160‑УГ («Областная газета», 2011, 16
марта, № 76), от 11 марта 2011 года № 167‑УГ («Областная газета», 2011,
16 марта, № 76), от 31 марта 2011 года № 261‑УГ («Областная газета»,
2011, 7 апреля, № 110–111), от 13 апреля 2011 года № 317‑УГ («Областная
газета», 2011, 14 апреля, № 120–121), от 30 мая 2011 года № 467‑УГ («Об‑
ластная газета», 2011, 1 июня, № 186), и от 21 июля 2011 года № 691‑УГ
(«Областная газета», 2011, 23 июля, № 267–269), от 28 декабря 2009 года
№ 1211‑УГ «О реорганизации исполнительных органов государственной
власти Свердловской области» («Областная газета», 2009, 30 декабря,
№ 407–408) Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об Администрации Западного управленческого
округа Свердловской области, утвержденное постановлением Правитель‑
ства Свердловской области от 03.11.2010 г. № 1604‑ПП «Об утверждении
Положения, структуры, предельного лимита штатной численности и фонда
по должностным окладам в месяц Администрации Западного управленче‑
ского округа Свердловской области» (Собрание законодательства Сверд‑
ловской области, 2010, № 11‑3, ст. 1856), следующее изменение:
пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. Управляющий округом имеет заместителей, которые назначаются
на должность и освобождаются от должности управляющим округом.
Распределение обязанностей между заместителями производится
управляющим округом.
В случае временного отсутствия управляющего округом его обязанности
исполняет один из заместителей управляющего округом.».
2. Утвердить:
1) структуру Администрации Западного управленческого округа Сверд‑
ловской области с 11 октября 2011 года (прилагается);
2) предельный лимит штатной численности Администрации Западного
управленческого округа Свердловской области в количестве 47 единиц с
фондом по должностным окладам в месяц в сумме 479146 рублей, в том
числе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в количе‑
стве 29 единиц с фондом по должностным окладам в месяц в сумме 238106
рублей; численность государственных гражданских служащих в количестве
34 единиц с фондом по должностным окладам в месяц в сумме 405909
рублей, в том числе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав в количестве 20 единиц с фондом по должностным окладам в месяц
в сумме 189470 рублей с 11 октября 2011 года.
3. Признать утратившими силу пункты 1, 2 постановления Правительства
Свердловской области от 03.11.2010 г. № 1604‑ПП «Об утверждении По‑
ложения, структуры, предельного лимита штатной численности и фонда по
должностным окладам в месяц Администрации Западного управленческого
округа Свердловской области».
4. Настоящее постановление вступает в силу с 11 октября 2011 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Управляющего Западным управленческим округом Свердловской области,
члена Правительства Свердловской области Вольфа В.А.
6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области

А.Л. Гредин.

17.10.2011 г. № 1379‑ПП
Екатеринбург
О предоставлении государственной гарантии Свердловской
области в 2011 году обществу с ограниченной ответственностью
«Метрострой — подземные технологии строительства»
В соответствии с законами Свердловской области от 30 июня 2006
года № 43‑ОЗ «О государственной поддержке субъектов инвестиционной
деятельности в Свердловской области» («Областная газета», 2006, 1
июля, № 207–209) с изменениями, внесенными законами Свердловской
области от 27 апреля 2007 года № 36‑ОЗ («Областная газета», 2007, 2 мая,
№ 142–143), от 12 июля 2007 года № 71‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17
июля, № 232–249), от 24 декабря 2007 года № 175‑ОЗ («Областная газета»,
2007, 26 декабря, № 455–457), от 12 июля 2008 года № 56‑ОЗ («Областная
газета», 2008, 16 июля, № 232–241), от 19 декабря 2008 года № 135‑ОЗ
(«Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 16 июля 2009 года
№ 51‑ОЗ («Областная газета», 2009, 21 июля, № 211–216), от 9 октября
2009 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307),
от 13 ноября 2010 года № 85‑ОЗ («Областная газета», 2010, 16 ноября,
№ 407–408) и от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2011,
25 мая, № 175–177); от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном
бюджете на 2011 год» («Областная 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), на основании решения конкурсной комиссии для рассмотре‑
ния заявок на участие в конкурсе на право предоставления государственных
гарантий Свердловской области в 2011 году от 28 сентября 2011 года
Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить государственную гарантию Свердловской области в
2011 году обществу с ограниченной ответственностью «Метрострой — под‑
земные технологии строительства» (далее — ООО «Метрострой – ПТС»)
для обеспечения его обязательств по кредиту, получаемому в Уральском
банке Сбербанка России на реализацию инвестиционного проекта «Строи‑
тельство метрополитена в г. Екатеринбурге в соответствии с техническим
проектом первой его очереди, утвержденным распоряжением Совета
Министров СССР от 21 ноября 1980 года № 2377р и последующими его
изменениями, дополнениями и переутверждениями, а также в соответствии
с Программой развития метрополитенов и других видов скоростного
внеуличного транспорта в Российской Федерации до 2015 года, разрабо‑
танной Министерством транспортного строительства РФ, Министерством
экономического развития и торговли РФ и Госстроем РФ» (далее — про‑
ект) сроком на 5 лет.
2. Установить, что:
1) предельный объем государственной гарантии Свердловской области
составляет 700 000,0 тыс. рублей;
2) государственная гарантия не распространяется на обязательства ООО
«Метрострой – ПТС» по уплате штрафов, комиссий, пени за просрочку
погашения задолженности по кредиту (основному долгу) и за просрочку
уплаты процентов, других платежей и иных обязательств, помимо погашения
задолженности по кредиту (основному долгу) по кредитному договору, за‑
ключенному с Уральским банком Сбербанка России сроком на 5 лет;
3) государственная гарантия предоставляется при условии предостав‑
ления ООО «Метрострой – ПТС» обеспечения регрессного требования
Правительства Свердловской области в размере 100 процентов размера
государственной гарантии;
4) обеспечением предоставленной государственной гарантии Сверд‑
ловской области является станция метро «Площадь 1905 года» общей
площадью 7447,40 квадратного метра, инвентарный номер: 1\40910\
II\21, расположенная по адресу: Россия, Свердловская область, г. Екате‑
ринбург, на перекрестке улиц 8 Марта и пер. Театральный, д. б/н, литера
II, принадлежащая муниципальному образованию «город Екатеринбург»
на праве собственности и Екатеринбургскому муниципальному унитарному
предприятию «Екатеринбургский метрополитен» на праве хозяйственного
ведения;
5) ответственность гаранта является субсидиарной;
6) сопровождение проекта, мониторинг реализации и достижения
целевых показателей по проекту, для реализации которого привлекается
кредит, обеспечиваемый государственной гарантией Свердловской об‑
ласти, осуществляет Министерство транспорта и дорожного хозяйства
Свердловской области (Маренков Г.В.).
3. Министерству по управлению государственным имуществом Сверд‑
ловской области (Недельский В.О.) в течение 10 дней со дня принятия
настоящего постановления подготовить проект договора обеспечения
государственной гарантии Свердловской области и направить его в Мини‑
стерство инвестиций и развития Свердловской области (Максимов М.И.).
4. Министерству инвестиций и развития Свердловской области (Макси‑
мов М.И.) в соответствии с постановлением Правительства Свердловской
области от 20.06.2011 г. № 749‑ПП «О проведении отбора субъектов
инвестиционной деятельности на право предоставления государственных
гарантий Свердловской области в 2011 году» («Областная газета», 2011, 24
июня, № 227) с изменениями, внесенными постановлением Правительства
Свердловской области от 14.09.2011 г. № 1212‑ПП («Областная газета»,
2011, 20 сентября, № 344–345), организовать заключение договора о
предоставлении государственной гарантии ООО «Метрострой – ПТС» и
обеспечить выдачу государственной гарантии Свердловской области в
срок до 30 октября 2011 года.
5. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Свердловской
области (Маренкову Г.В.) организовать подписание соглашения, предусма‑
тривающего обязательства Администрации города Екатеринбурга и ООО
«Метрострой – ПТС» по своевременному погашению задолженности по
кредитному договору, обеспеченному государственной гарантией Сверд‑
ловской области.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на Первого заместителя Председателя Правительства Свердловской
области — Министра инвестиций и развития Свердловской области Мак‑
симова М.И.
7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области

А.Л. Гредин.

17.10.2011 г. № 1380‑ПП
Екатеринбург
О предоставлении государственной гарантии Свердловской области
в 2011 году обществу с ограниченной ответственностью «Научно‑
производственное предприятие «Стройтэк»
В соответствии с законами Свердловской области от 30 июня 2006
года № 43‑ОЗ «О государственной поддержке субъектов инвестиционной
деятельности в Свердловской области» («Областная газета», 2006, 1
июля, № 207–209) с изменениями, внесенными законами Свердловской
области от 27 апреля 2007 года № 36‑ОЗ («Областная газета», 2007, 2 мая,
№ 142–143), от 12 июля 2007 года № 71‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17
июля, № 232–249), от 24 декабря 2007 года № 175‑ОЗ («Областная газета»,
2007, 26 декабря, № 455–457), от 12 июля 2008 года № 56‑ОЗ («Областная
газета», 2008, 16 июля, № 232–241), от 19 декабря 2008 года № 135‑ОЗ
(«Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 16 июля 2009 года
№ 51‑ОЗ («Областная газета», 2009, 21 июля, № 211–216), от 9 октября
2009 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307),
от 13 ноября 2010 года № 85‑ОЗ («Областная газета», 2010, 16 ноября,
№ 407–408) и от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2011,
25 мая, № 175–177); от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном
бюджете на 2011 год» («Областная 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), на основании решения конкурсной комиссии для рассмотре‑
ния заявок на участие в конкурсе на право предоставления государственных
гарантий Свердловской области в 2011 году от 28 сентября 2011 года
Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить государственную гарантию Свердловской области
в 2011 году обществу с ограниченной ответственностью «Научно‑
(Окончание на 8-й стр.).

