
Вторник, 25 октября 2011 года                          Издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. № 388-389 (5941-5942).      Цена в розницу — свободная.

Екатеринбург	 0	 	-3	 C,	 4-9	м/с	 738

Нижний	Тагил	 -1	 	-5	 C,	 4-9	м/с	 738

Серов	 -3	 	-7	 С,	 4-9	м/с	 749

Красноуфимск	 -2	 	-3	 С,	 4-9	м/с	 746

Каменск-Уральский	 +1	 -2	 С,	 4-9	м/с	 747

Ирбит	 0	 -3	 С,	 4-9	м/с	 756

6в номере

Источник: Свердловский	ЦГМС-Р

6ПоГода на 26 октября
																																																			облачность температура ветер давление
																																													      и осадки	 день				ночь											направление,	сила	 мм.рт.ст.

27-28 октября 2011 г. 
состоится Всероссийская  

научно-практическая конференция
«СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ  

ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНЫ ТРУДА 
И УПРАВЛЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ РИСКАМИ»

В последние годы в мире формируются 
сложные проблемы в области охраны труда и 
здоровья работающего населения, которые приводят к снижению 
работоспособности, возникновению профессиональных и профес-
сионально обусловленных заболеваний, во многом являющихся 
причинами повышения временной и стойкой нетрудоспособности и 
инвалидности, снижения качества жизни трудящихся и др. 

Вызваны они многими факторами, в том числе несоблюдением 
норм гигиены и охраны труда, особенно в сфере среднего и малого 
бизнеса.

Для решения этих проблем Свердловская область одна из первых 
в России, используя опыт Европейского союза, начала создавать в 
2004 году систему «Медицины труда». Была разработана Концепция 
развития Медицины труда на 2004-2015 гг., принятая Постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 02.02.2004г. №73-ПП. 

Сегодня уже можно говорить о достигнутых успехах реализации 
Концепции. Прежде всего, создана устойчивая многоуровневая си-
стема оказания профпатологической помощи. Ежегодно 320–340 
тыс. работающих в условиях воздействия вредных и (или) опасных 
производственных факторов проходят периодические медицинские 
осмотры. В два раза увечилась доля лиц, осматриваемых в центрах 
профпатологии и многое др. Намечены дальнейшие пути успешного 
развития системы.

Проводимая конференция призвана обсудить международный и 
российский опыт для выработки, в рамках реализации Концепции раз-
вития здравоохранения РФ до 2020 г, стратегических задач снижения 
и предупреждения негативного влияния факторов производственной 
среды и трудового процесса на здоровье работающего населения, 
разработки методологии оценки и управления профессиональными 
рисками, гармонизированной с международными подходами.

Место проведения: г. Екатеринбург,  
ул. Розы Люксембург, 49, отель «ОНЕГИН»,  

конгресс-зал, 9-й этаж.

ФБУН ЕМНЦ ПОЗРПП 
Роспотребнадзора

Губернатор Александр Ми-
шарин 22 октября впер-
вые в студии екатерин-
бургского телеканала «Сту-
дия 41» рассказал горожа-
нам о планах и проектах, 
которые должны изменить 
жизни в городе, сделать её 
комфортной и удобной для 
людей. Глава нашего реги-
она ответил на многочис-
ленные наболевшие для 
екатеринбуржцев вопросы 
в программе «Диалог с гу-
бернатором».
«Областная газета» пред-
лагает вниманию читате-
лей  интервью Александра 
Сергеевича Мишарина те-
леканалу «Студия 41».

О. МОРОЗОВА: Добрый 
вечер, уважаемые телезри-
тели, мы представляем ва-
шему вниманию специаль-
ный проект, программу «Ди-
алог с губернатором». Гу-
бернатор Александр Миша-
рин расскажет о проблемах 
развития Свердловской об-
ласти и о том, как эти про-
блемы можно решать. Алек-

Диалог в прямом эфиреО дорогах, метрополитене,  выставке «ЭКСПО-2020» и многом другом рассказал губернатор Александр Мишарин,  отвечая на вопросы екатеринбуржцев

сандр Сергеевич, добрый 
вечер.

А. МИШАРИН: Добрый вечер.
О. МОРОЗОВА: Начина-

ем мы с масштабной темы 
– возможного проведения 
в Екатеринбурге Всемирно-
го форума «ЭКСПО-2020». 
Премьер-министр страны 
Владимир Путин подписал 

заявку на проведение в Ека-
теринбурге этой выстав-
ки. Как нам удалось это-
го добиться и доказать, что 
Екатеринбург один из луч-
ших городов в России, спо-
собный представить нашу 
страну в конкурсе?
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Про страну,  которой больше нетСоветский Союз глазами  французского фотографа
В галерее областного краеведческого музея выставлено  три десятка фотографий – чёрно-
белые и цветные результаты поездки по  стране  Советов известного французского фото-
графа и демографа Жака Дюпакье. 
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работа Жака дюпакье «Провинциалы на красной площади»

Алёна ЛЯМЗИНА,  Татьяна БУРДАКОВА
Средний Урал вошёл в чис-
ло регионов, на примере ко-
торых федеральная власть 
будет совершенствовать 
технологию деятельности 
регионального отделения 
Агентства стратегических 
инициатив (АСИ). Такое за-
явление сделал председа-
тель правительства РФ Вла-
димир Путин в Москве на 
первом заседании наблюда-
тельного совета АСИ. В ра-
боте этого совещания при-
нимал участие губерна-
тор Свердловской области 
Александр Мишарин.Как уточнили в департа-менте информационной по-литики губернатора, состо-

явшееся на днях первое засе-дание наблюдательного со-вета Агентства стратегиче-ских инициатив было посвя-щено определению приори-тетов работы по поддержке конкретных проектов.Напомним, АСИ создано в августе нынешнего года. На сегодняшний день оно прак-тически приступило к рабо-те: сформирована структура, штатное расписание, утверж-дено финансирование, реше-ны иные практические во-просы. Кроме того, начат важ-ный этап формирования ре-гиональной сети.  Лично возглавив на-блюдательный совет Агент-ства стратегических инициа-тив, Владимир Путин назвал Средний Урал в числе шести регионов, на примере кото-

рых будет отработан и впо-следствии растиражирован по всей стране универсаль-ный стандарт проведения ме-роприятий, способствующих улучшению инвестиционно-го климата, поддержке сред-него бизнеса и предпринима-тельской инициативы.— Хотел бы подчер-кнуть особо — успех реали-зации всех инициатив зави-сит не только от усилий само-го агентства или федераль-ной помощи, — сказал Влади-мир Путин. — Во многом этот успех будет зависеть от спо-собности регионов Россий-ской Федерации действовать в общей логике преобразова-ний, улучшать предпринима-тельский климат, ликвидиро-вать те самые барьеры, о ко-торых мы так много говорим 

в последнее время и которые мешают воплощению кон-структивных деловых идей.Как сообщает пресс-служба председателя прави-тельства РФ, Владимир Пу-тин назвал главной целью де-ятельности Агентства стра-тегических инициатив — от-крытие пути к самореали-зации талантливых и целе-устремлённых профессиона-лов.Кроме того, с точки зре-ния Владимира Путина, прин-ципиально важно на сегод-няшний день добиться не-укоснительного соблюдения прав инвесторов со стороны руководства субъектов Рос-сийской Федерации. 
		4

Искусство выращивания бизнес-идейНа примере Свердловской области АСИ отработает стандарты поддержки среднего бизнеса и привлечения инвесторов к финансированию новых проектов

родню на работу  
не брать!
Скоро	вступит	в	силу	федеральный	
закон,	запрещающий	главам	
муниципальных	образований	принимать	
на	работу	близких	родственников.
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аграрная  
политика
О	том,	какой	она	должна	быть,	шла	
речь	на	общественных	слушаниях,	в	
которых	приняли	участие	руководители	
сельхозпредприятий,	представители	
аграрной	науки,	депутаты	Облдумы.

		4

рабочее место 
пусто не будет
Будущие	слесари,	операторы	ЭВМ,	
повары-кондитеры	и	помощники	
машинистов	рассказали	губернатору	
о	том,	что	их	волнует.	На	первом	
месте	среди	проблем,	как	ни	странно,	
отсутствие	работы.
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Играют, как могут.  
а могут – немного
Все	старания	«Автомобилиста»	в	двух	
домашних	матчах	добавили	в	копилку	
команды	одно	очко.	Хоккеистов	
команды	трудно	упрекнуть	в	отсутствии	
самоотдачи	или	воли	к	победе.	Другое	
дело,	что	уровень	мастерства	многих	из	
них	не	позволяет	команде	рассчитывать	
на	многое.
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Главное в ответах губернатора — перспективы развития 
Среднего Урала
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Елена АБРАМОВА
Роль лесопарковых зон в на-
ших промышленных горо-
дах трудно переоценить. Они 
помогают сделать окружаю-
щую среду комфортной для 
жизни. В то же время пред-
ставляют собою огромный 
инвестиционный потенциал, 
который сегодня почти не 
используется. Как изменить 
ситуацию в лучшую сторо-
ну? Об этом шла речь в поне-
дельник на заседании прези-
диума правительства Сверд-
ловской области.На территории Средне-го Урала 19 официально заре-гистрированных лесных пар-ков, 15 из них находится в Ека-теринбурге. Многие из пар-ков создавались более полуве-ка назад, а сегодня находятся в полузапущенном состоянии. –Нам надо изменить от-ношение к этому богатству. Это должны быть не малопри-влекательные, замусоренные участки, опасные в тёмное вре-мя суток, а территории с удоб-ными тропинками, велосипед-ными дорожками, освещённы-ми лыжными трассами, спор-тивными комплексами, – под-черкнул губернатор Александр Мишарин. Заместитель председате-ля правительства, министр по управлению государствен-ным имуществом Свердлов-ской области Виталий Недель-ский рассказал, что все парки сегодня разбиты на земельные участки, поставлены на када-стровый учёт. Часть террито-рий сдаётся в аренду, аренда-торы платят за использование земли, как могут, благоустраи-вают свои участки. Однако еди-ной концепции развития лесо-парковых зон в области нет.–Необходимо разработать концепцию обустройства каж-дого лесопарка. В качестве ин-струментов могут быть ис-пользованы две областные программы. В рамках програм-мы «Экология и природные ре-сурсы Свердловской области», 

рассчитанной до 2015 года, мы предлагаем провести меропри-ятия по проектной планиров-ке каждого парка. В программу, связанную с управлением госу-дарственной собственностью, могут быть заложены средства на благоустройство и развитие инфраструктуры этих терри-торий, – рассказал Виталий Не-дельский.По его словам, на реализа-цию поставленных задач по-требуется три года.Александр Мишарин отме-тил, что при обустройстве ле-сопарковых зон нужно исхо-дить из интересов всех катего-рий населения.На заседании президиума областного правительства рас-сматривался и другой очень важный вопрос: развитие ма-лоэтажного жилищного строи-тельства.–Эта одно из важных на-правлений в стратегии разви-тия Свердловской области и один из способов увеличить объёмы ввода жилья, – заявил губернатор.Он отметил, что главные за-казчики объектов малоэтажно-го строительства сегодня – это молодые и многодетные семьи, работники бюджетной сферы, представители льготных кате-горий.Министр строительства Свердловской области Михаил Жеребцов напомнил, что с тех пор, как в области начала дей-ствовать масштабная програм-ма по строительству малоэтаж-ного жилья, прошёл примерно год. За это же время выявились определённые проблемы, это, прежде всего, сложности с вы-делением земельных участков, развитием инженерной инфра-структуры, получением граж-данами ипотечных кредитов. Но были и бесспорные успехи, например, строительство по-сёлка Светлореченский.–В этом году активно бу-дут вестись работы в посёлках Медный, Итальянский квар-тал, Новокольцовский, Зелёная долина, – сообщил Михаил Жеребцов.

Земля становится капиталомПри благоустройстве лесопарков нужно исходить из интересов всех категорий населения
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СОБЫТИЯ / ФАКТЫ
ВМЕСТЕ

www.uralinfoport.ru,сайт региональных СМИ
В Нижнем Тагиле школу 
закрыли на карантин
Школа №10 Нижнего Тагила в конце прошлой 
недели была закрыта на карантин: здесь за-
болели 36 детей. У всех обнаружены призна-
ки пищевого отравления, сообщает телекомпа-
ния «Телекон».

В минувшую пятницу в школе работали 
врачи третьей детской городской больницы, ко-
торые осмотрели учеников начальных клас-
сов, а специалисты Роспотребнадзора прове-
рили условия питания детей и персонал школь-
ной столовой.

Отметим, что за медпомощью родители за-
болевших учеников стали обращаться в четверг 
вечером. На признаки пищевого отравления 
жаловались дети из младших классов, которые 
питались во вторую смену. В меню в этот день 
была отварная курица и творожная запеканка, 
а также напиток.

В пятницу диагноз «острая кишечная ин-
фекция» поставлен двум детям. Учебный про-
цесс в школе до вечера понедельника был при-
остановлен.

Детсаду Краснотурьинска 
требуется срочный ремонт
Здание краснотурьинского детсада «Колоколь-
чик» не ремонтировалось около 15 лет. Фасад 
садика во многих местах покрыт трещинами, 
сообщает газета «Вечерний Краснотурьинск». 
Сотрудники детсада говорят, что пока учрежде-
ние находилось на балансе птицефабрики, ре-
монт в группах проводился через год, а фасад 
обновляли через каждые пять лет. Потом дет-
ский сад передали на баланс муниципалитета.

Стоит отметить, что одна из групп, которая 
появилась в конце 2010 года, когда в Красноту-
рьинске начали открывать дополнительные ме-
ста в детсадах, всё же может похвастаться ре-
монтом. В этой же группе малыши играют но-
выми игрушками, тогда как 80 детей, посеща-
ющих остальные группы, вынуждены доволь-
ствоваться старыми. В ясельной группе малы-
ши пользуются играми, которые воспитатели 
сделали своими руками.

В Полевском построят 
торговый центр
В Полевском начинается строительство трёх-
уровневого торгово-развлекательного центра, 
который расположится в микрорайоне Зелё-
ный Бор-1, пишет газета «Диалог».

Согласно проектной документации, предпо-
лагается возведение двухэтажного здания тор-
гового центра с подземной парковкой, рассчи-
танной на 150 автомобилей. Кроме этого, пред-
усмотрены три надземные парковки, одна из 
которых предназначена для инвалидов.

Как рассказала главный архитектор По-
левского городского округа Елена Шевчен-
ко, в самом здании разместятся бутики, про-
дуктовые магазины, кинотеатр с тремя кино-
залами, кафе, аптеки, салон красоты и дру-
гие учреждения бытового обслуживания на-
селения.

Внушительный холл, две террасы площа-
дью около 200 квадратных метров, простор-
ные коридоры и наличие подъёмных лифтов 
сделают посещение торгового центра удоб-
ным и комфортным для гостей и жителей По-
левского.