документы / информация
(Окончание. Начало на 7-й стр.).
производственное предприятие «Стройтэк» (далее — ООО «НПП Стройтэк») для обеспечения его обязательств по кредиту, получаемому в Уральском банке Сбербанка России на реализацию инвестиционного проекта
«Выполнение комплекса строительно-монтажных и специальных работ,
включая установку оборудования на строительстве станции «Ботаническая»
первой очереди метрополитена в г. Екатеринбурге, расположенной по
адресу: г. Екатеринбург, квартал улиц Фучика – Белинского – Шварца –
Крестинского» (далее — проект), сроком на 5 лет.
2. Установить, что:
1) предельный объем государственной гарантии Свердловской области
составляет 300 000,0 тыс. рублей;
2) государственная гарантия не распространяется на обязательства
ООО «НПП Стройтэк» по уплате штрафов, комиссий, пени за просрочку
погашения задолженности по кредиту (основному долгу) и за просрочку
уплаты процентов, других платежей и иных обязательств, помимо погашения
задолженности по кредиту (основному долгу) по кредитному договору, заключенному с Уральским банком Сбербанка России сроком на 5 лет;
3) государственная гарантия предоставляется при условии предоставления ООО «НПП Стройтэк» обеспечения регрессного требования
Правительства Свердловской области в размере 100 процентов размера
государственной гарантии;
4) обеспечением предоставленной государственной гарантии Свердловской области является станция метро «Уральская» общей площадью 8 331,3
квадратного метра, инвентарный номер: 1\40911\I\21, расположенная по
адресу: Россия, Свердловская область, город Екатеринбург, на перекрестке
улиц Вокзальная и пер. Невьянский, д. б/н, литера I, принадлежащая муниципальному образованию «город Екатеринбург» на праве собственности и
Екатеринбургскому муниципальному унитарному предприятию «Екатеринбургский метрополитен» на праве хозяйственного ведения;
5) ответственность гаранта является субсидиарной;
6) сопровождение проекта, мониторинг реализации и достижения
целевых показателей по проекту, для реализации которого привлекается
кредит, обеспечиваемый государственной гарантией Свердловской области,
осуществляет Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области (Маренков Г.В.).
3. Министерству по управлению государственным имуществом Свердловской области (Недельский В.О.) в течение 10 дней со дня принятия
настоящего постановления подготовить проект договора обеспечения
государственной гарантии Свердловской области и направить его в Министерство инвестиций и развития Свердловской области (Максимов М.И.).
4. Министерству инвестиций и развития Свердловской области (Максимов М.И.) в соответствии с постановлением Правительства Свердловской
области от 20.06.2011 г. № 749-ПП «О проведении отбора субъектов
инвестиционной деятельности на право предоставления государственных
гарантий Свердловской области в 2011 году» («Областная газета», 2011, 24
июня, № 227) с изменениями, внесенными постановлением Правительства
Свердловской области от 14.09.2011 г. № 1212-ПП («Областная газета»,
2011, 20 сентября, № 344–345), организовать заключение договора о
предоставлении государственной гарантии OOO «HПП Стройтэк» и обеспечить выдачу государственной гарантии Свердловской области в срок
до 30 октября 2011 года.
5. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Свердловской
области (Маренкову Г.В.) организовать подписание соглашения, предусматривающего обязательства Администрации города Екатеринбурга и
ООО «НПП Стройтэк» по своевременному погашению задолженности по
кредитному договору, обеспеченному государственной гарантией Свердловской области.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на Первого заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Министра инвестиций и развития Свердловской области Максимова М.И.
7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области

А.Л. Гредин.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
18.10.2011 г. № 1384-ПП
Екатеринбург

ИЗВЕЩЕНИЕ
25-26 октября 2011 года созывается Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области для проведения
очередного двадцать четвертого заседания.
Начало работы 25 октября в 10.00 часов в зале заседаний Областной Думы на 6 этаже здания Законодательного Собрания
Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса
Ельцина, 10.
На заседании Областной Думы предполагается рассмотреть следующие вопросы:
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-875 «О внесении
изменения в пункт 1 статьи 2 Закона Свердловской области «О ставке
налога на прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков в Свердловской области»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-876 «О внесении
изменений в статью 3 Закона Свердловской области «Об установлении
на территории Свердловской области налога на имущество организаций»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-862 «О внесении
изменений в статью 3 Закона Свердловской области «Об установлении
на территории Свердловской области налога на имущество организаций»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-874 «О внесении
изменения в статью 2 Закона Свердловской области «О гарантиях
осуществления полномочий депутата представительного органа
муниципального образования, члена выборного органа местного
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в муниципальных образованиях, расположенных на территории
Свердловской области»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-884 «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О референдуме Свердловской
области и местных референдумах в Свердловской области»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-883 «О внесении
изменений в Избирательный кодекс Свердловской области»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-869 «О внесении
изменений в Закон Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области, государственным полномочием
Свердловской области по определению перечня должностных лиц,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-868 «О внесении
изменений в Реестр должностей муниципальной службы, учреждаемых
в органах местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, и в муниципальных
органах, не входящих в структуру органов местного самоуправления
этих муниципальных образований»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-871 «О внесении
изменений в Областной закон «Об Уставном Суде Свердловской области»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-887 «О внесении
изменений в статьи 2 и 4 Закона Свердловской области «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности Уставного Суда Свердловской
области и мировых судей Свердловской области»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-900 «О внесении
изменений в Устав Свердловской области»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-890 «Об образовании сельского населенного пункта с предполагаемым наименованием
деревня Билейский рыбопитомник, расположенного на территории
Богдановичского района»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-888 «Об образовании сельского населенного пункта с предполагаемым наименованием
поселок Солнечный, расположенного на территории Каменского
района»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-892 «О внесении
изменений в Областной закон «О Правительстве Свердловской области»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-895 «О внесении
изменений в отдельные законы Свердловской области в связи с необходимостью изменения срока вступления их в силу»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-898 «О внесении
изменений в отдельные законы Свердловской области в связи с необходимостью приведения их в соответствие с федеральными законами»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-886 «О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области в связи с необходимостью их приведения в соответствие с федеральными законами»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-880 «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О государственной поддержке
субъектов инновационной деятельности в Свердловской области»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-891 «О внесении
изменений в Закон Свердловской области «Об охране окружающей
среды на территории Свердловской области»;

Об увеличении фонда оплаты труда работников областных
государственных учреждений в 2012 году
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, в целях
повышения оплаты труда работников бюджетной сферы и во исполнение
Бюджетного послания Губернатора Свердловской области Законодательному Собранию Свердловской области «Об основных направлениях
бюджетной и налоговой политики Свердловской области в 2012–2014
годах» Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Увеличить оплату труда работников областных государственных
учреждений с 1 октября 2012 года на 6 процентов.
2. Главным распорядителям средств областного бюджета, имеющим
подведомственные казенные учреждения, при утверждении смет казенных учреждений Свердловской области предусмотреть увеличение фонда
оплаты труда работников данных учреждений с 1 октября 2012 года на 6
процентов.
3. Исполнительным органам государственной власти Свердловской
области, осуществляющим полномочия учредителя государственных бюджетных и государственных автономных учреждений Свердловской области,
при определении объема субсидии на возмещение нормативных затрат,
связанных с оказанием ими в соответствии с государственным заданием
государственных услуг (выполнением работ), предусмотреть увеличение
расходов на оплату труда работников данных учреждений с 1 октября 2012
года на 6 процентов.
4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
образований в Свердловской области при подготовке решений о местных
бюджетах на 2012 год учесть расходы на увеличение оплаты труда работников муниципальных учреждений с 1 октября 2012 года на 6 процентов.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на Первого заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Министра социальной защиты населения Свердловской области
Власова В.А.
6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области

А.Л. Гредин.

18.10.2011 г. № 1385-ПП
Екатеринбург
О стимулировании расположенных на территории
Свердловской области муниципальных образований, на территориях
которых поступления доходов областного бюджета от налога на
прибыль организаций и налога на имущество организаций,
а также доходов местных бюджетов от земельного налога
и налога на имущество физических лиц в 2011 году увеличились по
сравнению с объемом поступлений этих налогов
в 2010 году
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом
Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ «О предоставлении
отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных
бюджетов в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля,
№ 216–219) с изменениями, внесенными законами Свердловской области
от 10 декабря 2005 года № 108-ОЗ («Областная газета», 2005, 13 декабря,
№ 381–382), от 13 июня 2006 года № 32-ОЗ («Областная газета», 2006, 14
июня, № 183–184), от 12 июля 2007 года № 62-ОЗ («Областная газета»,
2007, 17 июля, № 232–249), от 29 апреля 2008 года № 15-ОЗ («Областная
газета», 2008, 30 апреля, № 142), от 24 апреля 2009 года № 20-ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года № 76-ОЗ
(«Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 14 мая 2010 года
№ 28-ОЗ («Областная газета», 2010, 18 мая, № 166–167), от 15 июня 2011
года № 37-ОЗ («Областная газета», 2011, 17 июня, № 212–215), в целях
повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления
по стимулированию экономического развития и наращиванию доходной
базы консолидированного бюджета Свердловской области, Правительство
Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Осуществить в 2012 году стимулирование расположенных на территории Свердловской области муниципальных образований, на территориях
которых поступления доходов областного бюджета от налога на прибыль
организаций и налога на имущество организаций, а также доходов местных
бюджетов от земельного налога и налога на имущество физических лиц в
2011 году увеличились по сравнению с объемом поступлений этих налогов
в 2010 году.
2. Министерству финансов Свердловской области при подготовке про-

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-870 «О внесении
изменения в статью 2 Закона Свердловской области «О порядке
предоставления мер социальной поддержки по полной или частичной
компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг, установленных законами Свердловской области»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-881 «О внесении
изменений в Областной закон «О защите прав ребенка»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-882 «О внесении
изменений в отдельные законы Свердловской области, регулирующие
отношения, связанные с предоставлением мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-897 «О внесении
изменений в статью 2 Закона Свердловской области «О социальной
поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими
от политических репрессий, в Свердловской области»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-893 «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О бюджете государственного
внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Свердловской области на 2011 год»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-894 «О внесении
изменений в отдельные областные законы, регулирующие отношения
в сфере охраны здоровья граждан»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-865 «О наделении
органов местного самоуправления муниципального образования «город
Екатеринбург» государственным полномочием Свердловской области
по организации оказания медицинской помощи»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-791 «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О противодействии коррупции
в Свердловской области»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-853 «О знаке отличия
Свердловской области «За заслуги в ветеранском движении»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-896 «Об обеспечении
продовольственной безопасности Свердловской области»;
- О даче согласия на отчуждение относящегося к государственной
казне Свердловской области объекта – доли Свердловской области
в праве общей долевой собственности на здание административноторгового центра с подземной автостоянкой в городе Екатеринбурге;
- Об исполнении Закона Свердловской области «Об особенностях
государственной гражданской службы Свердловской области» в части
установления квалификационных требований к профессиональным
знаниям и навыкам, необходимым для исполнения государственным
гражданским служащим Свердловской области своих должностных
обязанностей, создания и организации деятельности комиссий по проведению конкурсов на замещение вакантных должностей государственной
гражданской службы Свердловской области, формирования кадрового
резерва и осуществления профессиональной подготовки кадров для
государственной гражданской службы Свердловской области в исполнительных органах государственной власти Свердловской области;
- О поручениях Счетной палате на январь-февраль 2012 года;
- О постановлении Областной Думы от 25.01.2011 г. № 582-ПОД
«Об информации Счетной палаты о результатах внешней проверки исполнения бюджета муниципального образования «поселок Уральский»
за 2009 год»;
- О постановлении Областной Думы от 15.02.2011 г. № 620-ПОД
«Об информации Счетной палаты о результатах внешней проверки исполнения бюджета Каменского городского округа за 2009 год»;
- О постановлении Областной Думы от 25.01.2011 г. № 581-ПОД
«Об исполнении Закона Свердловской области «Об установлении на
территории Свердловской области мер по недопущению нахождения
детей в местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью
детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и
нравственному развитию, и по недопущению нахождения детей в ночное
время в общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей»;
- О постановлении Областной Думы от 27.04.2011 г. № 739-ПОД
«Об информации Счетной палаты о результатах проверки использования
средств областного бюджета, выделенных на реализацию приоритетного
национального проекта «Здоровье» в 2010 году»;
- О постановлении Областной Думы от 05.04.2011 г. № 699-ПОД
«Об исполнении Закона Свердловской области «Об оказании в Свердловской области государственной социальной помощи малоимущим
семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических
репрессий, и иным категориям граждан и предоставлении социальных
гарантий малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим
гражданам»;
- О признании утратившим силу постановления Областной Думы от
19.02.2002 г. № 1292-ПОД «О создании Общественной молодежной
палаты при Областной Думе Законодательного Собрания Свердловской
области»;
- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания
Свердловской области;
- О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания
Свердловской области;
- Об обращении депутата Областной Думы Перского Г.М.
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екта закона Свердловской области «Об областном бюджете на 2012 год и
плановый период 2013 и 2014 годов» учесть бюджетные ассигнования на
предоставление иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета
бюджетам муниципальных районов (городских округов) на стимулирование
расположенных на территории Свердловской области муниципальных
образований, на территориях которых поступления доходов областного
бюджета от налога на прибыль организаций и налога на имущество организаций, а также доходов местных бюджетов от земельного налога и
налога на имущество физических лиц в 2011 году увеличились по сравнению с объемом поступлений этих налогов в 2010 году, в 2012 году в сумме
200000,0 тысяч рублей.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Министра финансов Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Колтонюка К.А.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области

А.Л. Гредин.

18.10.2011 г. № 1386-ПП
Екатеринбург
О внесении изменений в Порядок применения в 2011 году
бюджетной классификации Российской Федерации в части,
относящейся к областному бюджету, утвержденный
постановлением Правительства Свердловской области от
22.12.2010 г. № 1849‑ПП «Об утверждении Порядка применения
в 2011 году бюджетной классификации Российской Федерации в
части, относящейся к областному бюджету»
В соответствии со статьей 8 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях реализации бюджетных полномочий субъекта Российской Федерации и Закона Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100-ОЗ
«Об областном бюджете на 2011 год» («Областная 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), Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок применения в 2011 году бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к областному бюджету,
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от
22.12.2010 г. № 1849-ПП «Об утверждении Порядка применения в 2011
году бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к областному бюджету» («Областная газета», 2010, 28 декабря,
№ 471–473) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства
Свердловской области от 04.05.2011 г. № 517-ПП («Областная газета»,
2011, 11 мая, № 154–155), от 27.07.2011 г. № 983-ПП («Областная газета»,
2011, 30 июля, № 278) и от 28.09.2011 г. № 1279-ПП («Областная газета»,
2011, 4 октября, № 362–363), следующие изменения:
1) часть вторую пункта 198-1 дополнить словами «с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 14.09.2011 г.
№ 1205-ПП («Областная газета», 2011, 20 сентября, № 344–345).»;
2) в первом абзаце части второй пункта 255-1 слова «, осуществляемые
за счет средств федерального бюджета по организации» заменить словами
«на организацию», после слов «инвестиционными проектами,» дополнить
словами «на реализацию мероприятия по профессиональной переподготовке врачей в соответствии с региональной программой модернизации
здравоохранения Свердловской области на 2011–2012 годы, утвержденной
постановлением Правительства Свердловской области от 24.03.2011 г.
№ 309-ПП «Об утверждении региональной программы модернизации
здравоохранения Свердловской области на 2011–2012 годы» («Областная
газета», 2011, 13 августа, № 293–296),»;
3) пункт 255-1 дополнить частью третьей следующего содержания:
«Также по данной целевой статье отражаются расходы на организацию
опережающего профессионального обучения штурманов и бортинженеров,
увольняемых в связи с реорганизацией и (или) переходом авиакомпании на
современные воздушные суда.».
2. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области

А.Л. Гредин.

Извещение о проведении открытого
одноэтапного конкурса
Заказчик ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», Екатеринбург, ул. Первомайская, 56, проводит открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на право заключения договора
на оказание уборочных услуг в зданиях и на придомовых территориях ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» в 2012
году.
Основные условия заключаемого по результатам конкурса договора состоят в следующем:
Предоставление в течение 2012 года комплексного ухода за
недвижимостью (всего 32 479,7 м2) и прилегающей территорией
(всего 11 852,10 м2) ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» по
адресам:
г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 56; пр. Ленина, 38 а; пер. Автоматики, 3; ул. Шефская, 2Г;
г. Челябинск, пр. Победы, 168.
Претендовать на победу может Участник, отвечающий следующим требованиям:
- обладающий гражданской правоспособностью для заключения договора;
- не являющийся неплатежеспособным, банкротом, не находящийся в процессе ликвидации;
- имеющий на праве собственности необходимый набор материалов, инструментов и оборудования для выполнения работ в
соответствии с договором, в том числе: профессиональное клининговое оборудование для работы с различными поверхностями
и покрытиями, оборудование для механизированной уборки помещений и придомовой территории, профессиональные химические
средства и прочие материалы и инструменты профессионального
уровня;
- имеющий опыт работы в данной области деятельности не менее пяти лет;
Желательные требования:
- наличие действующей лицензии ФСБ на осуществление работ,
связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну (Заказчик работает со сведениями, составляющими государственную тайну);
- членство в Ассоциации русских уборочных компаний, наличие
квалификационных свидетельств Британского Института уборочных наук.
Организатор конкурса заканчивает принимать конкурсные заявки в 12.00 местного времени 22.11.2011 г.
По организационным вопросам обращаться к руководителю группы закупок Теслиновой Людмиле Анатольевне, тел. (343)
350-82-36, e-mail: tla@iceu.ru.
По техническим вопросам обращаться к начальнику отдела
производственного обеспечения Дралюку Егору Дариановичу, тел.
(343) 350-69-98.

Министерство природных ресурсов
Свердловской области извещает:
1) Уральскому открытому акционерному обществу по производству строительных материалов «Уралтранстром» выдан дубликат лицензии СВЕ № 01115 ТЭ на добычу песчаногравийных смесей месторождения «Одинка»;
2) в лицензию СВЕ № 07080 ТЭ с целевым назначением для
добычи строительного камня месторождения Крутиха-2, выданную ООО «Уральская цветная добывающая компания»,
внесены изменения и дополнения;
3) в лицензию СВЕ № 07162 ТЭ на добычу кирпичных глин
Октябрьского месторождения, выданную ООО «Верховинский кирпичный завод», внесены изменения и дополнения;
4) в лицензию СВЕ № 00754 ТЭ с целевым назначением для
добычи известняков Исетского месторождения в качестве сырья для производства строительных материалов, выданную
ЗАО «Нерудсервис», внесены изменения и дополнения;
5) в лицензию СВЕ № 00785 ТЭ с целевым назначением
для добычи гранитов Курманского месторождения в качестве
строительного камня, выданную ЗАО «Нерудсервис», внесены изменения;
6) в лицензию СВЕ № 07263 ТР с целевым назначением для
геологического изучения, разведки и добычи опок южного
участка Красногвардейского месторождения, выданную ООО
«ОПОКА», внесены изменения;
7) лицензия СВЕ № 07181 ТР с целевым назначением для
геологического изучения, разведки и добычи известняка Верхнетагильского месторождения, выданная ООО «ЯВА-Трейд»,
аннулирована.