Малышей 
Каменска-Уральского 
учат рисовать песком
В детской художественной школе № 2 
Каменска-Уральского начал работать кабинет 
песочного рисования. Проект ДШИ № 2 «Дина-
мическое песочное рисование как способ ин-
клюзивного обучения детей, нуждающихся в 
особом уходе» получил грант одного из благо-
творительных фондов, сообщает официальный 
портал Каменска-Уральского.

На средства гранта приобретены семь спе-
циальных столов для рисования песком, видео-
камеры для проецирования рисунков на экран, 
плазменная панель и компьютер. Кроме того, в 
классе, где проходят занятия, стены украшены 
ручной росписью.

Отметим, что занятия рисования песком 
рекомендуются детям с четырёх лет. Они по-
могают развивать мелкую моторику и успоко-
ить нервы.

В Качканаре открылась 
школа приёмных 
родителей 
Школа приёмных родителей открылась при 
детском доме Качканара. По словам директора 
детдома Марины Кочкаревой, городская служ-
ба опеки наделила детское учреждение полно-
мочиями заниматься подбором кандидатов на 
роли усыновителей, опекунов и приёмных ро-
дителей, сообщает газета «Качканарский чет-
верг». На курсах будущим родителям объяснят 
нюансы законодательства и расскажут о дет-
ской психологии.

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

Наталья ПОДКОРЫТОВА
В прошлом году в Ревде 
стартовал совместный про-
ект Свердловской филар-
монии, городского концерт-
ного зала и Филармониче-
ского дамского клуба. Бо-
лее 500 школьников стали 
участниками самого массо-
вого в истории Ревды об-
щегородского музыкально-
го урока с большим симфо-
ническим оркестром. Идея 
так всем понравилась, что в 
этом году урок решили по-
вторить.На урок в концертный зал первоклассники и второ-классники приходят триж-ды в год. И каждый раз толь-

ко для них играют ведущие музыканты Свердловской филармонии. Вчерашний концерт назывался «Мечты наяву», и главным его дей-ствующим лицом был уди-вительный инструмент – саксофон, под звуки которо-го можно унестись мечтами далеко-далеко, вспомнить прекрасные мгновения сво-ей жизни, подумать о буду-щем! Звучала музыка Рос-сини, Брамса, Чайковского, Шумана.Идея такого урока роди-лась, что называется, «от про-тивного». Рассказывает со-председатель ревдинского Филармонического дамского клуба Валентина Брусова:– Я, бывая на детских кон-

цертах, всегда испытывала огорчение и удивление от того, что они проходили при полупустых залах. Я предло-жила на заседании нашего клуба организовать просве-тительский проект для всех детей города. И поскольку практически все члены на-шего клуба мамы, это полу-чилось.Патронессы взяли на себя и организационные хлопо-ты, и финансовые. Дополни-тельное музыкальное обра-зование для родителей рев-динских ребят совершенно не обременительно. Абоне-мент на три урока-концерта обошелся всего в 60 рублей. Остальное (почти 120 тысяч) доплатил Дамский клуб. Пер-

вый урок второго сезона про-шёл при полном зале. Многие были на подобном концерте впервые, не у всех, конечно, есть слушательская культу-ра, но все без исключения ма-ленькие зрители унесли до-мой положительные эмоции. Каждому вручили особую те-традку, специально разрабо-танную и отпечатанную для таких уроков. Работать в ней, отвечать на задания, участво-вать в конкурсах школьни-ки Ревды будут вместе с учи-телями музыки и родителя-ми. Самых активных детей и самых заинтересованных пе-дагогов отметят на послед-нем уроке в финале учебно-музыкального года...

Второй концерт для города с оркестромВ Ревде прошёл городской филармонический урок

Лидия САБАНИНА
В институте органическо-
го синтеза УрО РАН разра-
ботали новый способ полу-
чения действующего веще-
ства для производства анти-
бактериального препарата, 
до сих пор производимого 
только на импортных суб-
станциях. –Сейчас заканчиваются клинические исследования, в следующем году будет полу-чена лицензия, и на базе но-воуральского завода «Медсин-тез» начнется выпуск  анти-бактериального «Левофлок-

сацина» уже на отечественном сырье, – рассказал руководи-тель Уральского фармацевти-ческого кластера Александр Петров. – На разработку суб-станции был выделен грант от Минобрнауки РФ, потому что независимость от фарма-цевтического импорта – во-прос стратегически важный...Ещё одна разработка уральских учёных касается препарата, с которым связы-вают надежды на эффектив-ное лечение гепатита С. –В ходе многолетних ис-следований белка альфа-фетопротеина, ученые  выя-вили его свойства проникать 

в клетку, где находится вирус, и «вымывать» его в кровь, что дает возможность, комбини-руя его с другими веществами, эффективно лечить гепатит С, – говорит член-корреспондент РАЕН, заместитель руководи-теля Уральского центра био-фармацевтических техноло-гий Сергей Родионов. Препарат под названи-ем «Профеталь» уже запатен-тован и пока ему нет анало-гов. Его клинические исследо-вания показали, что за месяц возможно излечение от гепа-тита С; обойдётся это пример-но в 60-70 тысяч рублей. Ныне существующие препараты от 

гепатита С менее эффектив-ны, поскольку не могут про-никать в клетку.  Сейчас курс лечения гепатита С длится год и стоит около 1700 тысяч рублей. Внедрение в производ-ство «Профеталя» курирует   Уральский фармацевтический кластер. Разработку новых от-ечественных препаратов ак-тивно поддерживает и инно-вационный фонд «Сколково», инвестировавший 400 милли-онов рублей в строительство современного цеха таблетно-капсульных форм на заводе «Медсинтез». 

Против вирусов и бактерийУральские учёные создали новые лекарственные препараты

Сергей АВДЕЕВ
Ежегодный международ-
ный форум «Юридическая 
неделя на Урале» старто-
вал вчера в Екатеринбур-
ге. На него прибыли око-
ло полутора тысяч юристов 
из нескольких стран, в том 
числе из дальнего зарубе-
жья.В прошлом году этот уни-кальный юридический фо-рум собрал в Екатеринбурге около трёх тысяч специали-стов по самым различным от-раслям  правоведения и пра-воприменительной практи-ки. В этом году организаторы — Уральское региональное отделение Ассоциации юри-стов России (АЮР) и Россий-ская правовая палата — ре-шили брать не числом, а ка-чеством. На форум пригла-шено меньше участников, за-то двери открыты для всех гостей. К открытию фору-ма, кстати, приурочен и день бесплатной юридической по-мощи населению во всех ад-вокатских конторах, консуль-тациях и клиниках Свердлов-ской области. В программе шести-дневного форума — круглые столы, семинары и мастер-классы по проблемам меди-ации (досудебного урегули-рования споров), по вопро-сам защиты прав обманутых дольщиков и — параллельно — защиты прав инвесторов в 

строительстве. Будут обсуж-даться нюансы правоприме-нительной практики в делах, связанных с рейдерством и коррупцией, с деятельно-стью финансовых пирамид и работой тех же бесплатных консультаций и юридических клиник для населения. Впервые международный юридический форум шагнёт за пределы столицы Урала. Часть семинаров и совещаний пройдёт на площадках Ниж-него Тагила. Там юристы бу-дут обсуждать, например, та-кие проблемы, как создание производственных кластеров в муниципальных образова-ниях, планирование расходов бюджета, предприниматель-ская деятельность как источ-ник формирования бюдже-та муниципального образо-вания. Организаторы фору-ма обещают интереснейшие дискуссии, поскольку право-применительная практика и само право в разных странах устроены по-разному, а инте-грация в нашем мире неиз-бежна. Значит, надо изучать опыт друг друга, использо-вать уже готовые наработ-ки тех, кто ушёл дальше дру-гих в тех или иных отраслях правоприменения, опираться на этот опыт — и двигаться дальше. Юридическая наука консервативна по определе-нию, но она не может стоять на месте, когда вокруг всё так стремительно меняется.  

Юристы берут умениемВчера началась третья «Юридическая неделя на Урале»
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В неформальной 
обстановке, как 
известно, дети 
учатся быстрее 
и охотнее

Зинаида ПАНЬШИНА
В Екатеринбург на само-
лёте из Северной столи-
цы России прибыла одна 
из великих реликвий, свя-
занных с земной жизнью 
Матери Божией. Ей мож-
но  поклониться уже сегод-
ня в Свято-Троицком кафе-
дральном соборе.  Одна из величайших пра-вославных святынь – часть одежды, которую на своей та-лии носила сама Богороди-ца, доставлена в Россию со Святой горы Афон впервые в истории. Она не покидала стен Ватопедского монасты-ря на Афоне более двухсот лет. И впервые за 1,6 тысячи 

лет его существования выве-зена за пределы Греции. Как мы уже сообщали, в течение месяца Пояс Пресвя-той Богородицы проедет по двенадцати разным городам от Владивостока до Калинин-града. Первым ковчег с дра-гоценным содержимым при-нял Санкт-Петербург, причём спецрейс в аэропорту Пулко-во встретил премьер-министр РФ Владимир Путин. Екате-ринбург стал второй точкой на этом пути. Вчера вечером в аэропорту Кольцово спец-рейс встретил губернатор Александр Мишарин. Там же представители духовенства Екатеринбургской епархии отслужили у святыни первый благодарственный молебен.

По преданию, свой пояс вместе с ризой Дева Мария незадолго до кончины отда-ла двум иерусалимским вдо-вам, которые ей прислужи-вали. А уж от этих вдов свя-тыни стали передаваться из поколения в поколение. В начале V века они обрели своё место в одном из трех главных Богородичных хра-мов Константинополя. А по-сле падения Царьграда Пояс был обретён уже в виде ча-стей, которые с тех пор хра-нятся в монастыре Ватопед, что на Святой Горе Афон, и в монастыре Троодитисса на Кипре. Они прославились множеством чудес, связан-ных с исцелениями людей от разных недугов. Верую-

щие с трепетом носят освя-щённые на этих святынях пояски.Такие пояски, по инфор-мации пресс-службы Екате-ринбургской епархии, полу-чат все, кто придёт  покло-ниться Поясу Пресвятой Бо-городицы. В дни его пребы-вания в Екатеринбурге Свято-Троицкий кафедральный со-бор будет работать кругло-суточно. А в четверг, 27 октя-бря, святыня специальным авиарейсом отбудет из Ека-теринбурга в Норильск. По-следним в списке двенадца-ти принимающих городов значится Москва, откуда 23 ноября святыня вернется на Афон.

Бесценная святыня – на уральской землеПояс Богородицы прибыл в столицу Каменного Пояса
Галина СОКОЛОВА
Трое жителей Верхней 
Салды провели самосто-
ятельное исследование 
подвалов исторического 
здания, в котором когда-
то жили управители ме-
таллургического заво-
да. Наградой за труды ста-
ло любопытное открытие. 
В подземелье они обнару-
жили металлургическую 
печь, которой, возможно, 
пользовался выдающий-
ся российский инженер-
металлург Владимир 
Грум-Гржимайло.Сейчас в этом здании раз-мещается городская типо-графия, а в 1897-1902 годах в нем жил Владимир Ефимо-вич Грум-Гржимайло. В то время он возглавлял метал-лургическое предприятие и занимался обширной науч-ной деятельностью. Давно известно, что под зданием есть подземные помещения, в которых, как считали историки, хозяева хранили съестные припасы. 30 лет назад в подвалах до-ма побывали специалисты из Екатеринбурга, но ниче-го интересного им найти не удалось. Тем не менее неко-торые из местных жителей продолжали думать, что свои подвалы Грум-Гржимайло использовал не только для бытовых нужд. Раз есть под-земелья, то должны быть и тайны – рассуждали роман-тики. В один прекрасный день группа энтузиастов под ру-ководством редактора жур-нала «Салдинская панора-ма» Олега Журавлёва реши-ла провести собственное ис-следование. Помочь им вы-звался старейший работник городской типографии Ва-лерий Викторович Романов. Вот как Журавлёв описыва-ет эту эпопею:– С фонарём наперевес мы осторожно спустились 

по подгнившей от времени деревянной лестнице в под-вал и оказались в захламлён-ном помещении, разделён-ном кирпичной перегород-кой. В проломы просматри-вались продолжение подва-ла и некая непонятная кон-струкция. Следующую неде-лю мы занимались уборкой мусора, в общей сложности вывезли несколько тонн. За-тем приступили к разбору перегородки.Судя по рыхлому раство-ру, соединявшему кирпичи, кладка была сделана гораз-до позднее, чем основные стены. Расчистив, насколько это было возможно, площад-ку за перегородкой, иссле-дователи, наконец, добра-лись до конструкции, кото-рая вблизи оказалась похо-жа на  небольшую плавиль-ную печь. Отломив несколь-ко сплесов от её внутренней поверхности, они отнесли их в заводскую лабораторию, где по их просьбе был сде-лан анализ на предмет со-держания металлов. И ана-лиз показал высокое содер-жание железа!  Сейчас находкой салдин-ских краеведов заинтересо-вались и музейщики, и пре-подаватели технических ву-зов. Ведь не исключено, что плавильная печь была уста-новлена в доме Владимира Грум-Гржимайло для про-ведения опытов. И имен-но здесь родились те самые знаменитые открытия в об-ласти прикладной метал-лургии, которые актуальны по сей день. Директор Верх-несалдинского краеведче-ского музея Татьяна Медве-дева уверена, что команда Журавлёва сделала значи-мое для истории промыш-ленного Урала открытие. В ближайшее время специа-листы Уральского федераль-ного университета проведут более подробную эксперти-зу найденного артефакта.