Пятница, 21 октября 2011 г.

Министерство инвестиций и развития
Свердловской области извещает
о проведении конкурса на право предоставления
субъектам инвестиционной деятельности государственных
гарантий Свердловской области в 2011 году
1. В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 18.10.2011 г. № 1389-ПП «О проведении отбора субъектов инвестиционной деятельности на право предоставления государственных гарантий Свердловской области в
2011 году» к отбору субъектов инвестиционной деятельности на
право предоставления государственных гарантий Свердловской
области в 2011 году допускаются юридические лица, осуществляющие инвестиционную деятельность в форме капитальных
вложений на территории Свердловской области.
2. Государственные гарантии Свердловской области в 2011
году предоставляются субъектам инвестиционной деятельности для обеспечения следующих гражданско-правовых обязательств в объемах:
1) обязательства юридических лиц, связанные с привлечением кредитов на развитие технологий, имеющих важное
социально-экономическое значение (критические технологии),
– 2000000,0 тыс. рублей;
2) обязательства юридических лиц, связанные с привлечением кредитов на строительство и реконструкцию жилья, объектов
социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры, –
2000000,0 тыс. рублей;
3) обязательства юридических лиц, возникшие в результате
осуществления ими облигационных займов, привлекаемых для
реализации инвестиционных проектов, направленных на строительство и реконструкцию жилья, объектов социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры, – 1250000,0 тыс. рублей.
3. Уполномоченный орган в сфере предоставления государственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности –
Министерство инвестиций и развития Свердловской области.
Место нахождения и почтовый адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.
Контактные телефоны: 378-90-37, 362-17-23.
Адрес электронной почты: kadochnikova@gov66.ru
4. Заявки на участие в конкурсе, оформленные в соответствии с Порядком проведения конкурса на право предоставления государственных гарантий Свердловской области, утвержденным постановлением Правительства Свердловской области
от 20.06.2011 г. № 748-ПП «О предоставлении государственных
гарантий Свердловской области субъектам инвестиционной
деятельности», принимаются в течение 15 дней со дня опубликования в «Областной газете» настоящего извещения по адресу:
г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1, каб. 2215 с 13.00 до 17.00
ежедневно, кроме субботы и воскресенья.
5. Рассмотрение заявок будет осуществляться в Министерстве инвестиций и развития Свердловской области по адресу: г.
Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1. Информация о дате и времени
заседания конкурсной комиссии и подведения итогов конкурса
будет размещена дополнительно на сайте «Инвестиционный
портал Свердловской области» (http://invest.midural.ru).

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания
Кадастровым инженером Зубач Ольгой Сергеевной, номер квалификационного аттестата кадастрового инженера
66-10-184 (Межевая организация ООО «ГеоКад», г. Екатеринбург, ул. Малышева, 36, офис 803, тел./факс – (343) 371-7053, 222-07-40, е-mail: info@urgeo.ru), выполняются работы по
подготовке проекта межевания земельных участков, расположенных по адресу: Свердловская область, Режевской район, в
границах СХК «Леневский», сформированных из единого землепользования с кадастровым номером 66:22:0000000:9.
Кадастровые работы проводятся в соответствии с требованиями п. 4 – 6 ст. 13 435-ФЗ от 29.12.2010 года «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования оборота земель с/х назначения».
Заказчиком кадастровых работ является: Серебренников
Сергей Евгеньевич. Субъектами прав являются: Серебренникова Людмила Григорьевна и Серебренников Евгений Николаевич. Почтовый адрес и телефон заказчика работ: Свердловская область, с. Леневское, ул. Гоголя, д. 22, кв. 1 (тел.
8 950 636 22 52).
Ознакомиться с проектом межевания, размерами земельных участков, местоположения границ образуемых земельных
участков и отправить обоснованные возражения по проекту
межевания земельных участков после ознакомления с ним
можно в течение 30 дней со дня выхода данного объявления
по адресам:
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 36, офис 803, ООО «ГеоКад»;
Адрес заказчика работ: Свердловская область, с. Леневское, ул. Гоголя, д. 22, кв. 1.

ФГБУ «Уральский научно-исследовательский
институт охраны материнства и младенчества»
Минздравсоцразвития России объявляет
конкурс на замещение вакантных должностей
научных сотрудников:
в отделение экологической репродуктологии:
научного сотрудника – 1; младшего научного сотрудника – 1;
в отделение антенатальной охраны плода:
ведущего научного сотрудника – 1; старшего научного
сотрудника – 1; младшего научного сотрудника – 1;
в отделение интенсивной терапии и реанимации:
руководителя отделения – 1;
в отделение физиологии и патологии новорожденных и детей
раннего возраста:
ведущего научного сотрудника – 1;
в отделение биофизических и лучевых методов исследования:
младшего научного сотрудника – 1;
в отделение биохимических методов:
научного сотрудника – 1;
в отделение иммунологии и микробиологии:
руководителя отделения – 1;
в отделение патоморфологии и цитодиагностики:
руководителя отделения – 1; младшего научного сотрудника – 1.
в отдел по разработке и внедрению новых медикоорганизационных форм перинатальной помощи:
ведущего научного сотрудника – 1.
Срок подачи заявлений: в течение одного месяца с момента
выхода объявления по адресу: 620028, г.Екатеринбург, ул.
Репина, д. 1, остановки транспорта: Площадь коммунаров,
Центральный стадион, Московская. Тел. 8 (343) 371-52-74, 37196-43, 371-87-68.

Уведомление
ФБУ «Кадастровая палата» по Свердловской области уведомляет, что завершены работы по внесению в государственный
кадастр недвижимости сведений о результатах кадастровой
оценки земель населенных пунктов, утвержденных постановлением Правительства Свердловской области от 07.06.2011
№ 695-ПП «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов, расположенных
на территории Свердловской области» (текст постановления
опубликован в «Областной газете» от 15.06.2011 № 207-209/СВ
(спецвыпуск)).
Сведения об измененной кадастровой стоимости можно
узнать на портале услуг Росреестра по адресу: portal.rosreestr.ru

Решением Федеральной службы по финансовым рынкам
РФ от 13 сентября 2011 г. зарегистрирована новая
редакция Страховых правил
негосударственного пенсионного фонда
«ОБРАЗОВАНИЕ».

















Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного
нормативного


правового акта Свердловской области считается публикация его полного
текста



в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской

 области) 










Политической партии «Коммунистическая партия Российской


Федерации» списка кандидатов в депутаты Законодательного




Собрания Свердловской области по единому избирательному


 



округу требованиям законодательства.



Замечания, отмеченные в постановлении Избирательной ко
миссии Свердловской области от 15 октября 2011 года № 20/129

«Об извещении избирательного объединения «Свердловское


областное отделение Политической партии «Коммунистическая




партия Российской Федерации» и связанные с выявленной Ко






миссией неполнотой сведений о кандидатах и несоблюдением

требований законодательства о выборах к оформлению докумен19 октября 2011 г.
№ 21/134
Екатеринбург

тов, содержащих сведения о кандидатах, выдвинутых указанным




избирательным объединением, устранены.



О регистрации списка кандидатов в депутаты




Вместе с тем, из ряда государственных органов результаты



Законодательного Собрания Свердловской области,

проверки еще не поступили.




С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями
выдвинутого избирательным объединением «Свердловское

43
45,
47,
51-53
Избирательного
кодекса
Свердловской
обобластное отделение Политической партии



ласти Избирательная комиссия Свердловской области поста «Коммунистическая партия Российской Федерации»







новляет:
по единому избирательному округу



1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Законода
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным

тельного Собрания Свердловской области (прилагается), выдвиобъединением «Свердловское областное отделение Политиченутый избирательным объединением «Свердловское областное

ской партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»
отделение Политической партии «Коммунистическая партия


списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания СвердРоссийской Федерации» в составе 78 человек (19 октября 2011




ловской области по единому избирательному округу требованиям
года 17 часов 05 минут).







федеральных законов «Об основных гарантиях избирательных
2. Выдать зарегистрированным кандидатам в депутаты За

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феконодательного Собрания Свердловской области, выдвинутым

дерации», «О политических партиях», Избирательного кодекса
избирательным объединением «Свердловское областное от
деление Политической партии «Коммунистическая партия РосСвердловской области, Избирательная комиссия Свердловской


 
сийской Федерации» в составе списка кандидатов в депутаты по
области установила следующее.




 

единому избирательному округу, удостоверения установленного
К моменту рассмотрения на заседании Избирательной комис
образца.



сии Свердловской области 19 октября 2011 года списка канди
3. Включить в тексты избирательных бюллетеней для голо
датов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской обсования
на досрочных выборах депутатов Законодательного

ласти, выдвинутого избирательным объединением «Свердловское
Собрания Свердловской области по единому избирательному

областное отделение Политической партии «Коммунистическая



округу сведения об избирательном объединении «Свердловское

партия Российской Федерации» и заверенного Избирательной ко
 



областное отделение Политической партии «Коммунистическая

миссией Свердловской области 5 октября 2011 года, в его составе



партия Российской Федерации».

находятся 78 кандидатов с тремя кандидатами в общеобластной
4. Согласовать использование в избирательных документах,

части и 75 кандидатами в 25 территориальных группах.
изготавливаемых Избирательной комиссией Свердловской обДокументы, представленные избирательным объединением
ласти, краткое наименование избирательного объединения:


«Свердловское областное отделение Политической партии «Ком
«Свердловское областное отделение КПРФ».



мунистическая партия Российской Федерации» в Избирательную


 
5. Продолжить проверку сведений, представленных кандидата


ми из списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединекомиссию Свердловской области для регистрации списка канди


нием «Свердловское областное отделение Политической партии
датов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской об

«Коммунистическая партия Российской Федерации».
ласти по единому избирательному округу, отвечают требованиям




6. Настоящее постановление направить Центральной избирафедеральных законов «О политических партиях», «Об основных

 




тельной комиссии Российской Федерации, органам государственгарантиях избирательных прав и права на участие в референду


ной власти Свердловской области, избирательным объединениям,
ме граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса


территориальным избирательным комиссиям, средствам массовой
Свердловской области.

информации, опубликовать в «Областной газете» и на официаль


Избирательная комиссия Свердловской области на основании




ном сайте Избирательной комиссии Свердловской области.



пункта 6 статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области

7. Контроль за исполнением настоящего постановления воз

направила в соответствующие государственные органы представложить на председателя Комиссии В.Д. Мостовщикова.

ления по проверке достоверности сведений, представленных о
Председатель
себе каждым из кандидатов при выдвижении списка кандидатов
Избирательной комиссии



в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области.
В.Д. Мостовщиков.



 Свердловской области




Результаты проверки, поступившие в Комиссию из государ



Секретарь
ственных органов по состоянию на 19 октября 2011 года, свиде


Избирательной комиссии
тельствуют,
в целом, о соответствии порядка выдвижения изби

Свердловской
области
В.И. Райков.
рательным объединением «Свердловское областное отделение














Список кандидатов


зарегистрирован Избирательной




комиссией
Свердловской области 19 октября 2011 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ








Пятница, 21 октября
2011 г.


ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

кандидатов в
депутаты Законодательного собрания свердловской области по единому избирательному округу,
выдвинутый избирательным объединением «свердловское областное отделение политической партии

«Коммунистическая партия Российской Федерации»
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Смотреть
и слушать родину

правопорядок

суд продлил
срок ареста
виктора контеева
еще на четыре месяца

Один из ведущих операторов
связи на Среднем Урале вынес
на суд представителей нацдиаспор идею нового телевизионного пакета «Национальный».

С идеей бесплатной трансляции национальных каналов,
подобных которой не предлагал ни один оператор связи ни
на Урале, ни в России, выступила
компания «Планета» (ООО «Комтехцентр ITM»). Суть заключается в том, чтобы любой житель
Екатеринбурга и области, подключившись к одному оператору, мог смотреть большое количество телепрограмм как из республик, входящих в состав России, так и из стран ближнего и
дальнего зарубежья.
– Сейчас, конечно, каждый
знает, что расширить свои возможности как телезрителя реально с помощью индивидуальной спутниковой антенны, – говорит автор проекта, менеджер
телевизионного контента ООО
«Комтехцентр ITM» Александр
Поташев. – Однако количество
телеканалов, которые с неё можно смотреть, заметно более ограничено по сравнению с возможностями нового пакета. Ведь ни
на одном спутнике не найти такого полного комплекта национальных телеканалов. А мы собираем их с шести спутников.
Как рассказал директор компании Александр Бочегов, уже
сегодня это предложение включает в себя более 160 цифровых
телеканалов различной тематики и 18 HD (от английского High
Deinition, что значит канал высокой четкости). Сейчас «Планета» транслирует шесть национальных каналов: армянский,

татарский, азербайджанский,
чеченский, дагестанский, а также канал Китайской народной
республики (он идет на русском
языке). Кроме того – все привычные базовые: более двадцати эфирных (местных и федеральных) плюс десятки познавательных, полезных, музыкальных, детских, развлекательных
и самых разных прочих.
Представляя новый пакет
лидерам национальных диаспор, собравшимся на днях на
своё очередное заседание, представители «Планеты» заверили,
что в ближайшей перспективе в
пакет войдут белорусские, украинские, польские телеканалы, а
вслед за ними и множество других. «Мы планируем включить
сюда практически всё, что только возможно в Екатеринбурге
получить со спутников», – подчеркнул А.Бочегов.
По мнению заместителя
председателя областной Думы
Наиля Шаймарданова, также
ознакомившегося с идеей пакета «Национальный», где-где, а в
Екатеринбурге и Свердловской
области, на территории которой
проживают люди десятков национальностей, подобный проект очень актуален и вполне
перспективен:
– Представители разных диаспор на Среднем Урале традиционно друг друга поддерживают, и им важно быть в курсе всего того, что происходит на исторической родине каждого из
них. Да и вообще – в разных точках земного шара. Поэтому пакет национальных телеканалов,
безусловно, дело достаточно интересное. Нам впервые предлагается такой проект, и мы постараемся его реализовать.

Побегай
за пропущенной
буквой

Губернаторская программа
«Старшее поколение»
действует успешно.
Но есть и обиженные старики
Виталий КЛЕПИКОВ

Давлятше Абдурахмановичу
Рахметову 86 лет. Воевал, конечно. В армии прослужил 30
лет с лишним, его имя – в Книге Почёта Уральского военного округа с 1970 года, имеет
боевые ордена и медали.

А ещё имеет с 1949 года жену
Софию Мустафовну – 63-й год они
вместе! И ветеран, узнав о возможной награде тем, кто семейной жизнью прожили 50 и более
лет, собрал документы и отправил в областное министерство социальной защиты населения. Там
их долго изучали и... отправили в
управление соцзащиты Октябрьского района Екатеринбурга, откуда Д.А. Рахметов осенью получил такой вот документ:
«Уважаемые Давлятша Абдурахманович и София Мустафовна!
Из МСЗН Свердловской области возвращён наградной лист с
документами для устранения
следующих замечаний:
1.В паспорте Рахметова София Мустафовна – в свидетельстве о регистрации брака отчество Мостафовна.
2.В паспорте Рахметов Дав-

лятша Абдурахманович – в свидетельстве о браке Абдрахманович.
3.В свидетельстве о рождении Рахметов Виль Давлятович
– в удостоверении «Победитель
социалистического соревнования» Рахметов Виль Давлетович.
4.В свидетельстве о рождении Рахметова Лена Давлятовна
– в Почётной грамоте министерства экономики и труда Свердловской области и в приказе о награждении Елена Давлетовна.
Начальник
управления
Н.А. Запьянская».
Опечатки? Конечно, они. Но
как в МСЗН предлагают устранить замечания? А никак.
В голосе Давлетши Абдурахмановича злость и слёзы:
–Да что же это? Из-за кемто когда-то перепутанных «у» и
«о», «я» и «е» документы стали
недействительны?! Я их подделал, выходит?!
Этот вопрос он задавал не
только редакции «ОГ», но и районным, и областным «соцработникам». Все отвечали одно: «Обращайтесь к тем, кто эти документы выдал. Либо обратитесь
в суд». Но иных контор уже и не
найти!
Это не издевательство?

Экс-силовики
осваивают «гражданку»
1

Как признаются в районных службах занятости, значительная часть бывшего милицейского состава испытывает
затруднения в том, чтобы найти себя в востребованных временем обычных профессиях. В
связи с этим нередко приходится оказывать им услуги по социальной адаптации, в том числе – помогать ориентироваться
на рынке труда и консультировать по вопросам размещения
резюме, оказывать психологическую поддержку.

Территориальные ЦЗН проводят переподготовку милиционеров, заранее подбирая вакансии в компаниях, где уже
ждут подготовленных работников. «С начала текущего года в Свердловской области
услугами по профориентации
воспользовались 224 бывших
стража порядка, а на профессиональное обучение отправились 73 экс-милиционера», –
сообщил «ОГ» ведущий специалист отдела организации трудоустройства департамента по
труду и занятости Свердловской области Кирилл Самков.

АрхИВ ГоСПИТАЛя

В Екатеринбурге разработан
уникальный проект кабельных
сетей, транслирующих
национальные каналы

Зинаида ПАНЬШИНА
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Высокая миссия

Госпиталь всегда
отличала особая
атмосфера
терпимости и
внимания
к пациентам

Госпиталь, где врачуют тело
и душу ветеранам войн, отмечает 70-летие
Лидия САБАНИНА

Во время Великой Отечественной войны на территории Свердловской области
было развёрнуто 153 госпиталя. После войны остался
один, ставший за семьдесят
лет своей истории самым
крупным и одним из лучших в России. Свердловский
областной клинический
психоневрологический госпиталь для ветеранов войн
единственный из шести десятков российских госпиталей освоил и развивает оказание высотехнологичной
медицинской помощи.

–Госпиталь – современное,
хорошо оснащенное медицинское учреждение, в котором
сконцентрирована
диагностическая и лечебная аппаратура. Но главное – коллектив профессионалов, в котором сильна традиция – относиться к ветеранам войн как к
святым людям, защитившим
Отечество, — говорит начальник госпиталя Виктор Башков. — Мы неразрывно работаем с несколькими кафедрами Уральской государственной медицинской академии,
у нас трудятся немало докторов и кандидатов медицинских наук. Связь практической
медицины и науки позволяет
на протяжении многих десятилетий двигаться вперёд.
Сегодня важное направление развития — высокотехнологичная медицинская
помощь. В нейрохирургии —
сложные операции, связанные с травмами позвоночника и черепно-мозговыми
повреждениями,
офтальмологи освоили микроинвазивную лазерную хирургию, на базе травматологоортопедического отделения
проводится эндопротезирование тазобедренных и коленных суставов. Этот год ознаменовался для нас и открытием в Нижней Туре филиала
госпиталя с неврологическим,
терапевтическим и офтальмологическим отделениями...