Печь великого Грума?В Верхней Салде энтузиасты обнаружили загадочный артефакт
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Андрей ЯЛОВЕЦ
Близкие родственники му-
ниципального служащего 
не могут быть приняты на 
муниципальную службу, ес-
ли должность связана с не-
посредственной подчинен-
ностью или подконтроль-
ностью одного родственни-
ка другому.Президент РФ Дмитрий Медведев подписал поправ-ки к закону о муниципаль-ной службе, которые опубли-кованы вчера в «Российской газете». Напомним, что ещё в сентябре текущего года де-путаты Государственной Ду-мы предложили установить ограничения по нахождению на муниципальной службе близких родственников из-бранного руководителя му-ниципального образования, который одновременно воз-главляет местную админи-страцию, а также исключить возможность назначения на должность главы админи-страции близких родствен-ников главы муниципально-го образования.Поводом послужила исто-рия в Волгоградской обла-сти весной этого года, когда прокуратура уличила чинов-ников в родственных связях. Например, по данным проку-ратуры, управляющий дела-ми мэрии Сергей Карпенко устроил на работу почти всех своих близких. Его жена ста-ла руководителем управле-ния муниципальной налого-вой политики и доходов, на-шлось место в администра-ции и для его дочери, брата жены и снохи. Причём, дру-гие кандидаты на вакантные должности даже не рассма-тривались. Вскрылись и дру-гие вопиющие факты клано-вости и кумовства на муници-пальной службе, и не только в Волгоградской области…Тогда прокуратура не смогла изменить сложившу-юся ситуацию, так как с юри-дической точки зрения на-рушений не было, поскольку родственники не находились в прямом подчинении. Что касается отсутствия конкурса при приёме на работу, то гла-вы органов местного само-управления имели право на-бирать сотрудников по свое-му усмотрению.Теперь, с принятием по-правок, внесённых в статью 13 Федерального закона «О муниципальной службе в Рос-сийской Федерации», близ-кий родственник муници-пального служащего не мо-жет быть принят на службу, если должность связана с не-

посредственной подчинен-ностью или подконтрольно-стью одного из них другому.Под близкими родствен-никами подразумеваются ро-дители, супруги, дети, бра-тья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети су-пругов.Кроме того, изменения предусматривают, что граж-данин не может быть назна-чен на должность главы мест-ной администрации по кон-тракту, а муниципальный  служащий не в праве заме-щать должность главы муни-ципалитета по контракту в случае близкого родства или свойства с главой муници-пального образования.Но, как утверждают гла-вы некоторых МО, следу-ет учитывать специфику не-больших муниципалитетов.Там много близких и даль-них родственников. Зачастую там даже конкурсы на заме-щение муниципальных долж-ностей не проводят по при-чине отсутствия специали-стов. А те, кто занял эти ме-ста – не обязательно «блат-ные», они просто могут быть наиболее подходящими для этого дела людьми. Впрочем, проверять степень родства при приёме на работу в мест-ную администрацию – это за-дача контролирующих орга-нов. Однако некоторые руко-водители небольших терри-торий считают, что родствен-ники на службе – это не так уж и хорошо: как с «чужого» не спросишь, а работу выпол-нять надо. 
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 мнение
Галина артемьева, за-

меститель председателя ко-
митета областной Думы по 
вопросам законодательства, 
общественной безопасности 
и местного самоуправления:

–Если «под главой» в не-
посредственном подчинении 
находятся какие-то управ-
ления, отделы администра-
ции, то их руководители не 
могут быть родственника-
ми мэра — это противоза-
конно. Сегодня закон гово-
рит однозначно: если ты из-
бранный глава и возглавля-
ешь администрацию, то твои 
родственники не могут быть 
твоими заместителями и ру-
ководителями подчинённых 
подразделений. То же самое 
касается других руководите-
лей муниципального уров-
ня. Например, у начальников 
управлений или отделов не 
может быть родственников в 
подчинении.

Владимир МОСТОВщиКОВ, председатель избирательной комиссии Свердловской области
Завершается регистрация 
списков кандидатов в депу-
таты Государственной Ду-
мы. Уже зарегистрирова-
ны списки кандидатов от 
ЛДПР, КПРФ, «Единой Рос-
сии», «Справедливой Рос-
сии». На повестке дня – реги-страция списков кандидатов от непарламентских партий, представивших подписи из-бирателей в поддержку своих списков. В Свердловской об-ласти одновременно с феде-ральными выборами прохо-дят досрочные выборы депу-татов Законодательного Со-брания области и выборы в органы местного самоуправ-ления в некоторых муници-пальных образованиях. Здесь также заканчивается этап ре-гистрации списков кандида-тов и кандидатов по одно- или многомандатным окру-гам. информация о ходе вы-движения и регистрации спи-сков кандидатов и кандида-тов публикуется в областной и местной прессе, на сайтах избирательных комиссий в интернете.

По завершении регистра-ции федеральных списков, об-ластных списков и кандида-тов наступит заключитель-ный этап избирательной кам-пании – этап активной агита-ционной деятельности поли-тических партий, кандидатов и подготовки самих избирате-лей к участию в голосовании.Участие в голосовании – дело, казалось бы, простое и знакомое большинству граж-дан. Однако незнание некото-рых особенностей голосова-ния может помешать избира-телю участвовать в выборах.Напомню, что выборы на-значены на воскресенье 4 де-кабря. На выходной день мно-гие планируют поездки за пределы своего населенно-го пункта, некоторые в этот день находятся на рабочих местах. Как быть в этих слу-чаях?Помогут в этом открепи-тельные удостоверения для голосования, выдаваемые по выборам депутатов Государ-ственной Думы и по выборам депутатов Законодательного Собрания области. С 19 октя-бря по 13 ноября открепи-тельные удостоверения мож-но получить в районных и го-родских избирательных ко-миссиях, которые размеще-ны в зданиях администра-ций городских округов и му-ниципальных районов. А с 14 

ноября по 3 декабря включи-тельно открепительные удо-стоверения будут выдаваться в участковых избирательных комиссиях, расположенных в непосредственной близости от вашего места жительства. Адреса и телефоны участко-вых комиссий опубликованы в местных газетах, номера те-лефонов можно узнать в сво-ей районной или городской избирательной комиссии.Если гражданин не может прийти в избирательную ко-миссию за открепительным удостоверением, то оно мо-жет быть выдано его пред-ставителю, у которого есть нотариально заверенная до-веренность на право полу-чения открепительного удо-стоверения, выданная изби-рателем. А если гражданин находится на лечении, то до-веренность может быть за-верена администрацией ста-ционарного лечебно-профи-лактического учреждения, в котором избиратель нахо-дится. Тем же, кто находится под стражей в качестве подо-зреваемого или обвиняемо-го, поможет администрация учреждения, где избиратель содержится.Для получения открепи-тельного удостоверения не-обходимо иметь при себе па-спорт или заменяющий его документ. Получая открепи-

тельное удостоверение, из-биратель должен убедиться, что в удостоверение внесены его фамилия, имя и отчество, номер избирательного участ-ка по месту жительства, где гражданин включён в список избирателей.Открепительное удосто-верение используется в день голосования, в нашем случае это 4 декабря. имея открепи-тельное удостоверение, в этот день можно прийти на любой избирательный участок в пре-делах нашей страны или за ее пределами (в посольство или в консульство России), предъ-явить паспорт или документ его заменяющий, открепи-тельное удостоверение. Этих документов достаточно, что-бы гражданин был включён в список избирателей и при-нял участие в голосовании по выборам депутатов Государ-ственной Думы.Если же в день голосова-ния избиратель находится на территории нашей области, он может проголосовать как по выборам депутатов Госу-дарственной Думы, так и по досрочным выборам депута-тов Законодательного Собра-ния.Вполне возможна и такая ситуация: гражданин приехал по своим делам в отдаленный или труднодоступный насе-ленный пункт, а в нём про-

водится досрочное голосова-ние, например, в конце ноя-бря. Можно ли проголосовать, имея открепительное удосто-верение? Можно. Для этого необходимо обратиться на из-бирательный участок по ме-сту пребывания. Понятно, что и в этом случае надо предъя-вить ещё и паспорт или заме-няющий его документ.Бывает и такое, что граж-данин потерял открепитель-ное удостоверение, которое получил заранее. В этом слу-чае необходимо проинформи-ровать любую близлежащую избирательную комиссию. Это важно, поскольку долж-на быть исключена ситуация, при которой этим удостове-рением может воспользовать-ся кто-то другой. информация об утрате открепительного удостоверения дойдет до Цен-тризбиркома России или до областной избирательной ко-миссии, а от них – до каждой участковой комиссии. В теле-грамме, которую доставят на каждый избирательный уча-сток, сообщат номер утрачен-ного удостоверения. Если кто-то предъявит это удостовере-ние, то оно будет изъято из процесса голосования.Возможно и такое: откре-пительное удостоверение по-лучено, а гражданин нику-да не уехал и 4 декабря го-тов голосовать на своём изби-

рательном участке. Никаких проблем: предъявите откре-пительное удостоверение и голосуйте. Может так случить-ся, что гражданин по какой-то причине не смог получить открепительное удостовере-ние. В этом случае не позднее 30 ноября необходимо по-дать заявление в участко-вую избирательную ко-миссию, и решением ко-миссии гражданин может быть включён в список избирателей и проголо-совать на избирательном участке по месту времен-ного пребывания.Открепительное удо-стоверение не требует-ся тем гражданам, кто на-ходится по месту житель-ства, но по каким-либо причинам 4 декабря не может придти на свой из-бирательный участок. Это, например, больные, пре-старелые граждане, те, кто ухаживает за родственниками и не могут выйти из дома, ма-мы, имеющие малолетних де-тей, другие категории граж-дан, – им может быть предо-ставлено право голосования по месту жительства. Важно направить заявление о таком голосовании в свою участко-вую комиссию с 10 ноября до 14 часов 4 декабря.
Продолжение следует

Голос «издалека»Зачем нужны открепительные удостоверения и как их можно получить

при президенте – 
новый представитель 
свердловской области
александр мишарин назначил игоря Зуе-
ва заместителем председателя правитель-
ства свердловской области — постоянным 
представителем губернатора свердлов-
ской области при президенте рФ, сообща-
ет официальный сайт правительства об-
ласти.

Игорь Николаевич Зуев родился в по-
селке Пашский перевоз Волховского рай-
она Ленинградской области в 1947 году. В 
1971 году окончил Ленинградский государ-
ственный университет имени А.А.Жданова, 
в 2002 году – Санкт-Петербургский уни-
верситет МВД России. Имеет степень кан-
дидата юридических наук. 

До назначения главой постоянного 
представительства занимал должность за-
местителя руководителя аппарата Центр-
избиркома России. 

К своим новым обязанностям он при-
ступил 18 октября. Напомним, ранее Алек-
сандр Мишарин освободил от должности 
постоянного представителя Свердловской 
области при Президенте РФ Эрика Бугу-
лова, который занимал этот пост с апре-
ля 2010 года. Бугулов ушел в отставку на 
основании личного заявления.

народный фронт 
опубликовал  
программу  
народных инициатив
программа народных инициатив — это 
список предложений для предвыборной 
программы, с которой онФ примет уча-
стие в выборах вместе с партией «единая 
россия».

Как сказано в самой народной про-
грамме, это «не набор благих пожеланий, 
а конкретный план первоочередных дей-
ствий по обустройству жизни россиян». 
Напомним, нынешним летом начался сбор 
предложений от населения в программу 
Народного фронта. 

Все предложения поделили на муни-
ципальные, региональные и федеральные. 
На основе последних и была написана на-
родная программа.

Предложения, представленные в про-
грамме, касаются самых разных сфер: от 
инициатив по развитию культуры, кино и 
телевидения, до идей по поводу того, как 
поднять сельское хозяйство и защитить 
права рыболовов-любителей. 

Отдельной главой прописано развитие 
регионов. Урал значится как промышлен-
ный центр страны. Именно промышлен-
ное производство, согласно программе на-
родных инициатив, и является главным на-
правлением развития России. 

Помимо акцента на инновациях, обо-
значена и проблема моногородов, транс-
портной инфраструктуры, разработки ме-
сторождений.

Землетрясение  
в турции:  
россия предложила 
помощь
около тысячи человек получили ранения в 
результате мощного землетрясения в тур-
ции, погибли более двухсот, многие про-
пали без вести, сообщает агентство итар-
тасс.

Землетрясение произошло на юго-
востоке Турции в минувшее воскресенье. 
Его магнитуда в эпицентре составила 7,2 
балла. Российских граждан, по данным  
Ростуризма, среди пострадавших нет.

Президент России Дмитрий Медведев 
выразил соболезнования народу Турции и 
предложил любую необходимую помощь 
в ликвидации последствий катастрофы. В 
МЧС России сообщили, что к вылету уже 
готовы два самолета Ил-76 со спасателя-
ми, психологами, мобильным госпиталем 
и аварийно-спасательной техникой. 

Однако турецкая сторона пока не при-
няла помощь ни от одного государства — 
власти страны заявляют, что с бедой они 
справятся самостоятельно.

Британский  
экс-премьер  
будет поднимать 
казахстан
Бывшего премьер-министра великобрита-
нии тони Блэра наняли власти казахстана, 
сообщает Lenta.ru.

Блэр будет выступать советником по 
вопросам экономических реформ в стране. 
Он не раз бывал в Казахстане, а с прези-
дентом страны Нурсултаном Назарбаевым 
знаком с 2000 года.

Британская пресса сообщает, что за 
работу над проектом Астана заплатит экс-
премьеру около 8 миллионов фунтов стер-
лингов, однако пресс-секретарь бывшего 
премьера эту информацию не подтвердил.

Ранее Тони Блэр был советником быв-
шего ливийского лидера Муаммара Кадда-
фи по финансовым вопросам. Родственни-
ки Каддафи называли бывшего премьера 
«другом семьи». 

Сейчас Тони Блэр консультирует аме-
риканский инвестбанк JP Morgan и швей-
царскую страховую фирму Zurich Financial 
Services. Кроме того, в клиентах консал-
тинговой компании Tony Blair Associates 
числятся правительство Кувейта и суве-
ренный фонд Абу-Даби.

подготовила анна осипова

александр 
мишарин  
(у микрофона) 
выслушал вопросы 
доверенных лиц 
кандидатов  
в депутаты 
Госдумы,  
а некоторые 
предложения взял 
«на карандаш»АЛ
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Мария ДРОжЕВСКАЯ
Лидер регионального спи-
ска «Единой России» на 
выборах в Госдуму Алек-
сандр Мишарин напомнил 
кандидатам и их доверен-
ным лицам о том, что глав-
ная задача — рассказать 
избирателям о конкрет-
ных делах прошедшего пе-
риода.-Нам нужно честно, от-крыто говорить с людьми о наших достижениях, о наших проблемах, обсуждать зада-чи дальнейшей перспективы развития Свердловской обла-сти. Нам есть о чем говорить нашим избирателям, есть чем гордиться, — сказал Алек-сандр Мишарин.А гордиться есть чем. С 1 сентября на тридцать про-центов повышена заработная плата учителям, сотрудникам дошкольных учреждений. Долгов по зарплате в бюджет-ной сфере нет. Самым точным барометром улучшения соци-ального климата является со-кращение уровня безработи-цы — более чем в два раза. 

Как отметил Александр Ми-шарин, в Нижнем Тагиле, на-пример, уровень безработи-цы — меньше одного процен-та. и во главу угла теперь вы-ходит вопрос квалификации, профессионализма работни-ков.В 2010 году в Свердлов-ской области было введено 1770 тысяч квадратных ме-тров жилья — больше, чем когда-либо в новейшей исто-рии России. В Екатеринбурге было построено более одно-го миллиона квадратных ме-тров — лучший результат по-сле Москвы и Санкт- Петер-бурга.Свидетельство того, что люди верят в будущее ре-гиона – рост рождаемости. Впервые за долгие годы об-ласть вышла на положи-тельный естественный при-рост населения. Реализация проекта «Детские сады — детям!», предусматриваю-щего введение до 2015 года 50 тысяч дополнительных мест в дошкольных образо-вательных учреждениях, за полтора года решена напо-ловину. Создание Уральско-

го фармацевтического кла-стера позволяет произво-дить инсулин и другие важ-нейшие лекарства. По каче-ству они не хуже зарубеж-ных аналогов, а по цене – су-щественно ниже.Много говорилось на встрече о дорогах, скорост-ных трассах, развитии спорта, строительстве горнолыжных трамплинов, создании осо-бой экономической зоны «Ти-тановая долина», уральской оборонной промышленности, выставочной деятельности. Проведение Всемирной уни-версальной выставки «ЭКС-ПО-2020» выведет регион на кардинально новый уровень известности в мировых мас-штабах. Это позволит при-влечь новые инвестиции, соз-дать дополнительные рабо-чие места и, в конечном счете, повысить уровень жизни лю-дей. В 2018 году Россия при-мет чемпионат мира по фут-болу. Согласно заявке, мат-чи турнира пройдут в 13 го-родах, среди них и Екатерин-бург.Александр Мишарин дал свою оценку состоянию от-

раслей экономики, сфере об-щественной жизни, предста-вил свой прогноз развития региона.- Я благодарен вам за разъ-яснение политики государ-ства, правительства Сверд-ловской области, за поддерж-ку наших планов и программ. Вы те люди, к которым с до-верием относятся органы власти и граждане. Это очень ценное качество, им нужно гордиться и дорожить им, — заявил Александр Мишарин, обращаясь к доверенным ли-цам.Доверенные лица, а все-го их около полусотни, ак-тивно задавали вопросы ли-деру партийного списка. Од-ни просили содействия в строительстве школы, дру-гие говорили о необходимо-сти контроля над управля-ющими компаниями, третьи сетовали на отсутствие госу-дарственной поддержки де-тей войны. Александр Миша-рин выслушал всех, ответил на вопросы и взял «на каран-даш» некоторые из предло-жений. 