–Виктор Сергеевич, в госпитале почти три десятка
отделений, в которых оказывается всесторонняя медицинская помощь. Придерживаетесь принципа: лечить нужно больного, а не
болезнь?
–Основное направление,
конечно же, психоневрологическая помощь, необходимая
при посттравматической или
сосудистой патологии у ветеранов. Но важны и все другие
отделения, потому что перенесённые ранения, контузии,
стресс-синдром могут приводить к развитию раннего атеросклероза, ишемической болезни, сахарного диабета и
массе других заболеваний. У
нас сильная хирургическая
служба — за прошлый год было выполнено около пяти тысяч операций. Есть и специфические отделения — гинекология, урология, отделение
для больных с вирусной патологией. Большой комплекс
физиотерапевтических процедур, лечебной физкультуры и массажа... Всё это, включая наш загородный реабилитационный центр «Снежинка»
под Первоуральском, необходимо, чтобы полноценными были и лечение, и медикопсихологическая реабилитация.
Опытные доктора и медсестры объясняют молодежи,
что важно хорошо восстановить здоровье ветерана, участника боевых конфликтов. Если
мы его не долечили, если остаются «болячки», головные боли, он ушел от нас раздраженный чем-то, то он выплеснет
это близких или всех, кого он
встретит на своем пути...

—Если оглянуться на
историю госпиталя, то здания современного госпитального комплекса, так же,
как и здание поликлиники,
были построены в разные
годы с привлечением народных средств, полученных от
субботников, благотворительных пожертвований...
—Сегодня для госпиталя
большое значении имеют областные программы, благодаря которым во многом и имеем возможность развивать,
например, высокотехнологичную помощь по эндопротезированию.
В рамках модернизации
здравоохранения за счет федеральных и региональных
средств осуществляется постепенный ремонт отделений
и подразделений госпиталя.
Запланировано и приобретение современного диагностического оборудования, в том
числе магнитно-резонансного
томографа.
После рабочего визита в
наш госпиталь губернатор
области Александр Мишарин
поставил задачу перед Попечительским советом госпиталя активизировать его работу. В ходе благотворительной акции, приуроченной к
70-летию, в «Фонд содействия развитию Госпиталя
ветеранов войн» поступили
средства от государственных,
областных и муниципальных
предприятий и учреждений,
промышленных и коммерческих предприятий, частных
лиц. Что особенно тронуло,
откликнулись и бюджетники, работники детских домов,
школ-интернатов. А первыми свой благотворительный

цифры и факты

За год в госпитале мощностью 1260 коек проходят лечение более 20 тысяч пациентов – это ветераны Великой отечественной войны, инвалиды и ветераны боевых действий, репрессированные, жители блокадного Ленинграда, узники концлагерей и гетто, труженики тыла...
общая площадь всех подразделений госпиталя 100 тысяч квадратных метров. Здесь работают почти 2,5 тысячи человек, среди
них более тысячи врачей и медицинских сестёр.

комментарий

семён исаакович спектор, почётный начальник
госпиталя, проработавший в нём около 40 лет:
–Профиль госпиталя был предопределён тем, что
уже в первые годы его существования здесь располагалась клиника лечения психических заболеваний, руководимая Петром Малкиным. В 40-60-е годы прошлого века тесным было сотрудничество с такими известными профессорами мединститута, как заведующий
кафедрой хирургии Аркадий Лидский, заведующий кафедрой туберкулёза Иван Шаклеин, заведующий кафедрой терапии Борис Кушелевский. С 1963 по 1972 годы
базировалась в госпитале клиника нервных болезней
Давида Шефера. Это обеспечило стройную систему обучения и подготовки врачей, связь науки и медицинской
практики.
Мы всегда работали на идею, идею сохранения
здоровья ветеранов войн...

взнос перечислили работники трех детских садов из Ивделя…
Собранные средства пойдут на нужды госпиталя. Необходимо и обновлять оборудование, и решать задачи по
современному энергообеспечению, внедрению теплосберегающих технологий, есть
большая потребность и в газовой котельной в нашем реабилитационном центре…
–Виктор Сергеевич, а как
госпиталь отпразднует юбилей?
—Мы провели научнопрактическую конференцию,
в ней приняли участие 19
российских госпиталей – для
докторов важен обмен опытом, получивший отражение
в сборнике научных статей.
Выпущена и замечательная,
хорошо иллюстрированная
книга — госпитальная летопись, в которой и исторические вехи, и день сегодняшний. 21 октября — торжественное собрание и большой
концерт,
подготовленный
силами нашего социальнокультурного центра и творческими коллективами области. Два номера будет, например, от бригады железнодорожных войск, которая нам
часто оказывает шефскую помощь, а в этот раз — творческий подарок...

В школу запишут по адресу
1

Екатерина ГРАДОБОЕВА

Эта норма существовала
и раньше. Но в апреле Мосгорсуд посчитал такой порядок приёма детей незаконным. Тут стоит отметить, что
порядок приёма в школы регулируется каждым муниципалитетом самостоятельно.
Данные поправки и сомнения касались исключительно Москвы. Но в тот момент
управление образования Екатеринбурга решило последовать примеру столицы и тут
же изменило правила приёма первоклассников в школы. В школу решили принимать просто по очереди. Роди-

телям нынешних первоклассников долго не забудутся дни
и ночи бдения у дверей школ,
закончившиеся кое-где драками, давкой. Не все смогли
записать детей, куда хотели.
Мама шестилетнего Максима
Татьяна Галицына тогда с содроганием наблюдала за развитием событий по телевизору, сообщениям прессы:
–Мой ребёнок пойдёт в первый класс на будущий год. Неужели по тем же правилам? –
беспокоилась она.
Неужели родителям снова придётся занимать очередь
в школу? Когда начинать? Уже?
Опасения родителей будущих
первоклассников имели все основания. Верховный суд России ещё
в июне вернул первоочередное
право поступления в школы де-

тям, живущим в близлежащих домах. Но этому примеру управление образования Екатеринбурга отчего-то следовать не стало,
объясняя тем, что, мол, у каждого
муниципалитета свои правила.
Теперь правила приёма в
школу регламентированы на
уровне Федерации, то есть распространяются на все муниципалитеты в обязательном порядке. При приёме в школу приоритет получат те, кто живут
по соседству. И только если в
школе остаются свободные места, туда может попасть ребёнок
из другого района или даже города. Начальник управления образования администрации Екатеринбурга Евгения Умникова
прокомментировала эту законодательную поправку «Областной газете» коротко:

–В случае изменения федерального законодательства
в сфере образования в части
приёма детей в общеобразовательные учреждения управление образования администрации Екатеринбурга внесёт в
свои нормативно-правовые документы необходимые поправки.
Мама будущего первоклассника Татьяна Галицына немного успокоилась. Сейчас хотя бы стали понятны правила игры. Занимать очередь
уже не надо. У каждого ребёнка по-прежнему есть возможность учиться в любой школе города, только уже без
нервотрёпки и очередей. В школе рядом с домом малыша примут точно.

Заседание верх-исетского районного суда
прошло в закрытом режиме. контееву,
который обвиняется в организации
двух заказных убийств, не разрешили
сделать заявление для прессы, не дали
возможности воспользоваться услугами
врачей «скорой».
Итогом семичасового слушания стало решение о продлении срока ареста до 21 февраля 2012 года. Тем самым судья удовлетворил ходатайство сыщиков, ведущих дело
вице-мэра Екатеринбурга по товарному рынку.
Напомним, что Виктор Контеев был арестован в конце августа текущего года. По
версии Следственного комитета по УрФо,
убийство двух курганских бизнесменов
Контеев совершил с целью перераспределения прибыли от предприятий, действующих на территории Урала. Сам Контеев своей вины не признает. Выходя в среду из
зала заседания, он успел выкрикнуть: «Это
стопроцентная фальсификация! Все вруны!». Адвокат обвиняемого Валерий Нагибин сообщил, что намерен обжаловать решение суда. По его мнению, за то время,
что ведется следствие, обвинению не удалось найти никаких существенных доказательств вины Контеева.

дело – труба
в красноуфимске вскрыт ещё один факт
финансовой махинации в сфере ЖкХ.
Красноуфимская межрайонная прокуратура установила, что 29 июля 2011 года работники предприятия МУП «Тепловые сети
г.Красноуфимск» по указанию главного инженера предприятия установили на одной из
котельных дымовую трубу, сваренную из трёх
частей, две из которых привезены из огорода всё того же главного инженера. Фактически за работу люди получили наличными 10
тысяч рублей.
По документам же саму трубу заказывали на предприятии ооо «ГурАл» по цене 290
тысяч рублей, а монтажом «занималось» ооо
«ПомЭнергоПривод» (стоимость работ по договору составила 60 тысяч).
Благодаря вмешательству правоохранительных органов удалось пресечь перечисление денежных средств за невыполненные на деле работы фирме-однодневке. Поэтому уголовное дело возбуждено только за
попытку совершения мошеннических действий.
однако дело о мошенничестве «в активе» предприятия уже есть. оно было возбуждено в конце сентября также по результатам проверки. Тогда прокуратура выявила
абсолютно аналогичный случай, только работы проводились на другой красноуфимской котельной.

Заплатит
за дерево отнюдь
не «деревянными»
нижнетагильский предприниматель за
вырубку леса получил два года лишения
свободы условно.
Суд установил, что Александр Платонкин,
имея в Покровском пилораму, 30 июня этого года в километре от села незаконно вырубил 18 сосен. о вывозе срубленных деревьев
в лесничество сообщил один из местных жителей, после чего полиция и установила нарушителя.
Мужчина признал свою вину и пообещал
суду, который состоялся в эту среду, незамедлительно выплатить сумму ущерба – она
составила 254591 рубль.