Говорить  на понятном языкеАлександр Мишарин встретился с доверенными лицами кандидатов в депутаты Госдумы

6выБор За нами

Чужая родняГлавам муниципальных образований запрещено принимать на работу близких родственников

  с 19 октя-
бря по 13 ноя-
бря открепитель-
ные удостовере-
ния можно полу-
чить в районных и 
городских избира-
тельных комисси-
ях, которые раз-
мещены в здани-
ях администраций 
городских округов 
и муниципальных 
районов.
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Валентина СМИРНОВА
Правительство России взяло 
на себя полномочия по коор-
динации деятельности госу-
дарственных жилищных ин-
спекций субъектов Россий-
ской Федерации.

Государство – 
не сторонний 
наблюдательЖилищный кодекс страны претерпел существенные изме-нения – прежде всего в правовом поле регулирования деятельно-сти товариществ собственников жилья и иных потребительских кооперативов, а также управля-ющих компаний.–Всем известно, что в усло-виях децентрализации деятель-ности жилищных инспекций тот круг обязанностей, который был возложен на них, не выпол-няется – так начала своё высту-пление на состоявшемся в Ека-теринбурге Уральском межреги-ональном семинаре представи-тель департамента ЖКХ мини-стерства регионального разви-тия России Марина Айзина. Это совещание с участием глав муниципалитетов и специ-алистов в сфере ЖКХ проведено по инициативе Межрегиональ-ного координационного совета Всероссийского совета местного самоуправления (ВСМС).Действительно, несмотря на существование таких инспек-ций, деятельность недобросо-вестных ТСЖ и управляющих компаний в большинстве своём пресекается только после обра-щения собственников жилья в прокуратуру. Зачастую к этому моменту такие однодневные ко-оперативы и компании уже успе-вают объявить себя банкротами, 

экономика

1 
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энергетики 
выяснили  
причины аварии  
на теплотрассе 
Совещание, посвященное повышению 
надёжности и модернизации системы 
теплоснабжения Екатеринбурга, провёл 
председатель правительства Свердловской 
области анатолий Гредин.

Как сообщили в правительстве области, 
после старта отопительного сезона в ураль-
ской столице на сетях «Свердловской те-
плоснабжающей компании» (СТК) произо-
шло более пятидесяти прорывов. Наиболее 
крупная авария произошла в ночь с 15 на 
16 октября на участке теплотрассы по улице 
Ткачей. Тогда горячей водой была затопле-
на улица и находящиеся вблизи помещения, 
пострадали люди. По этому факту уже воз-
буждено уголовное дело. Анатолий Гредин 
призвал участников совещания принять все 
меры для предотвращения подобных случа-
ев в будущем.

Представители СТК рассказали о том, что 
специальная комиссия уже определила при-
чины порыва трубы по улице Ткачей. Авария 
произошла из-за гидравлического удара, к 
которому привела ошибка оперативного пер-
сонала и ветхость трубопровода.

 — Нами подготовлен приказ о наказании 
виновных в этой аварии. Для того чтобы из-
бежать подобных ситуаций в дальнейшем, бу-
дут подготовлены дополнительные инструк-
ции и проведено обучение персонала, —  рас-
сказал на совещании заместитель директора 
«Свердловской теплоснабжающей компании» 
Илья Моклоков.

Татьяна ЗимнЯЯ

Доходы и расходы  
компаний 
проанализируют
Статистическое наблюдение за затратами 
предприятий и организаций на производство 
и реализацию товаров, работ и услуг по 
итогам 2011 года будет проведено во втором 
квартале 2012 года.

Объектами ревизии станут все категории 
хозяйствующих субъектов: крупные, средние 
и малые коммерческие компании, некоммер-
ческие организации, адвокаты, учредившие 
адвокатские кабинеты, нотариусы, занимаю-
щиеся частной практикой, частные предпри-
ниматели. Крупные и средние коммерческие 
организации будут обследоваться буквально 
все, остальные – выборочно.

Проведение этой работы даст пред-
приятиям и организациям дополнитель-
ную информацию для анализа собствен-
ных затрат, позволит объективно соотне-
сти свои доходы и расходы, найти реше-
ния по увеличению прибыли при сокраще-
нии затрат.

Проведение статистического наблюде-
ния предусмотрено распоряжением Прави-
тельства РФ № 201-р от 14 февраля 2009 
года.

Елена аБРамоВа

определено  
финансовое 
будущее метро  
в Екатеринбурге
Руководство Свердловской области 
предоставило государственные гарантии для 
дальнейшего строительства метрополитена в 
столице Среднего Урала.

Как уточнили в пресс-службе областно-
го минфина, речь идёт о том, что госгаран-
тию региона, предельный объем которой со-
ставляет семьсот миллионов рублей, получи-
ло в текущем году ООО «Метрострой – под-
земные технологии строительства» для обе-
спечения его обязательств по кредиту, полу-
чаемому в Уральском банке Сбербанка Рос-
сии на реализацию инвестиционного проек-
та «Строительство метрополитена в Екатерин-
бурге в соответствии с техническим проек-
том его первой  очереди». Аналогичная госу-
дарственная гарантия с предельным объемом 
триста миллионов рублей предоставлена ООО 
НПП «Стройтэк».

Это позволит городским метростроевцам 
уже в текущем году получить необходимые 
средства и выполнить обещания, данные жи-
телям Екатеринбурга.

Татьяна БУРДакоВа

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ СУДЬИ – ПО КОНКУРСУ
В соответствии с п.2 ст.5 Закона РФ «О статусе судей в Россий-

ской Федерации» квалификационная коллегия судей Свердловской 
области 

объявляет о вакансии судей:
- Свердловского областного суда (одна вакансия)
Соответствующие документы и заявления от претендентов 

в судьи принимаются по рабочим дням до 10 ноября 2011 года с 
10 до 16 часов по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 
120 каб. № 116Б (1 этаж).

Поступившие заявления будут рассматриваться 22-23 ноября 
2011 года с 9.30 по указанному адресу.

Объявляет о вакансии судей:
- Чкаловского районного суда г. Екатеринбурга;
- Октябрьского районного суда г. Екатеринбурга;
- Красногорского районного суда г. Каменска Уральского;
- Березовского городского суда;
- Невьянского городского суда;
- Первоуральского городского суд;
- Кировградского городского суда.

Объявляет также о вакансиях мировых судей:
- судебного участка  № 1 Верх-Исетского района г. Екатеринбур-

га;
- судебного участка № 7 Кировского района г. Екатеринбурга;
- судебного участка № 8 Кировского района г. Екатеринбурга;
- судебного участка № 4 Октябрьского района г. Екатеринбурга;
- судебного участка  № 4 Дзержинского района г. Нижнего Таги-

ла.
Соответствующие документы и заявления от претендентов 

в судьи принимаются по рабочим дням до 18 ноября 2011 года с 
10 до 16 часов по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 
120 каб. № 116Б (1 этаж).

Поступившие заявления будут рассматриваться  20-21 декабря 
2011 года с 9.30 по указанному адресу.

Справки по телефонам: 8 (343) 388-13-00.

Cчитай, плати, не задолжай...Жилищные инспекции регионов обязали отвечать за работу  управляющих организаций в сфере ЖКХ
 мнЕниЯ
Людмила БаБУШкина, председатель Па-

латы Представителей Законодательного Со-
брания Свердловской области:

–Качество нашей жизни во многом зави-
сит от качества нашего жилья.

За последние десятилетия износ всех 
основных фондов ЖКХ в одних регионах 
достиг 50 процентов, а в некоторых и бо-
лее.

Сегодня мы серьёзно занимаемся про-
блемами ЖКХ. Во-первых, совершенствуем 
региональное законодательство. Во-вторых, 
дважды только в этом году корректирова-
ли областной бюджет, оказывая финансо-
вую поддержку муниципалитетам, имею-
щим долги за топливно-энергетические ре-
сурсы.

Однако, согласно проводимым опросам, 
только 21 процент жителей даёт положитель-
ную оценку работе организаций, занятых в 
этой сфере народного хозяйства.

анатолий ПаВЛоВ, руководитель межрегио-
нального координационного совета ВСмС :

– Около половины обращений граждан в органы 
власти сегодня связаны с проблемами ЖКХ. Доля 
оплаты коммунальных услуг в семейном бюджете 
малообеспеченных граждан остаётся высокой.

Предлагаю по линии ВСМС создать в регионах 
общественные советы для ознакомления населе-
ния с методикой начисления коммунальных пла-
тежей. Для этого необходимо объединить усилия 
ВСМС и специалистов департаментов ЖКХ, соз-
дать и распространить методические пособия.

Мы постоянно сталкиваемся с проблемами не-
хватки квалифицированных кадров. Поэтому вы-
ступили с инициативой и реализуем проект «Сла-
вим человека труда», цель которого – формирова-
ние уважительного отношения к добросовестному 
труду, в том числе и в сфере ЖКХ. Проводим кон-
курсы по специальности, фотовыставки.

Прошу все муниципальные образования при-
нять в них активное участие. 

Рудольф ГРАШИН
Кадры, жильё, субсидии, про-
довольственная безопасность 
– это лишь краткий перечень 
вопросов, поднятых на «кру-
глом столе», посвящённом 
принципам формирования со-
временной аграрной полити-
ки, который провела в минув-
шую пятницу Общественная 
палата Свердловской области.Какой должна быть совре-менная аграрная политика госу-дарства? Для формирования по-зиции по этому вопросу Обще-ственная палата привлекла ру-ководителей сельхозпредприя-тий, представителей аграрной науки, депутатов Законодатель-ного Собрания области.В сельских населённых пун-ктах нашей области живут и рабо-тают сотни тысяч людей, продук-ция, которую они производят, яв-ляется залогом устойчивости на-шего продовольственного рынка. Кроме того, сельские территории, образно говоря, скрепляют собой бескрайние просторы нашей стра-ны, без них за окраиной любого го-рода начиналась бы пустота.   Открывая дискуссию, заме-ститель председателя комитета по промышленной, аграрной по-литике и природопользованию областной Думы Елена Трескова сказала, что за последние десять лет на федеральном уровне бы-ли заложены важные законода-тельные основы для формиро-вания аграрной политики. Речь прежде всего – о принятых в про-

шлом году Доктрине продоволь-ственной безопасности страны и Концепции устойчивого разви-тия сельских территорий. У нас в области эта пробле-матика тоже нашла своё разви-тие. Во-первых, ещё в 2007 го-ду началась работа над концеп-цией программы «Уральская де-ревня». Сегодня эту програм-му расширяют и перерабатыва-ют, по инициативе губернатора Александра Мишарина ей будет придан статус областной целе-вой программы. По мнению Еле-ны Тресковой, это позволит при любых обстоятельствах сохра-нять заложенный при её приня-тии объём финансирования.Другой важный документ, напрямую влияющий на фор-мирование аграрной политики, это проект закона «О продоволь-ственной безопасности Сверд-ловской области». Как заяви-ла Елена Трескова, этот законо-проект уже одобрен профиль-ным комитетом Облдумы и на-правлен на рассмотрение депу-татам. Кроме пороговых пока-зателей по самообеспечению ре-гиона основными продуктами питания, в нём оговорен и важ-ный принцип по формированию  господдержки аграрной отрас-ли: размер средств, предназна-ченных на сельское хозяйство законом о бюджете, в процессе его исполнения не может быть уменьшен. Также предложено не снижать финансирование отрас-ли при формировании бюджета на последующие годы.Многие участники «кругло-

го стола» высказались по кон-кретным вопросам.–Мы можем сколько угодно писать и принимать концепции, но толку не будет, если окажется проваленным кадровый вопрос, – заявила ректор Уральской го-сударственной сельскохозяй-ственной академии Ирина Дон-ник. –У нас в этом году по специ-альности «мировая экономика» было 80 человек на место. Это в наш-то аграрный вуз! А на инже-нерные специальности — ноль.Сельскохозяйственное про-изводство испытывает сегодня жесточайший кадровый голод: не хватает как дипломирован-ных специалистов, так и рабочих массовых аграрных профессий. Велика нехватка на селе и учите-лей, врачей, работников культу-ры. Решить хотя бы отчасти эту проблему могло бы масштабное строительство жилья на селе. –Не будет зарплаты – не бу-дет и кадров, – высказал своё мнение председатель колхо-за «Урал» Ирбитского муници-пального образования Валерий Никифоров.Он предложил увеличить субсидию сельхозтоваропроиз-водителям за литр произведён-ного молока с трёх до пяти ру-блей. И для этого есть причины. По сравнению с прошлым го-дом закупочные цены на молоко упали на два рубля, вместе с тем выросли затраты: подорожали электроэнергия, топливо, мине-ральные удобрения. У хозяйств сегодня просто нет возможности повышать заработную плату ра-

бочим и специалистам. На сегод-ня средняя заработная плата по сельскому хозяйству составляет всего 65 процентов от среднеоб-ластной.Директор красноуфимско-го ООО «Семухино» Дмитрий Дегтянников предложил вооб-ще увеличить государственное финансирование по всем имею-щимся направлениям поддерж-ки АПК.Но большинство склоня-лось к тому, чтобы сосредо-точиться на развитии при-оритетных направлений. И главным для аграриев обла-сти является, как было заяв-лено, поддержка молочного животноводства. Эта отрасль даёт уральским  аграриям до 70 процентов всех доходов. Например, директор Ураль-ского НИИ сельского хозяй-ства Никита Зезин так вы-строил приоритеты в госу-дарственной поддержке аг-ропромышленного комплекса: в первую очередь – это  молочное животноводство, затем – селек-ция чёрно-пёстрого скота, вопро-сы ветеринарии, семеноводство.В ходе общественных слуша-ний по проблемам АПК были со-ставлены рекомендации. По сло-вам члена Общественной пала-ты области Владимира Гаффне-ра, они будут представлены в об-ластную Думу и областное пра-вительство. Так участники «кру-глого стола» видят возможность повлиять на формирование аграрной политики в регионе.   

Аграрии – о будущем селаОбщественные слушания по вопросу аграрной политики  позволили выделить болевые точки

украв миллионные платежи сво-их клиентов. Бывает, что послед-ние узнают о том, что они «голо-совали» за свою управляющую организацию только от неё – из письменного уведомления.Оптимизация деятельности органов государственной вла-сти в сфере ЖКХ предусмотре-на изменениями, внесёнными в Жилищный кодекс РФ.Согласно им, жилищные ко-миссии наделяются дополни-тельными полномочиями по контролю. Теперь они могут по собственной инициативе или по заявлению собственников жилья в многоквартирном до-ме проверять соответствие уста-ва ТСЖ и управляющей компа-нии и вносимых в него измене-ний требованиям законодатель-ства Российской Федерации. А при обнаружении нарушений от своего имени обращаться в суд и требовать ликвидации управля-

ющей организации. Таким обра-зом, не сами собственники квар-тир, большинство из которых не имеют даже элементарной юри-дической грамотности, будут биться с выбранными не по за-кону или решившими использо-вать их деньги не по назначению председателями, а государствен-ная инстанция. Причём, подчер-кну ещё раз, контролируемая на федеральном уровне.Уже при создании управля-ющая организация обязана пре-доставить жилищной инспек-ции региона уведомление об этом и передать договор управ-ления. Причём, если создаётся управляющая компания, такой договор должен быть заключён с каждым собственником жило-го помещения, которые получа-ют его копию. А протокол обще-го собрания ТСЖ должен быть подписан каждым собственни-ком многоквартирного дома, а 

не председателем и секретарём собрания, как это было раньше. Управляющая организация обя-зана каждый первый квартал нового года предоставлять в жи-лищную инспекцию реестр све-дений о своих клиентах с указа-нием той доли общего имуще-ства дома, которая им принадле-жит на правах собственности.Другое существенное изме-нение, произошедшее в ЖК РФ, также призвано пресекать де-ятельность фиктивных ТСЖ и управляющих компаний и их не-добросовестных руководителей. Это существенное ограничение заочного голосования собствен-ников жилья в многоквартир-ном доме. Такая форма решения общих вопросов допускается только в том случае, если собра-ние не состоялось по причине неявки граждан. Причём коли-чество и содержание вопросов, включённых в бюллетени для 

заочного голосования, должны полностью совпадать с повест-кой не состоявшегося собрания.Новая редакция Жилищного кодекса предписывает создание кооператива либо управляющей компании только для одного до-ма либо для нескольких, пользу-ющихся общим водопроводом, канализацией, но имеющих в об-щей сложности не более 30 квар-тир. Ранее созданные управляю-щие организации, предостав-ляющие коммунальные услу-ги жильцам нескольких много-квартирных домов, имеют право быть. Но для тех собственников жилья, которые не довольны их работой, вводится упрощённый порядок выхода из ТСЖ либо от-каза от услуг управляющей ком-пании.– Очень много злоупотребле-ний позволяли себе и застрой-щики жилых домов, создавав-шие ТСЖ на начальной стадии строительства. В новой редак-ции ЖК РФ эта статья – 139-я – исключена из текста, – отметила Марина Айзина.Некоторые недобросовест-ные инвесторы-застройщики, желающие избежать при сда-че дома осложнений, действи-тельно нередко объявляют се-бя ещё и управляющей органи-зацией. Таким образом создают-ся жилищно-строительные коо-перативы (ЖСК), исключающие для будущих собственников возможность контроля за каче-ством на всём протяжении стро-ительства.
Не всех под одну 
гребёнку–Министерство региональ-ного развития России твердо убеждено в том, что на рынке жилищно-коммунальных услуг 

работает немало добросовест-ных управляющих организаций, которым приходится решать много проблем. Мы постоянно и везде говорим об этом, – сказала Марина Айзина, разъясняя По-становление правительства РФ № 354 о новых правилах предо-ставления услуг гражданам.Этот документ сменил не устраивавшее большинство управляющих организаций и собственников жилья сложно-стью своих формул, применяе-мых в расчётах оплаты, поста-новление № 307.Новые правила узаконива-ют безоговорочное указание в квитанции для собственника от-дельно сумм индивидуальных и общедомовых платежей.При этом каждый обязан помнить, что никто иной, как он сам и его соседи, ответствен-ны за содержание общедомово-го имущества. Никто теперь не будет платить за него за ремонт, обогрев, освещение помещения общего пользования.И даже в случае, если соб-ственник решит заключить до-говор прямого обслуживания с ресурсоснабжающей организа-цией на водо- и теплопотребле-ние, электроэнергию, он будет вносить ежемесячно определён-ную плату за содержание обще-домовой собственности. И пом-нить, что его долги перед во-доканалом или электрической компанией будут ложиться бре-менем опять же на его соседей.С этой целю управляющая организация имеет право за-ключать два вида договоров – первый, об управлении, в том числе истребовании долгов и ремонте общего имущества до-ма, и второй – об оказании ком-мунальных услуг.
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Искусство выращивания бизнес-идей
Эта цель вполне достижима, если координирующую роль по работе с частным бизнесом возь-мут на себя советы по привлече-нию инвестиций, которые воз-главят руководители регионов. В связи с этим Александр Мишарин по завершении заседания наблю-дательного совета АСИ дал пору-чение областному правительству о создании в Свердловской обла-сти такого совета по привлече-нию инвестиций. Предполагает-ся, что работа подобных советов будет максимально открытой, вплоть до трансляции заседаний в сети Интернет или на регио-нальных телеканалах. —На заседании в Правитель-стве РФ мы обсуждали предло-жения по обеспечению благопри-ятного инвестиционного кли-мата в регионах, которые вклю-чали в себя разработку инвести-ционных стратегий, утвержде-ние планов создания новых объ-ектов, принятие законов о защи-те прав инвесторов и многое дру-гое, — прокомментировал состо-явшееся в Москве заседание пер-вый заместитель председателя правительства Свердловской об-ласти — министр инвестиций и развития Свердловской области Михаил Максимов. — Для орга-низационного обеспечения этой деятельности требуется наличие специализированной структуры по работе с инвесторами, роль ко-торой в Свердловской области как раз играет министерство ин-вестиций и развития. Кроме того, необходимо создание инвести-ционной инфраструктуры, в ко-торую в первую очередь  входит наша особая экономическая зона «Титановая долина», индустри-альный парк и технопарки. А для гарантии соблюдения прав инве-сторов нужен координирующий орган — совет по инвестициям, который создает и лично плани-рует возглавить губернатор.В ходе прошедшего засе-дания наблюдательного сове-та Владимир Путин отметил высокий уровень накопленно-го позитивного опыта работы в Свердловской области. Напом-ним, первое отделение АСИ уже заработало в Свердловской об-ласти. Его деятельность стро-ится в рамках двенадцати стра-тегических инициатив, опреде-лённых на федеральном уровне в рамках направлений: «Новый бизнес», «Молодые профессио-налы» и «Социальные проекты». Среди них — продвижение высо-котехнологичного среднего биз-неса на глобальные рынки, фор-

мирование национальной систе-мы компетенций и квалифика-ций в различных секторах эко-номики, создание механизмов поддержки лидеров и талантов. За каждой инициативой – боль-шой набор проектов. В 2011 го-ду на поддержку проектов, ото-бранных по всей стране Агент-ством стратегических инициа-тив, будет израсходовано около ста миллионов рублей.— Создав структуру, позво-ляющую предоставлять доста-точно большой набор сервисов по поддержке бизнес-проектов в Свердловской области, мы ста-ли предлагать предпринимате-лям из других регионов, в первую очередь инициаторам инвести-ционных и инновационных про-ектов, развивать бизнес у нас, — рассказал руководитель «Инфра-структурного ХАБа Свердловской области» Максим Годовых. — По крайней мере, мы уже можем им предоставить режим «единого окна» на ранних стадиях реализа-ции проекта, обеспечить возмож-ность взаимодействия с инфра-структурными организациями, инвестиционными и венчурны-ми фондами, банками, институ-тами развития. Я думаю, наличие совета по инвестициям, особенно если в него войдут представите-ли региональных органов власти, теруправлений, органов местно-го самоуправления, инфраструк-турных организаций и предпри-нимательского сообщества, по-зволит координировать работу всех структур, от которых зави-сит согласование и прохождение проектов. Пока что именно это является самым страшным для инвесторов.На рассмотрении в Агент-стве стратегических инициатив уже находится более 2,5 тыся-чи предложений по самым раз-ным направлениям. Важно то, что большую долю в числе про-ектов, поддержанных АСИ, со-ставляют предложения со Сред-него Урала. Так, к примеру, од-ним из наших социальных про-ектов, нашедших одобрение, ста-ла реконструкция детских са-дов с надстройкой третьего эта-жа, которая позволяет в значи-тельной степени решить про-блему нехватки мест в детских садах достаточно экономичным способом. Учтен опыт Свердлов-ской области и в части работы с инвесторами, проведения круп-ных международных мероприя-тий, предоставления информа-ционной, налоговой и законода-тельной поддержки частным, в том числе иностранным иници-ативам.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
19.10.2011 г. № 1398‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства  
Свердловской области от 05.09.2008 г. № 935‑ПП  
«О введении системы оплаты труда работников  

общеобразовательных учреждений, реализующих программы  
начального общего, основного общего, среднего (полного)  

общего образования»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, во исполнение 
постановления Правительства Свердловской области от 27.05.2011 г. № 617‑ПП 
«Об увеличении фонда оплаты труда работников областных государственных 
учреждений в 2011 году» («Областная газета», 2011, 4 июня, № 194–196) с из‑
менениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области 
от 07.06.2011 г. № 699‑ПП («Областная газета», 2011, 18 июня, № 217–219), в 
целях повышения оплаты труда работников областных государственных обще‑
образовательных учреждений Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

05.09.2008 г. № 935‑ПП «О введении системы оплаты труда работников 
общеобразовательных учреждений, реализующих программы начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования» («Об‑
ластная газета», 2008, 17 сентября, № 302) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 04.05.2009 г. 
№ 485‑ПП («Областная газета», 2009, 8 мая, № 131–132), от 15.10.2009 г. 
№ 1418‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 
№ 10‑4, ст. 1576), от 12.11.2009 г. № 1626‑ПП («Областная газета», 2009, 
20 ноября, № 348–349), от 23.06.2010 г. № 951‑ПП («Областная газета», 
2010, 30 июня, № 229–230), следующие изменения:

1) в пункте 5 слова «Нестеров В.В.» заменить словами «Биктуга‑
нов Ю.И.»;

2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Ми‑
нистра общего и профессионального образования Свердловской области 
Биктуганова Ю.И.».

2. Внести в систему оплаты труда работников общеобразовательных 
учреждений, реализующих программы начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования, утвержденную постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 05.09.2008 г. № 935‑ПП «О 
введении системы оплаты труда работников общеобразовательных учреж‑
дений, реализующих программы начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования» с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 04.05.2009 г. 
№ 485‑ПП, от 15.10.2009 г. № 1418‑ПП, от 12.11.2009 г. № 1626‑ПП, от 
23.06.2010 г. № 951‑ПП, следующие изменения:

1) подпункт 2 примечаний к таблице 1 пункта 9 главы 3 исключить;
2) в абзаце 2 подпункта 3 примечаний к таблице 1 пункта 9 главы 3 по‑

сле слов «фонда оплаты труда» дополнить словами «не ниже размеров, 
установленных в таблице 1»;

3) абзац 2 пункта 24 главы 5 дополнить словами «не ниже размеров ми‑
нимальных окладов (должностных окладов), ставок заработной платы»;

4) пункт 34 главы 7 исключить;
5) в наименовании графы 2 таблицы приложения № 1 слова «Диапазон 

окладов (должностных окладов)» заменить словами «Диапазон размеров 
минимальных окладов (должностных окладов), ставок заработной платы».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Ми‑
нистра общего и профессионального образования Свердловской области 
Биктуганова Ю.И.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

19.10.2011 г. № 1402‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок формирования государственного 
задания в отношении государственных учреждений Свердловской 

области и финансового обеспечения выполнения государственного 
задания, утвержденный постановлением Правительства  

Свердловской области от 08.02.2011 г. № 76‑ПП «О порядке  
формирования государственного задания в отношении  

государственных учреждений Свердловской области  
и финансового обеспечения выполнения  

государственного задания»

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Россий‑
ской Федерации, подпунктом 2 пункта 7 статьи 9.2 Федерального закона от 
12 января 1996 года № 7‑ФЗ «О некоммерческих организациях» и частью 
5 статьи 4 Федерального закона от 3 ноября 2006 года № 174‑ФЗ «Об 
автономных учреждениях» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок формирования государственного задания в от‑

ношении государственных учреждений Свердловской области и финансо‑
вого обеспечения выполнения государственного задания, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 08.02.2011 г. 
№ 76‑ПП «О порядке формирования государственного задания в отноше‑
нии государственных учреждений Свердловской области и финансового 
обеспечения выполнения государственного задания» («Областная газета», 
2011, 17 февраля, № 46–47) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 30.03.2011 г. № 333‑ПП («Об‑
ластная газета», 2011, 8 апреля, № 112–114), от 12.07.2011 г. № 908‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 19 июля, № 260–261), следующие изменения:

1) в пункте 6 слова «в государственное задание могут быть внесены из‑
менения, которые утверждаются» заменить словами «влекущих за собой 
изменение государственного задания, формируется новое государственное 
задание, которое утверждается»;

2) подпункт 1 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«1) нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги (выполнением работы), в том числе:
нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании 
государственной услуги (выполнении работы);

нормативные затраты на приобретение материальных запасов, по‑
требляемых в процессе оказания государственной услуги (выполнения 
работы);

нормативные затраты на приобретение особо ценного движимого иму‑
щества, стоимостью не превышающей 200 тысяч рублей;

прочие нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 
государственной услуги (выполнением работы)»;

3) абзац второй пункта 16 дополнить словами «, а также возможные 
отклонения от установленных показателей, в пределах которых государ‑
ственное задание считается выполненным.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Председателя Правительства Свердловской области Гредина А.Л.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

19.10.2011 г. № 1403‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в перечень мероприятий по обеспечению 
реализации Государственного плана подготовки управленческих 

кадров для организаций народного хозяйства Российской  
Федерации в Свердловской области в 2011 году, утвержденный  

постановлением Правительства Свердловской области 
от 20.04.2011 г. № 437‑ПП «Об утверждении перечня мероприятий 
по обеспечению реализации Государственного плана подготовки 

управленческих кадров для организаций народного хозяйства  
Российской Федерации в Свердловской области в 2011 году»

В связи с изменением стоимости услуг по обучению, оказанных спе‑
циалистам российскими образовательными учреждениями в 2011 году 
в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих 
кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 
2007/08–2012/13 учебных годах, утвержденным постановлением Пра‑
вительства Российской Федерации от 24.03.2007 г. № 177 «О подготовке 
управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской 
Федерации в 2007/08–2012/13 учебных годах», Правительство Сверд‑
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в перечень мероприятий по обеспечению реали‑

зации Государственного плана подготовки управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства Российской Федерации в Свердловской 
области в 2011 году, утвержденный постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 20.04.2011 г. № 437‑ПП «Об утверждении перечня ме‑
роприятий по обеспечению реализации Государственного плана подготовки 
управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской 
Федерации в Свердловской области в 2011 году» («Областная газета», 2011, 
28 апреля, № 139–140), изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Председателя Правительства Свердловской области Гредина А.Л.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.