поймали
продавца
«мёртвых автодуш»
в екатеринбурге задержан неработающий
гражданин 1970 года рождения, который
на протяжении полугода продавал
доверчивым уральцам несуществующие
автомобили.
Мошенник присваивал деньги, которые ему отдавали покупатели в счёт уплаты первоначального взноса (или на взятки и оформление таможенных документов
– вариантов было несколько). Естественно, никаких машин обманутые екатеринбуржцы не дождались. Таким образом правонарушитель обогатился на три миллиона рублей.
Возбуждено уголовное дело. оно насчитывает 28 эпизодов.
подборку подготовили
ольга иванова
и ирина оШУркова

нина Бузинская и александр иванов
в поисках «святого дела»

Горькая сладость,
сладкая горечь
Они безумно нужны друг другу,
но не знают, как это сказать

Мария ЗыРяНОВА

В Каменск-Уральском театре «Драма №3» — премьера. Колыбельная-притча
«Горький мед…сладкий
мед…» по пьесе современного драматурга Флорида Булякова «Любишь, не
любишь» — философское
размышление о жизни,
смерти и… «святом деле».
Поставил спектакль московский режиссёр Илья
Слободчиков.

Приснился старику сон:
будто смерть к нему приходила. За руку взяла да и отпустила. Но только на три часа и с условием: за это время
сделать святое дело. Справишься — жить ещё десять
лет, нет – прощайся с бабой
своей. Рассказал старик про
сон и начали они со старухой
метаться – «святое» дело искать. Вся жизнь перед глазами прошла. Все радостигорести, обиды-прощения,
вопросы-ответы… Сладок ли
мёд свой… горек ли?..
- Это очень острый материал. Наши герои любят
друг друга. Безумно нуждаются друг в друге, но не знают, как об этом сказать. Искусству общения с близким
человеком их никто не учил.
Неумение выражать свои
чувства и эмоции – одна из
самых больших проблем сегодня. Нам безумно не хватает любви, нам хочется слышать, знать, что нас любят,
что мы кому-то дороги. Простого человеческого тепла
людям катастрофически не
хватает, — уверен Слободчиков. — Вторая важная для
меня тема спектакля – способность смотреть на себя
со стороны. Ведь зачастую,
мы очень боимся узнать про
себя правду.
История супругов, которые пытаются выяснить,
верно ли они жили, захватывает. Будучи профессором
психологии, Илья Слободчиков применял профессиональные знания в процессе работы над спектаклем.
Анализируя пьесу Булякова,
он нашел десятка два жизненных обстоятельств, которые в тексте не очевидны. Так, например, в какойто момент становится понятно, что старуха не местная — из семьи приезжих,
это объясняет своеобразие
её характера. А старик, ско-

рей всего, в войну служил в
штрафбате (у него и лексикон определенный, и награды особые). Из таких мелочей складывается история,
складываются характеры.
Колыбельная-притча напоминает зрителю о жизненном: о жажде любви, об одиночестве вдвоем, о том, что
от себя убежать невозможно…
- Мы начали работать
над пьесой «Любишь, не любишь» Флорида Булякова
прошедшей весной. Появилась чудесная музыка, которую написал мой московский друг Алексей Кравцов.
С художником Ваней Мальгиным мы работали еще в
Тольятти. Думаю, что все получилось благодаря каменским актерам. Нина Бузинская (Старуха) просто рождена для этой роли. Александр Иванов (Старик) на
своем месте. Молодые актёры стараются держать планку. я был приятно поражен
тем, насколько сильно все
в «Драме №3» включаются
в создание спектакля. Монтировщики просто фантастические. Вахтеры всегда в
курсе рабочего процесса! Театр может гордиться таким
составом, — с благодарностью отмечает Илья Слободчиков.
В режиссуре Илья Слободчиков – человек молодой.
Для него «Горький мед...» —
спектакль выпускной. В девяностые Илья Слободчиков
закончил режиссерские курсы в Екатеринбургском государственном театральном
институте. А в 34 года поступил на режиссерский курс в
Щукинское училище в Москве. Его наставником стал
актер и режиссёр Александр
Вилькин. До этого у Слободчикова была только одна работа на профессиональной
сцене: в тольяттинском театре «Колесо» он ставил сказку «Про маленькую Бабуягу». Интересно, что до получения профессионального образования «молодой»
режиссёр, по собственному
признанию, мало что понимал в театре. Никогда не хотел быть актером. Но именно театр был для него тем
единственным местом, где
всегда интересно. Сейчас
своим интересом Илья Слободчиков старается заразить зрителя.

Кубковый матч ревдинского клуба «Темп-СУМЗ» стал
первым на новой площадке. Игра с клубом элитной
российской лиги вызвала в городе огромный интерес, да и матч получился
зрелищным. Вот только гости, несмотря на победу, после матча не очень-то и радовались.

За два дня люберецкая команда лишилась двух игроков. Вначале на тренировке
за день до матча тяжёлое повреждение связок и колена получил центровой «Триумфа»
и молодёжной сборной России Павел Спиридонов, а уже
во время игры опять-таки из-

В областном краеведческом музее прижилась практика публичных экскурсий, начатая с ельцинского проекта. теперь музей пригласил известных людей стать экскурсоводами на выставке «Зураб Церетели в екатеринбурге».
Первыми стали известный искусствовед
Сергей Голынец и доктор психологических
наук, профессор института экзистенциальной
психологии и жизнетворчества, автор книг по
философии культуры, психологии творчества
и методам развития творческих способностей
личности Александр Лобок.
Напористые, многоцветные миры Зураба
Церетели обретут новые смысловые ориентиры в представлении следующих экскурсоводов. Артистка Свердловской филармонии
Лариса Артёмова соединит в своём рассказе
живопись, музыку и поэтическое слово. Среди тех, кто готов провести авторскую экскурсию, есть известные политики, ректоры вузов, поэты и писатели.
наталья денисоВа

Выступление сборной Эстонии, занявшей второе место в группе С, стало главной сенсацией отборочного
турнира Евро-2012. Ведь из
20 сборных, обеспечивших
себе право играть в финальном турнире соревнований, либо пробившихся в
плей-офф, только Эстония
ни разу не играла на подобном уровне. Семь из десяти
матчей в отборочном турнире сыграл за эту команду полузащитник «Урала»
Александр Дмитриев.

день лицея
отметили песнями

В «урале»
александр
дмитриев появился
в этом году. на
сегодняшний день
он сыграл 24 матча,
голов не забил,
но сделал одну
результативную
передачу
Эстонии провела лучшие матчи за всю свою историю.
–Лидеры вашей команды?
–Выделил бы капитана
команды защитника Райо Пииройя и уже упоминавшегося
Васильева, который, играя на
позиции хавбека, стал ещё и
лучшим бомбардиром команды с пятью голами…
–Лучшие
бомбардиры
сборной России Алан Дзагоев и Роман Павлюченко забили только по четыре.
–Ну вот видите… Вообще
же, конечно, все ребята молодцы. У нас очень дружная
команда.
–Кстати, на каком языке
вы общаетесь между собой?
–На эстонском и русском.
Кому с кем как удобнее. Установки тренер проводит на
эстонском.
–Переводчик никому не
требуется?
–Футболистов, не понимающих по-эстонски, в сборной нет.
–В этом цикле семь матчей за сборную вы провели
на поле «от звонка до звонка». А почему не играли ещё
в трёх?
–В поездке Италия – Фареры меня не было из-за травмы. А дома с Северной Ирландией в предпоследнем туре
не играл из-за перебора жёлтых карточек.
–На вашем счету две голевые передачи. Помните, в
каких матчах?
–Конечно. В Сербии – Косте Васильеву, а в Словении –
Атсу Пурье.
–Ребятам
оставалось
только подставить ногу?
–Нет (смеётся). Обоим
пришлось ещё изрядно потрудиться.
–Не могу удержаться от

такого вопроса. В отборочном турнире вы сделали великое дело. А в командах,
даже не топ-уровня, футболисты сборной Эстонии не
всегда играют в основном
составе. Тот же Васильев
провёл всего 44 минуты в
составе «Амкара».
–Ну, в отношении Васильева объяснение простое.
Он перешёл в «Амкар» из словенского клуба «Копер» в
конце августа. Вышел на поле в стартовом составе в матче со «Спартаком» и получил
травму. Потом долго лечился. Кстати, в решающем для
нас матче с Северной Ирландией именно по этой причине тренеры выпустили его на
поле только в середине второго тайма. К тому времени
мы проигрывали – 0:1, но Костя забил два мяча, и наша команда победила – 2:1.
–Ваши функции в сборной Эстонии и «Урале» различаются?
–В обеих командах я играю
в центре полузащиты, но если в сборной у нас функции
между футболистами разграничены (одни разрушают, как
я, например, другие – созидают), то в «Урале» все игроки
этого амплуа должны активно участвовать в атаках.
–Вернёмся к сборной
Эстонии, которой в середине ноября предстоит сыграть два стыковых матча.
Что бы вы сказали человеку, заявившему, что Ирландия – явный фаворит?
–Ничего. Образно говоря,
всё сказать мы должны на поле.
–Достойный ответ. И всётаки, я прошу вас порассуждать на эту тему. В чём
вы видите шанс эстонской
сборной?

За два дня подмосковный «Триумф» потерял в Ревде двух игроков
за травмы колена, осложнённой на этот раз ещё и повреждением паха, площадку покинул Дмитрий Кулагин – один
из самых перспективных молодых игроков России.
Достаточно сказать, что три года
назад, на чемпионате Европы
для шестнадцатилетних Кулагин стал вторым на турнире по результативности и был
включён в символическую пятёрку лучших игроков, год
назад был признан лучшим
разыгрывающим чемпионата континента среди восемнадцатилетних, а минувшим
летом в составе молодёжной
сборной стал бронзовым призёром чемпионата Европы и
снова попал в список в «первую пятёрку» турнира.
Главный тренер «Три-

о Церетели публично

Алексей КУРОШ

–Саша, в сборной вы с
2004 года. Перед началом
нынешнего цикла были
какие-то особенности, отличавшие его от предыдущих?
–Пожалуй. Долгое время
сборную возглавляли иностранцы: лет семь или восемь
– голландцы, потом датчанин.
На сей раз команду доверили
местному специалисту – Тармо Рюютли. Он, кстати, когдато со сборной уже работал, но
давно. И ещё. Задач никаких
перед командой не ставили.
–А раньше ставили?
–Да. Ну не в плане выхода
в финал, конечно. Такого типа: набрать столько-то очков.
–Два стартовых матча
прошли без неожиданностей: победа над Фарерами,
поражение от Италии. А затем вы выиграли в гостях
у сербов… Этот успех изменил что-то в вашем мироощущении?
–Мне кажется, нет. О выходе из группы тогда никто и не
думал. Так, локальный успех,
хотя и значимый. Думаю, сербы нас недооценили. Но в
то же время мы сыграли понастоящему здорово. Всё получалось. И в итоге, считаю, в
том матче мы выиграли абсолютно по делу.
–Четыре
следующих
матча – поражения от Словении, Италии, Фарер и ничья с Сербией дома ситуацию, мягко говоря, не улучшили. Но затем последовала победа в Словении, которая…
–Которая резко изменила ситуацию в группе. Уж не
помню, кто первый в команде
сказал, что мы можем стать
вторыми при определённом
раскладе. Больше об этом
вслух не говорили – чтобы не
спугнуть удачу, что ли… Мы
думали только об одном – как
дважды обыграть Северную
Ирландию. Всё остальное от
нас не зависело.
–И вы сделали это, одержав, таким образом, на финише три победы подряд.
Как бы вы охарактеризовали игру вашей сборной?
–От обороны. С быстрым
переходом в контратаку. А
дальше направление главного удара определял Костя Васильев, игравший на позиции
«под нападающими». На выезде с Сербией, Северной Ирландией мы показали ту игру,
к которой и стремимся. Возможно даже, что там сборная

умфа» олимпийский чемпион Вальдемарас Хомичюс испытывал двойственные чувства. С одной стороны, он был
рад, что его молодая команда
с блеском выдержала непростое испытание и вышла победителем в противостоянии
с соперником, который, может быть, и ниже классом, но
взрослее, физически мощнее
и намного опытнее. С другой,
был шокирован потерей двух
игроков. По предварительной
информации оба они, скорее
всего, выбыли на весь только
что стартовавший сезон.
Матч с «Триумфом» стал
первым, который проводился в новом зале, который всё
лето ремонтировали, дабы
он соответствовал требованиям Российской федерации
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Культпоход

Футболист «Урала» «приложил ногу» к главной сенсации
отборочного турнира Евро-2012

Строили, строили и...
Евгений яЧМЕНЁВ
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«Всё сказать
мы должны на поле»
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баскетбола, на что была потрачена значительная часть
клубного бюджета. Слов нет,
зал более вместительный,
чем прежний, на улице Спортивной, и на матче с командой
Профессиональной
баскетбольной лиги был заполнен
практически до отказа. Всё бы
хорошо, если бы не одно, но
существенное замечание.
Хомичюс уверен, что виной травмам игроков его команды стал слишком жёсткий
и при этом скользкий паркет, уложенный в новом зале.
Представители ревдинского
клуба такую особенность покрытия не отрицают, впрочем, уверяют, что всем требованиям оно соответствует. Но на вопрос корреспондента «ОГ», не опасается ли

он за здоровье своих игроков,
наставник команды «ТемпСУМЗ» Роман Двинянинов
заметил: «А что нам остаётся делать, выбора у нас нет».
По мнению Хомичюса паркет
в зале для безопасности игроков нужно менять.
Что же касается собственно
матча, то половина первой четверти прошла в равной борьбе,
а затем гости усилиями канадского легионера Кайла Лэндри
вышли вперёд. Отрыв в 10-12
очков сохранялся на протяжении всего матча. Ближе к финальной сирене ревдинцы несколько раз были близки к тому, чтобы отставание сократить, но игроки «Триумфа» порыв хозяев быстро останавливали. Итог матча – 84:73. Самым результативным стал

–Хорошо. Вот смотрите,
мы обошли в группе Сербию
и Словению. У ирландцев, конечно, иной стиль, чем у этих
команд. Но, думаю, это соперник такого же примерно класса. Значит, и его мы в состоянии превзойти.
–Первый матч Эстония
играет дома. Это плюс или
минус?
–Не имеет значения.
–Но обычно команда
предпочитает решающий,
то есть повторный, матч
проводить дома.
–Потому что дома играет
сильнее?
–Конечно.
–Тогда всё в порядке (смеётся). Мы будем играть повторный матч в гостях. А в отборочном турнире в гостях
мы набрали девять очков, а
дома – только семь.
–Замечательно. И, конечно, удачи вам! А напоследок
хочу спросить: то, что вы
уже сделали, как-то отразится на популярности футбола в Эстонии, где видом
спорта номер один он пока
явно не является?
–Вообще-то, это вопрос
глобального характера. Но
вот скажу, что на матч с Ирландией за счёт установки
временных конструкций наш
стадион в Таллине будет расширен…
–Впервые?
–Нет, это обычная практика, когда Эстония играет
с топ-сборными – Голландией, Италией. Так было, когда приезжали на товарищеский матч бразильцы. Дело
в другом. До игры с Ирландией ещё больше трёх недель, но все билеты уже проданы! И вот такого я не припомню…

Кайл Лэндри (28 очков), у хозяев стоит отметить опытного
центрового Алексея Кирьянова (17 очков и 8 подборов).
Чтобы выйти в четвертьфинал, ревдинцам нужно в
ответной игре 3 ноября победить в Люберцах с разницей
не менее двенадцати очков.
Главный тренер «Темпа» Роман Двинянинов считает, что
сдаваться преждевременно,
теоретический шанс есть, и
им надо постараться воспользоваться.
Что же касается нового
ревдинского паркета, то не
исключено, что РФБ придётся
ещё раз проверить, насколько
это покрытие соответствует
требованиям, и можно ли на
нём проводить матчи.

В мужском хоровом лицее 19 октября (день
основания пушкинского лицея) всегда поют
знаменитые строки «друзья, прекрасен наш
союз…». нынче в Концертном зале колледжа
прошёл концерт младшего хора и хора юношей.
Ребята демонстрировали свою сольную
программу, в которую вошли незаслуженно забытые песни Шаинского, Чичкова, Струве, хромушина. Мелодии, на которых выросли мамы и папы нынешних хористов, оказались созвучны и поколению ххI века. Впервые в одной программе они прозвучали около года назад и имели большой успех. Дирижёры — заслуженный деятель искусств России Сергей Пименов и молодой маэстро —
выпускник Уральской консерватории Матвей
Андронов.
наталья подКорытоВа

Библиотечный бенефис
Вчера в областной библиотеке для детей и
юношества чествовали школьных библиотекарей.
В преддверии Международного дня
школьных библиотек областная детская библиотека устроила праздник для своих коллег, позвав их в гости на библиотечный бенефис. В литературно-музыкальной гостиной
звучали романсы, сопровождавшие презентации книжных новинок.
лидия арКадьеВа
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голы, очКи,
сеКунды

«уралочка» не смогла
выйти в «Финал четырёх»
Кубка россии
В полуфинальном раунде турнира свердловские волейболистки заняли в своей группе
второе место, а путевка в решающий этап соревнований была только одна.
Роковая осечка случилась в первом же
матче, в котором «Уралочка» (один из лидеров нынешнего чемпионата страны) проиграла дебютанту и аутсайдеру суперлиги —
«Тюмени-ТюмГУ» — 2:3. И это при том, что
по ходу встречи свердловчанки вели 2:0!
В двух других поединках подопечные Николая Карполя одержали победы (над череповецкой «Северсталью» — 3:0, над одинцовским «Заречьем» — 3:2), однако для выхода на первое место этого оказалось мало —
подмосковная команда набрала на очко больше.
Удивительно, но «Уралочка» — 25-кратный чемпион СССР/России и 8-кратный победитель Лиги чемпионов — Кубок страны никогда в истории не выигрывала. Два последних года свердловчанки занимали в этом турнире четвёртые места.
Владимир ВасильеВ

«лисицы» выиграли,
но понесли потери
В первом домашнем матче женской евролиги
верхнепышминская «угМК» обыграла французский «Бурж баскет» – 68:50.
Уже к большому перерыву интрига в матче практически умерла (38:23 в пользу «лисиц»), а в третьей четверти хозяйки паркета
оторвались ещё на восемь очков – 55:32. Особенно преуспела в атаке французская уралочка Сандрин Груда, безжалостно отгрузившая
в кольцо соперниц 16 очков, ближе к концу
матча столько же набрала и американка Деанна Нолан.
С учётом гостевой победы «лисиц» в
польской Гдыне, велик соблазн сказать, что
выступают подопечные Альгирдаса Паулаускаса в Евролиге без потерь, но, увы, это не
совсем так. В первой половине игры с «Буржем» травму получила Анете Екабсоне, после оказания первой помощи она вернулась
в зал, чтобы поддержать своих одноклубниц,
уже на костылях. Как долго придётся обходиться «УГМК» без одной из своих звёздных
дебютанток, пока неизвестно.
Теперь у «лисиц» два выездных матча.
26 октября крайне важная игра в гостях против главного конкурента в борьбе за первое место в группе турецкого «Галатасарая»,
а 30-го встреча в Москве с местным «Динамо».
евгений ЯчМенЁВ