 























     
 








 













 









 


















 







 













 

19.10.2011 г. № 1404‑ПП
Екатеринбург

О признании утратившим силу постановления Правительства 
Свердловской области от 31.12.1997 г. № 1159‑п  

«О создании попечительского совета»

В соответствии со статьей 111 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), от 22 октября 
2009 года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324), 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Правительства Сверд‑

ловской области от 31.12.1997 г. № 1159‑п «О создании попечительского 
совета» («Областная газета», 1998, 14 января, № 5) с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
24.08.2000 г. № 714‑ПП (Собрание законодательства Свердловской об‑
ласти, 2000, № 8, ст. 851).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра здравоохранения Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Белявского А.Р.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

19.10.2011 г. № 1405‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении состава наблюдательного совета государственного 
автономного учреждения культуры Свердловской области  

«Уральский центр народного искусства»

В соответствии с пунктом 8 статьи 10 Федерального закона от 3 ноября 
2006 года № 174‑ФЗ «Об автономных учреждениях», Областным законом 
от 10 апреля 1995 года № 9‑ОЗ «Об управлении государственной собствен‑
ностью Свердловской области» («Областная газета», 1995, 18 апреля, 
№ 42) с изменениями, внесенными Областным законом от 12 февраля 
1998 года № 5‑ОЗ («Областная газета», 1998, 18 февраля, № 25), зако‑
нами Свердловской области от 22 июля 2002 года № 32‑ОЗ («Областная 
газета», 2002, 24 июля, № 149–150), от 25 декабря 2003 года № 53‑ОЗ 
(«Областная газета», 2003, 27 декабря, № 303–305), от 7 июля 2004 года 
№ 21‑ОЗ («Областная газета», 2004, 10 июля, № 181–182), от 15 июля 
2005 года № 88‑ОЗ («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214–215), от 30 
июня 2006 года № 39‑ОЗ («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209), 
от 8 декабря 2006 года № 85‑ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, 
№ 420–422), от 22 мая 2007 года № 50‑ОЗ («Областная газета», 2007, 23 
мая, № 166), от 24 сентября 2007 года № 91‑ОЗ («Областная газета», 2007, 
26 сентября, № 322–327), от 29 октября 2007 года № 140‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 31 октября, № 370–375), от 12 июля 2008 года № 66‑ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 16 июля, № 232–241), от 17 октября 2008 года 
№ 86‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 19 декабря 
2008 года № 126‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), 
от 24 апреля 2009 года № 22‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, 
№ 123–124), от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 
14 октября, № 303–307), от 19 февраля 2010 года № 5‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 24 февраля, № 56–57), от 13 ноября 2010 года № 88‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408), от 26 ноября 2010 года 
№ 97‑ОЗ («Областная газета», 2010, 27 ноября, № 427–429), от 25 марта 
2011 года № 14‑ОЗ («Областная газета», 2011, 29 марта, № 97–98), от 24 
июня 2011 года № 46‑ОЗ («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230–231), 
пунктом 30 Устава государственного автономного учреждения культуры 
Свердловской области «Уральский центр народного искусства», утвержден‑
ного постановлением Правительства Свердловской области от 19.08.2011 г. 
№ 1095‑ПП «О создании государственного автономного учреждения куль‑
туры Свердловской области «Уральский центр народного искусства» путем 
изменения типа существующего областного государственного учреждения 
культуры «Концертное объединение «Уральский хор», Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав наблюдательного совета государственного авто‑

номного учреждения культуры Свердловской области «Уральский центр 
народного искусства» (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра культуры и туризма Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Бадаева А.Ф.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.
















 


 




 


 






 


 







 


 






 


 



 


 




   
 


 


 






 


 



 


 




 


 





19.10.2011 г. № 1406‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о Министерстве энергетики  
и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской  

области от 14.03.2008 г. № 189‑ПП «О Министерстве энергетики  
и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области»

Руководствуясь Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83‑ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде‑
рации в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений», в соответствии с постановлением Прави‑
тельства Свердловской области от 17.05.2011 г. № 556‑ПП «Об осущест‑
влении областными исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области функций и полномочий учредителя государственных 
бюджетных и казенных учреждений Свердловской области» («Областная 
газета», 2011, 26 мая, № 178–179) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Министерстве энергетики и жилищно‑

коммунального хозяйства Свердловской области, утвержденное постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 14.03.2008 г. № 189‑ПП 
«О Министерстве энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 26 марта, № 94–95) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 25.01.2010 г. № 48‑ПП («Областная газета», 2010, 26 марта, 
№ 94–95), от 29.06.2010 г. № 999‑ПП («Областная газета», 2010, 6 июля, 
№ 236–237) и от 20.04.2011 г. № 445‑ПП («Областная газета», 2011, 29 
апреля, № 141–142), следующие изменения:

1) пункт 5 дополнить подпунктом 20 следующего содержания:
«20) осуществление полномочий учредителя государственного бюджет‑

ного учреждения Свердловской области «Институт энергосбережения», 
подведомственного Министерству.»;

2) пункт 6 дополнить подпунктом 16 следующего содержания:
«16) осуществляет функции учредителя государственного бюджетного 

учреждения Свердловской области «Институт энергосбережения», под‑
ведомственного Министерству.».

2. Министерству энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства 
Свердловской области (Смирнов Н.Б.) разработать и утвердить Устав го‑
сударственного бюджетного учреждения Свердловской области «Институт 
энергосбережения» в новой редакции (далее — Устав).

3. Руководителю государственного бюджетного учреждения Свердлов‑
ской области «Институт энергосбережения» (Данилов Н.И.) осуществить 
государственную регистрацию Устава в новой редакции в установленном 
порядке.

4. Признать утратившим силу пункт 2 постановления Правительства 
Свердловской области от 16.02.2007 г. № 109‑ПП «Об учреждении госу‑
дарственного учреждения Свердловской области «Институт энергосбере‑
жения» (Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 2‑4, 
ст. 229) с изменениями, внесенными постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 28.12.2010 г. № 1902‑ПП, с момента государственной 
регистрации Устава.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
временно исполняющего обязанности Министра энергетики и жилищно‑
комму нального хозяйства Свердловской области Смирнова Н.Б.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

19.10.2011 г. № 1407‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Перечня документов, подтверждающих  
соблюдение условий осуществления выплаты пособия члену семьи 

умершего участника ликвидации последствий катастрофы  
на Чернобыльской атомной электростанции

На основании статьи 3 Закона Свердловской области от 12 июля 2011 
года № 66‑ОЗ «О пособии члену семьи умершего участника ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции» 
(«Областная газета», 2011, 15 июля, № 255–256) Правительство Сверд‑
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень документов, подтверждающих соблюдение 

условий осуществления выплаты пособия члену семьи умершего участника 
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электро‑
станции (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Первого заместителя Председателя Правительства Свердловской об‑
ласти — Министра социальной защиты населения Свердловской области 
Власова В.А.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 года.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 19.10.2011 г. № 1407‑ПП 

«Об утверждении Перечня документов,  
подтверждающих соблюдение условий осуществления  

выплаты пособия члену семьи умершего участника  
ликвидации последствий катастрофы  

на Чернобыльской атомной электростанции»

Перечень 
документов, подтверждающих соблюдение условий  

осуществления выплаты пособия члену семьи умершего участника 
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской

атомной электростанции

1. Документами, подтверждающими соблюдение условий осуществления 
выплаты пособия члену семьи умершего участника ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции, являются:

1) паспорт гражданина Российской Федерации либо временное удо‑
стоверение личности гражданина Российской Федерации, срок действия 
которого не истек (для детей, не достигших 14‑летнего возраста, — офи‑
циальная справка органа, осуществляющего регистрацию граждан Россий‑
ской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах 
Российской Федерации);

2) удостоверение члена семьи умершего участника ликвидации послед‑
ствий катастрофы на Чернобыльской АЭС установленного образца либо 
удостоверение члена семьи умершего инвалида вследствие чернобыль‑
ской катастрофы установленного образца, либо удостоверение умершего 
участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 
установленного образца (для членов семьи умершего участника ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 1988–1990 годов);

3) документ, подтверждающий факт участия умершего инвалида вслед‑
ствие чернобыльской катастрофы в ликвидации последствий чернобыльской 
катастрофы в зоне отчуждения установленного образца (для членов семьи 
умершего инвалида вследствие чернобыльской катастрофы);

4) свидетельство о смерти участника ликвидации последствий катастро‑
фы на Чернобыльской атомной электростанции либо инвалида вследствие 
чернобыльской катастрофы из числа участников ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции;

5) для вдов (вдовцов) — свидетельство о браке, для детей — свиде‑
тельство о рождении.

2. Документы, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, копируются, 
заверяются территориальным исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения (ори‑
гиналы документов возвращаются заявителю) и прилагаются к заявлению о 
назначении пособия члену семьи умершего участника ликвидации послед‑
ствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции.

20.10.2011 г. № 1419‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении перераспределения субсидий из областного  
бюджета местным бюджетам муниципальных образований  

в Свердловской области на софинансирование социальных выплат 
молодым семьям на приобретение (строительство)  

жилья в 2011 году

В целях реализации на территории Свердловской области подпро‑
граммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1050 «О феде‑
ральной целевой программе «Жилище» на 2011–2015 годы», в связи с 
поступлением субсидии из федерального бюджета на софинансирование 
социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011–2015 годы, 
в соответствии с подпунктом 2 части 3 статьи 12 Закона 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 («Област‑
ная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 14 мая 2010 года № 28‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 18 мая, № 166–167) и от 15 июня 2011 года 
№ 37‑ОЗ («Областная газета», 2011, 17 июня, № 212–215), Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перераспределение субсидий из областного бюджета 

местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области 
на софинансирование социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья в 2011 году (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра физической культуры, спорта и молодежной политики Сверд‑
ловской области, члена Правительства Свердловской области Рапопор‑
та Л.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования.

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.














































    
 


  

 


  

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 


  

    
    
 


  

 


  

    
    
    
    
    
    
    
    
    
 


  

    
    
    
    
    
    
 


  

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
   

20.10.2011 г. № 1427‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в число граждан, подлежащих включению 
в общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели 
для федеральных судов общей юрисдикции (для Свердловского 
областного суда, Уральского окружного военного суда, Третьего 

окружного военного суда), по муниципальным образованиям  
в Свердловской области на период 2013–2016 годов,  

утвержденное постановлением Правительства Свердловской  
области от 16.08.2011 г. № 1069‑ПП «О Порядке и сроках  

составления списков кандидатов в присяжные заседатели  
для федеральных судов общей юрисдикции на территории  

Свердловской области (для Свердловского областного суда,  
Уральского окружного военного суда, Третьего окружного  

военного суда)»

В соответствии с Федеральным законом от 20 августа 2004 года 
№ 113‑ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрис‑
дикции в Российской Федерации», в целях создания необходимых условий 
для работы Третьего окружного военного суда Правительство Свердлов‑
ской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в число граждан, подлежащих включению в общий и запасной 

списки кандидатов в присяжные заседатели для федеральных судов общей 
юрисдикции (для Свердловского областного суда, Уральского окружного 
военного суда, Третьего окружного военного суда), по муниципальным 
образованиям в Свердловской области на период 2013–2016 годов, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области 
от 16.08.2011 г. № 1069‑ПП «О Порядке и сроках составления списков 
кандидатов в присяжные заседатели для федеральных судов общей 
юрисдикции на территории Свердловской области (для Свердловского 
областного суда, Уральского окружного военного суда, Третьего окруж‑
ного военного суда)» («Областная газета», 2011, 25 августа, № 310–311), 
следующие изменения:

1) в графе 3 строки 11 число «29100» заменить числом «29600»;
2) в графе 8 строки 11 число «800» заменить числом «1200»; 
3) в графе 9 строки 11 число «200» заменить числом «300»;
4) в графе 3 строки «Всего» число «47630» заменить числом «48130»;
5) в графе 8 строки «Всего» число «800» заменить числом «1200»;
6) в графе 9 строки «Всего» число «200» заменить числом «300».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Руко‑
водителя Аппарата Правительства Свердловской области Королёва П.Э.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
18 октября 2011 г.    № 443

   г. Екатеринбург

О признании утратившим силу Приказа Министерства финансов 
Свердловской области от 28 июля 2011 года № 303  

«О внесении изменений в приложение 1 к Порядку составления 
сводной бюджетной росписи областного бюджета, утвержденному 

приказом  Министерства  финансов  Свердловской области  
от  24 ноября 2009 года  № 142 «О Порядке составления сводной 

бюджетной росписи областного бюджета»

В целях оптимизации документооборота при исполнении областного 
бюджета по расходам на предоставление субсидий бюджетным учреж‑
дениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими 
в соответствии с государственным заданием государственных услуг (вы‑
полнением работ)

П Р И К А З Ы В А Ю:
  1. Приказ Министерства финансов Свердловской области от 28 июля 

2011 года № 303 «О внесении изменений в приложение 1 к Порядку состав‑
ления сводной бюджетной росписи областного бюджета, утвержденному 
приказом  Министерства  финансов  Свердловской области от  24 ноября 
2009 года  № 142 «О Порядке составления сводной бюджетной росписи 
областного бюджета» («Областная газета», 2011, 10 августа, № 286‑287) 
признать утратившим силу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра финансов Свердловской области С.Д. Климук.

3. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».

Министр     К.А. Колтонюк.

-
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(Окончание. Начало на 6-й стр.).

Период понижения цены (период времени, по истечении кото-
рого последовательно снижается цена) – через каждые 3 (Три) 
рабочих дня, начиная с даты начала приёма заявок.

Имущество не обременено залогом и никакими правами третьих 
лиц, а также не находится под арестом.

Продажа является открытой по составу участников с закрытой 
формой подачи предложения о цене Имущества (предложения 
о цене имущества подаются претендентами в запечатанных кон-
вертах).

К участию в продаже допускаются лица, не являющиеся непла-
тежеспособными, не находящиеся в процессе ликвидации, пред-
ставившие документы в соответствии с настоящим положением. 
На имущество участника в части, существенной для исполнения 
договора, не должен быть наложен арест, его экономическая 
деятельность не должна быть приостановлена.

Документация и сведения, необходимые для участия в продаже 
(положение о проведении продажи, форма заявки, форма пред-
ложения по цене, проект договора купли-продажи, сведения об 
имуществе, условия его осмотра или ознакомления с ним), будут 
предоставлены претенденту по его письменному запросу (на фир-
менном бланке с указанием реквизитов), направленным по адресу 
Продавца: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, 
оф. 618, тел. (343) 215-24-40, 215-26-74, тел./факс (343) 215-24-44 
(время приёма - в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 
минут и с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут).

Заявки на участие в продаже (по утверждённой Продавцом 
форме, с комплектом указанных в настоящем извещении докумен-
тов, с их описью, составленной в двух экземплярах) принимаются 
Продавцом начиная с 09 часов 00 минут 07 ноября 2011 года и не 
позднее 16 часов 00 минут 21 декабря 2011 года по адресу: 620026, 
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 618 (время приёма - 
в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 
00 минут до 16 часов 00 минут).

К заявке прилагаются:
1) Основной документ, подаваемый претендентами:
l предложение по цене приобретения в письменной форме 

с указанием всех сумм числами и прописью, запечатанное в от-
дельном конверте;

2) Дополнительные документы, подаваемые претендентами - 
юридическими лицами:

l нотариально заверенные копии:
- учредительных документов (учредительный договор, решение 

о создании, устав);
- свидетельства о регистрации юридического лица;
- свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе;
- выписки из единого государственного реестра юридических 

лиц (или оригинал выписки), выданной не ранее 30 (Тридцати) дней 
до даты окончания приёма заявок на участие в аукционе;

l заверенные претендентом:
- копии документов (приказов, протоколов собрания учредите-

лей о назначении руководителя и т.д.), подтверждающие полномо-

чия лица, подписавшего заявку, (договор о задатке, предложение 
по цене), а также его право на заключение соответствующего 
договора купли-продажи имущества по результатам аукциона; в 
случае если от имени юридического лица принимает участие иное 
должностное лицо, дополнительно к вышеуказанным документам 
необходимо представить доверенность, заверенную печатью и 
удостоверенную подписью руководителя участника аукциона, или 
её нотариально заверенную копию;

- копии бухгалтерских балансов вместе с отчетами о прибылях и 
убытках (формы № 1 и № 2) за предыдущий год и отчетный период 
текущего года, поданных в установленном порядке в Инспекцию 
ФНС России по месту регистрации Претендента с отметкой об их 
приеме;

- письменное решение соответствующего органа управления 
претендента, разрешающее приобретение имущества, если это 
требуется в соответствии с учредительными документами (ориги-
нал), либо письменное заявление Претендента, гарантирующее, 
что такое одобрение не требуется;

- согласие федерального (территориального) антимонопольно-
го органа на приобретение имущества в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации или документ, под-
тверждающий уведомление антимонопольного органа о намерении 
претендента приобрести имущество.

3) Дополнительные документы, подаваемые претендентами - 
физическими лицами:

l копия паспорта или копия иного удостоверения личности;
l нотариально удостоверенное согласие супруга на совершение 

сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

Предприниматели без образования юридического лица (далее - 
ПБОЮЛ) дополнительно предоставляют следующие документы:

l нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации 
ПБОЮЛ;

l нотариально заверенная копия свидетельства о постановке 
ПБОЮЛ на учёт в налоговый орган.

По результатам рассмотрения поступившей заявки и при-
лагаемых к ней документов Продавец регистрирует заявку либо 
отказывает в ее регистрации. Заявка считается принятой, если ей 
присвоен регистрационный номер, о чём на заявке делается соот-
ветствующая отметка.

Прием заявок (по каждому лоту) осуществляется Продавцом в 
течение указанного в извещении срока и завершается регистрацией 
первой заявки в журнале регистрации заявок (по лотам).

Покупателями имущества (по лотам) признаются претенденты, 
чьи заявки (по лотам) зарегистрированы первыми.

Договора купли-продажи имущества между Продавцом и поку-
пателями имущества или их полномочными представителями заклю-
чается в дни регистрации в журнале первых заявок (по лотам).

Продавец, опубликовавший извещение о продаже Имущества по-
средством публичного предложения, вправе отказаться от его про-
дажи в любое время до заключения договора купли-продажи.

РЕГИОНАЛЬНАЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 19.10.2011 г. № 154-ПК
г. Екатеринбург

Об установлении размера платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств общества  
с ограниченной ответственностью «Энергоуправление»  

(город Асбест) к электрическим сетям открытого 
акционерного общества «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Урала»  
(город Екатеринбург) по индивидуальному проекту

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-
ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении 
электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» и указом 
Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ 
«Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) 
с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 
20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18) и 
от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, 
№ 349) Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить плату за технологическое присоединение энергоприни-

мающих устройств общества с ограниченной ответственностью «Энергоу-
правление» (город Асбест) к электрическим сетям открытого акционерного 
общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 
(город Екатеринбург) по индивидуальному проекту за увеличение макси-
мальной мощности на 3 МВт в размере 36 628 рублей (без НДС) согласно 
приложению № 1. Присоединенный объект - ПС 110/6 кВ «14А».

2. Указанный в пункте 1 настоящего постановления размер платы 
за технологическое присоединение включает все расходы открытого 
акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала» (город Екатеринбург) на выполнение мероприятий, 
обеспечивающих техническую возможность увеличения максимальной 
мощности, кроме стоимости выполнения технических условий открытого 

акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала» (город Екатеринбург) в части обоснованных требований 
к усилению существующей электрической сети в связи с увеличением 
максимальной мощности.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области Соболя М.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 
«Областной газете». 

Председатель 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области   В.В. Гришанов.

Приложение № 1
к постановлению РЭК

 Свердловской области 
от 19.10.2011 г. № 154-ПК

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств общества с ограниченной ответственностью 

«Энергоуправление» (город Асбест) к электрическим сетям открытого 
акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Урала» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту













  








 
 

 
 

  
 

 
 

 
 






от 19.10.2011 г. № 157-ПК
г. Екатеринбург

Об установлении размера платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Уральский 
научно-исследовательский институт охраны материнства  

и младенчества» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации (город Екатеринбург) к электрическим сетям 

открытого акционерного общества «Екатеринбургская 
электросетевая компания» (город Екатеринбург)  

по индивидуальному проекту
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-

ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении 
электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» и указом 
Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ 
«Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) 
с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 
20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18) и 
от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, 
№ 349) Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить плату за технологическое присоединение энергопри-

нимающих устройств Федерального государственного бюджетного 
учреждения «Уральский научно-исследовательский институт охраны 
материнства и младенчества» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации (город Екатеринбург) к электрическим сетям открытого акцио-
нерного общества «Екатеринбургская электросетевая компания» (город 
Екатеринбург) по индивидуальному проекту за 85,8 кВ∙А дополнительно 
присоединяемой мощности к ранее согласованной мощности в размере 
447040 рублей (без НДС) согласно приложению № 1. Присоединяемый 
объект – пристрой к общежитию, расположенный по адресу: г. Екатерин-
бург, ул. Репина, д. 17.

2. Указанный в пункте 1 настоящего постановления размер платы за 
технологическое присоединение включает все расходы открытого акцио-
нерного общества «Екатеринбургская электросетевая компания» (город 
Екатеринбург) на выполнение мероприятий, обеспечивающих техническую 
возможность технологического присоединения, кроме стоимости вы-
полнения технических условий открытого акционерного общества «Ека-
теринбургская электросетевая компания» (город Екатеринбург) в части 
обоснованных требований к усилению существующей электрической сети 

в связи с присоединением новых мощностей.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя председателя Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области Соболя М.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 
«Областной газете». 

Председатель 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области   В.В. Гришанов.

Приложение № 1
к постановлению РЭК

 Свердловской области 
от 19.10.2011 г. № 157-ПК

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и 
младенчества» Министерства здравоохранения Российской Федерации 
(город Екатеринбург) к электрическим сетям открытого акционерного 

общества «Екатеринбургская электросетевая компания»  
(город Екатеринбург) по индивидуальному проекту














  















 
 

  
  
 

 
 

 
 






РЕГИОНАЛЬНАЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.10.2011 г. № 158-ПК
г. Екатеринбург

Об установлении платы за подключение к системе теплоснабжения 
общества с ограниченной ответственностью «Свердловская 

теплоснабжающая компания» (город Екатеринбург) на 2011 – 2015 годы
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О тепло-

снабжении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 г. № 83 
«Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения 
объекта капитального строительства к сетям инженерно–технического обеспечения и пра-
вил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно–технического 
обеспечения» и от 09.06.2007 г. № 360 «Об утверждении правил заключения и исполнения 
публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры» и указом 
Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении 
Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная 
газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 ян-
варя, № 18) и от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, 
№ 349) Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить плату за подключение к системе теплоснабжения общества с ограниченной 

ответственностью «Свердловская теплоснабжающая компания» (город Екатеринбург) на 
территории города Екатеринбурга на 2011 – 2015 годы в размере 6 611502 рубля (без НДС) 
за 1 Гкал/ч подключаемой тепловой нагрузки.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя пред-
седателя Региональной энергетической комиссии Свердловской области Соболя М.Б.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной 
газете». 

Председатель 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области   В.В. Гришанов.

Я, Герасин Сергей Витальевич, действующий по доверенности, 
сообщаю остальным участникам долевой собственности ТОО «Криу-
линское» о намерении продать земельную долю, свидетельство о праве 
собственности на землю серии РФ-VIII СВО-14 № 749883, выданное 
Красноуфимским райкомземом 10 апреля 1996 г., регистрационная за-
пись № 12710, в праве общей долевой собственности на земельный уча-
сток, расположенный по адресу: Свердловская обл., Красноуфимский 
район, в границах ТОО «Криулинское», за 4 (четыре) тысячи рублей.

Предложения посылать по адресу: Екатеринбург, ул. Шварца, 
10/1-41.

Я, Герасин Сергей Витальевич, действующий по доверенности, 
сообщаю остальным участникам долевой собственности ТОО «Ювин-
ское» о намерении продать земельную долю, свидетельство о праве 
собственности на землю серии РФ-ХIII СВО-14 № 439601, выданное 
Красноуфимским райкомзёмом 23 ноября 1994 г., регистрационная за-
пись № 6637, в праве общей долевой собственности на земельный уча-
сток, расположенный по адресу: Свердловская обл., Красноуфимский 
район, в границах ТОО «Ювинское» за 4 (четыре) тысячи рублей.

Предложения посылать по адресу: Екатеринбург, ул. Шварца, 
10/1-41.

Я, Герасин Сергей Витальевич, действующий по доверенности, 
сообщаю остальным участникам долевой собственности ТОО «Семе-
новод» о намерении продать земельную долю, свидетельство о праве 
собственности на землю серии 66АД № 529990, выданное УФСГР 
по Свердловской области 6 октября 2010 г., в праве общей долевой 
собственности на земельный участок, расположенный по адресу: 
Свердловская обл., Красноуфимский район, ТОО «Семеновод», за 4 
(четыре) тысячи рублей.

Предложения посылать по адресу: Екатеринбург, ул. Шварца, 
10/1-41.

Утерянное удостоверение ветерана боевых действий РМ 
778802 от 20.12.2004 г. на Жданова Е.А. считать недействи-
тельным.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА
Организатор аукциона – Департамент лесного хозяйства 

Свердловской области 11 ноября 2011 года в 10.00 в форме 
устных торгов проводит открытый аукцион по продаже права 
на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений. 
Выставляются аукционные единицы (АЕ):

Туринское лесничество, Сарагульское участковое лес-
ничество, Сарагульский участок: 

АЕ № 1, кв. 142, в. 12; 21,9 га, хв, 3 343 куб. м, начальная 
цена 87 959 руб.

Туринское участковое лесничество, урочища с-з «По-
реченский»:

АЕ № 2, кв. 75, в. 6; 7,0 га, хв, 1 474 куб. м, начальная цена 
32 992 руб.

урочища с-з «Назаровский»:
АЕ № 3, кв. 18, в. 16; 6,0 га, хв, 1 678 куб. м, начальная цена 

11 400 руб.
АЕ № 4, кв. 18, в. 16; 3,0 га, хв, 803 куб. м, начальная цена 

5 686 руб.
урочища п/х Туринский ЛПХ:
АЕ № 5, кв. 14, в. 20; 27,0 га, хв, 6 283 куб. м, начальная цена 

154 757 руб.
Дополнительная информация по телефонам: (34349) 215-60 

(лесничество), (343) 374-22-18 (ДЛХ).
Ивдельское лесничество, Пелымское участковое лесни-

чество, Пелымский участок:
АЕ № 1, кв. 42, в. 19; 12,2 га, хв, 2 447 куб. м, начальная цена 

32 671 руб.
АЕ № 2, кв. 42, в. 21; 8,3 га, хв, 429 куб. м, начальная цена 

4 433 руб.
АЕ № 3, кв. 42, в. 35; 11,0 га, хв, 1 824 куб. м, начальная цена 

5 7136 руб.
АЕ № 4, кв. 43, в. 17; 8,0 га, хв, 1 096 куб. м, начальная цена 

54 171 руб.
Дополнительная информация по телефонам (34386) 221-91 

(лесничество), (343) 374-22-18 (ДЛХ).
Шаг аукциона устанавливается в размере пяти процентов от 

начальной цены предмета аукциона.
Перед оформлением и подачей заявки на участие в аукционе 

необходимо заключить соглашение о задатке. Заявки при-
нимаются с момента выхода Областной газеты по 07 ноября 
2011 года до 15.00 по адресу г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
101-107.

Для участия в аукционе необходимо внести задаток в раз-
мере не менее 100 % от начальной цены АЕ. Предоставляемая 
выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) должна быть сформирована не 
ранее одного месяца до подачи заявления.

Департамент лесного хозяйства Свердловской области имеет 
право отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 10 
дней до окончания срока подачи заявок и опубликовать сообще-
ние об отказе в СМИ в течение трёх дней, а так же разместить 
данную информацию на сайте ДЛХ Свердловской области 
(http://forest.midural.ru) в течение двух дней.

Для подписания договора купли-продажи лесных насажде-
ний победителю (единственному участнику) предоставляется 
10 рабочих дней с момента подписания протокола о результа-
тах аукциона. Сумма внесенного победителем (единственным 
участником) задатка не возвращается и засчитывается в счет 
оплаты по заключенному договору купли-продажи. Если в те-
чение установленного срока договор купли-продажи не будет 
заключен по вине победителя (единственного участника) за-
даток ему не возвращается.

Сведения об аукционе изложены в аукционной документа-
ции. Аукционную документацию можно получить в секретариате 
аукционной комиссии по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева 
101-107 или на сайте ДЛХ Свердловской области. Телефон для 
справок: 8 (343) 374-22-18, ДЛХ Свердловской области.
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1 
А. МИШАРИН: Правиль-но сказано, только давай-те не о проблемах развития, а о развитии области пого-ворим. Проблемы бывают разные. И один из способов их решения – это организа-ция высокотехнологичных производств, сферы услуг. В стране принята программа по модернизации экономи-ки, модернизации промыш-ленности, реиндустриали-зации. В этой части Сверд-ловская область и Екатерин-бург являются сегодня од-ними из лидеров. И могут быть ими априори, посколь-ку так создавались и разви-вались. Не зря мы гордимся тем, что практически каж-дое второе изделие, проде-монстрированное за преде-лами страны, сделано имен-но у нас. Большая часть сде-лана именно в Екатеринбур-ге. Мы гордимся тем, что у нас в своё время был про-изведён пенициллин, кото-рый дал возможность совер-шенно по-новому сформиро-вать целое медицинское на-правление. У нас много ин-тересного, что исторически даёт предпосылки для то-го, чтобы Россия здесь, на Урале, действительно пока-зала свою мощь. Чтобы не только Москвой и Санкт-Петербургом гордиться, а центром России, городом, который расположен на гра-нице Европы и Азии (а мы себя позиционируем как  евразийское государство).Исходя из этих предпо-сылок и принято решение – был выбран Екатерин-бург. Конечно, не обошлось без определенного лоббиз-ма. Мы составили лучший бизнес-план, мы представи-ли лучшую заявку. Действи-тельно, у нас были конку-ренты: Нижний Новгород, Санкт-Петербург, активную работу проводил Красно-ярск. Мы знаем, что ЭКСПО проводится один раз в пять лет. Россия в ней участвует на протяжении ста шестиде-сяти лет. Сама выставка про-должается полгода. И если мы победим, то к нам прие-дет не менее 30 миллионов человек.
О. МОРОЗОВА: Но для 

этого должна быть готова 
инфраструктура. Готова ли 
она у нас сегодня? Жители 
ждут этого, но пока не по-
нимают, что такое ЭКСПО.

А. МИШАРИН: Я хочу до-бавить ещё к предыдущему вопросу. Дважды Россия пы-талась получить право про-ведения. Это третья попыт-ка. В том числе Москва про-играла в 2010 году. Вот я хо-тел бы, чтобы третья попыт-ка для России, Свердловской области и Екатеринбурга, была удачной. А что ждут люди? Это, конечно, в пер-вую очередь развитие ин-

фраструктуры. Город сегод-ня, давайте честно говорить, не способен принять такое количество человек. Мы сей-час видим, что у нас растёт число проводимых меропри-ятий в Екатеринбурге и об-ласти. Мы себя позициони-руем как открытая область и город. По дорогам, по го-родскому транспорту, по го-стиницам, по развитию сфе-ры услуг, даже по элемен-тарному расположению ука-зателей, мы сегодня к про-ведению крупных меропри-ятий не готовы. Для это-го должны быть проведены большие работы, и нам тре-буются значительные инве-стиции. Понятно, что одним нам это не потянуть, нужна поддержка государства.
О. МОРОЗОВА: Но есть 

доверие президента и 
премьер-министра России: 
Екатеринбург – достойная 
площадка для ЭКСПО.

А. МИШАРИН: Когда все это складывается – заинте-ресовано государство, заин-тересован регион, и, безу-словно, Екатеринбург, кото-рому нужно развитие, в том числе имиджевое, связан-ное с привлечением инве-стиций – все должно полу-читься. Город, где проходит  ЭКСПО, вписывается навсег-да в карту мира и становит-ся известным. Если посмо-треть, где такие выставки проходили, то мы увидим, что это Лондон, Париж, Шан-хай. Ганновер, который из неизвестного города после проведения в 2000 году вы-ставки стал известен во всем мире. Он занимался выста-вочной деятельностью и до того, но именно после прове-дения Всемирной выставки стал таким. Кроме этого, все это реальные доходы, боль-шие доходы населения...
О. МОРОЗОВА: Рабочие 

места, в том числе.
А. МИШАРИН: Безуслов-но. Каждый посетитель вы-ставки как минимум 100-200 долларов тратит. Но им нуж-но оказать услуги: транс-портные, гостиничные, ор-ганизовать, где есть, спать, куда ходить. Кроме этого, огромное количество собы-тий подтягивается к выстав-ке. Вот, например, в Мила-не во время проведения вы-ставки будет 5 тысяч раз-личных событий: симпози-умы, семинары, концерты, показы мод и многое дру-гое, что, в общем-то, делает жизнь города комфортной.
О. МОРОЗОВА: В общем, 

даёт широкие перспекти-
вы. Что касается развития, 
то вы уже сказали, что для 
проведения такого меро-
приятия необходимо раз-
витие транспорта.

А. МИШАРИН: Для этого нужно победить.
О. МОРОЗОВА: Для это-

го нужно победить и до-
строить метро. Что со стро-
ительством метро? Вы смо-

трите, как сегодня идут ра-
боты, обещаете открытие 
станции Ботаническая уже 
в ноябре. Будет ли вторая 
очередь?

А. МИШАРИН: Одно из главных условий нашей  победы, если мы отталки-ваемся от выставки, – это обеспечение транспортной доступности. Этот вопрос очень серьезно рассматри-вается. Начиная с аэропор-та (будет развиваться, в том числе будет и третья взлёт-ная полоса, и расширение самого аэропорта), развитие железной дороги, скорост-ного сообщения и, безуслов-но, городского транспорта, в данном случае метрополите-на. Конечно, для этого нужно не только начало второй ли-нии метрополитена, но и её окончание. Нам нужно рас-смотреть возможность раз-вития и других видов транс-порта: скоростного трамвая, метро как наземного транс-порта. Мы в этом году запу-скаем станцию Ботаниче-ская, а дальше на Химмаш – есть проект наземного ме-тро, и его нужно делать.
О. МОРОЗОВА: Какой 

должна быть схема финан-
сирования? Пятьдесят на 
пятьдесят?

А. МИШАРИН: Вторая линия метро от ВИЗа до Ка-менных Палаток. Схема фи-нансирования может быть разной. Безусловно, город один не потянет. У него та-кого бюджета сегодня нет. Нам нужно строить в тече-ние ближайших шести лет. Поэтому и регион, и федера-ция, и частный бизнес долж-ны участвовать. Это должен быть проект государственно-частного партнерства. Так сегодня на условиях концес-сии построены метрополи-тены в Шанхае. Сегодня раз-рабатывается такой же про-ект второго кольца в Мо-скве. По этому пути мы пой-дём. Тогда мы сможем сфор-мировать финансирование, а это немалые деньги – бо-лее 50 миллиардов рублей, которые нужно сконцен-трировать и вложить, чтобы станции были построены до 2018 года максимум.
О. МОРОЗОВА: Вы начи-

нали строительство метро 
как главный инженер. Что 
главный инженер метро 
попросил бы у губернато-
ра? Только ли деньги, или 
что-то ещё?

А. МИШАРИН: Меняется все, меняются технологии. У меня много вопросов сегод-ня к проектным организа-циям, стоимости строитель-ства, к техническим решени-ям, которые закладывают-ся сегодня в строительство метрополитена, в том числе объектов специального на-значения. Они могут быть лишними. С другой сторо-ны, используя современные средства, необходимо под-нять уровень безопасности 

пассажиров. Это автомати-зация, система управления поездами, граница станции с платформой. Сегодня мно-гие станции делаются за-крытыми, чтобы при отсут-ствии поезда человек не по-пал на путь. Поэтому это всё должно быть учтено в бу-дущей линии. Ну и сам под-вижной состав должен быть другим. Современным, удоб-ным, комфортабельным, с кондиционированием, соот-ветствующей системой ин-формации, шумоизоляцией. 
О. МОРОЗОВА: Еще одна 

важная проблема – это до-
роги. Как решать пробле-
му пробок, в первую оче-
редь? Нужно строить раз-
вязки. Готовы ли мы к это-
му и как будем вкладывать 
деньги?

А. МИШАРИН: Одно из основных направлений это как раз развитие дорожной сети. В Екатеринбурге более 11 тысяч квадратных ме-тров дорог. К сожалению, на-коплен огромный объём не-дофинансирования и недо-ремонта. Из-за того, что де-нег выделялось меньше. В прошлом году мы отремон-тировали 10 процентов. Хо-тя нужно около 15 процен-тов. А до этого ремонтиро-вали лишь по 3–5 процентов в год. Это сказалось как на качестве дорог, так и на их количестве. Поэтому одним из сдерживающих факторов развития города является вообще дорожная сеть. Су-ществует несколько перво- очередных проектов, ко-торые нужно сегодня во-площать. И они заложены в генплан города. Первое – нам нужно поднимать про-пускную способность самой уличной сети. Заниматься пропускной способностью самых важных перекрест-ков. Только не так, как за-нимались возле «Исети» в этом году. Более квалифи-цированно, качественно. Та-ких перекрёстков около 20. Дальше нам нужно созда-вать сеть скоростных нере-гулируемых улиц. Например, улица Московская должна быть без светофоров. Это даст возможность развития целому району юга Екате-ринбурга.
О. МОРОЗОВА: Нужно 

обеспечить въезды в го-
род, чтобы грузовой транс-
порт шёл в обход центра 
города.

А. МИШАРИН: Конеч-но. По въезду – это следую-щая тема. Такие, уже сегод-ня сдерживающие развязки, как развязка «Калины», ко-торую тоже нужно строить. А она связана с выходом на Тюменский тракт.
О. МОРОЗОВА: Это все 

понимают, но будут ли 
деньги, Александр Сергее-
вич? Вы знаете это как ни-
кто другой.

А. МИШАРИН: Об этом я сейчас и скажу. Хотелось бы 

назвать ещё очень важный проект – это как раз о том, о чем вы говорите – строи-тельство кольцевой доро-ги. Сегодня Екатеринбург – один из немногих городов, который не имеет кольце-вой дороги.И весь транспорт, а мы являемся крупнейшим логи-стическим центром страны, не имеет кольцевой доро-ги. Это неправильно, она как минимум до 30 процентов грузового движения долж-на вывести из города, поэто-му в этом году ввели участок от Серовского до Московско-го тракта (19 километров), а всего кольцевая дорога 93 километра, причём не в 2-рядном исполнении, а как минимум 4-рядном, и мы в проект сегодня закладыва-ем перспективу на развитие 6 рядов.Для этого нужны день-ги, большие деньги. А зна-чит,  что необходимо сде-лать? Использовать все средства, которые есть у нас в консолидированном бюд-жете Свердловской обла-сти в части расходов Екате-ринбурга. Мы приняли за-кон о дорожном фонде, у нас есть 10 миллиардов ру-блей гарантированных каж-дый год средств, которые должны быть и на ремонт направлены, и на рекон-струкцию. Плюсом мы долж-ны использовать средства государственно-частного партнёрства, то есть созда-вать механизмы так назы-ваемого контракта жизнен-ного цикла, когда финанси-рование осуществляется из средств кредитных органи-заций под будущие отчис-ления. И такую схему нужно разрабатывать.И, конечно, мы должны использовать федеральные средства, активно войти в программу «Развитие транс-портной системы России». Например, кольцо вокруг Екатеринбурга мы долж-ны строить с участием фе-деральных средств. Мы сей-час такой проект разрабаты-ваем и начнём дальше стро-ить в следующем году; на юг кольцо. Автодорожная раз-вязка у концерна «Калина», я тоже думаю, что будет сде-лана общими усилиями. Мы обсуждали с Александром Эдмундовичем Якобом эту тему недавно. Ее тоже может взять область для финанси-рования, потому что городу надо на другие цели направ-лять средства.
О. МОРОЗОВА: О других 

сферах жизни. Как вы оце-
ниваете систему здравоох-
ранения Екатеринбурга, 
какие есть достижения, ка-
кую оценку дадите?

А. МИШАРИН: Вообще оценку здравоохранению должны давать люди, паци-енты.Я могу сказать, что се-годня наша медицина полу-

чает в целом большие сред-ства. По России 460 милли-ардов рублей дополнитель-но выделено на модерни-зацию отрасли. По Сверд-ловской области – дополни-тельно 16 миллиардов ру-блей. Они идут на ремонт зданий, приведение к феде-ральным стандартам, на до-полнительное финансиро-вание обслуживания пенси-онеров, на повышение зара-ботной платы медицинских работников, приобретение более тысячи единиц раз-личного оборудования и на создание информационной системы для того, чтобы по-высить производительность медиков, если можно так сказать, создать условия для качественной работы врача и для удобства пациента.У нас по-хорошему каж-дый житель должен иметь свою электронную карту здоровья. В которой, кста-ти, отражено не только со-стояние здоровья, но и что с этим здоровьем делали, в том числе и врачи, потому что у нас не всегда предпри-нятое лечение идёт на поль-зу. В этой части я считаю, что в Екатеринбурге, как и в области, здравоохранение в целом на хорошем уровне. Но если мы говорим о мне-ниях жителей, то вторая не-гативная оценка с их сторо-ны, после ЖКХ, это как раз здравоохранение. Поэтому надо разобраться, на что мы тратим средства?Мы приняли программу по модернизации здравоох-ранения. В прошлом году на эти цели в области было на-правлено 32 миллиарда ру-блей, включая Екатерин-бург. В этом году – 43 мил-лиарда. Это большое увели-чение. Мы создаем систе-му высокотехнологичной помощи, межмуниципаль-ных, муниципальных и об-щеврачебных практик. 1 ян-варя следующего года всту-пает в силу федеральный за-кон, в силу которого ответ-ственность за организацию здравоохранения переходит с муниципального уровня на государство.
О. МОРОЗОВА: Был боль-

шой спор в Екатеринбурге, 
врачи опасались, что забе-
рут медицину у города.

А. МИШАРИН: Ни у како-го города никто медицину не собирался забирать. По-тому что медицина для жи-телей любого города, как и в целом для области – важ-нейшая сфера. Вопрос – кто за неё отвечает? Так вот, сей-час по закону – отвечает го-сударство. В области – отве-чает губернатор. Губернатор может делегировать свои полномочия, что я и сделал, главам муниципальных об-разований. 
О. МОРОЗОВА: Почему 

вы приняли это решение?
А. МИШАРИН: В Ека-теринбурге максимально 

передали полномочия по управлению муниципаль-ными учреждениями, ко-торых, кстати, 33. А всего в Екатеринбурге, кроме муни-ципальных, ещё 43 област-ных и федеральных лечеб-ных учреждений.Жители иногда не знают, в какую они больницу идут. Главное, чтобы лечили хо-рошо, главное, чтобы опера-цию делали вовремя, глав-ное, чтобы диагноз постави-ли правильный.Так вот, в этой части, пе-редавая сегодня полномо-чия, я должен их передать с ресурсами – дополнитель-но из областного бюджета Екатеринбургу необходимо в следующем году выделить ещё 1,7 миллиарда рублей.А вообще, если говорить о бюджете Екатеринбурга, почему сегодня всё больше и больше мне приходиться за-ниматься конкретными во-просами? Это не значит, что идёт подмена, а просто идёт мониторинг реализации тех программ, которые мы се-годня осуществляем. Пото-му что объёмы финансиро-вания из федерального и об-ластного бюджета возраста-ют, и это правильно.К о н с о л и д и р о в а н н ы й бюджет Екатеринбурга, на-пример, в 2010 году был 23 миллиарда рублей, чуть по-меньше, а собственные дохо-ды – 16 миллиардов. В этом году консолидированный бюджет – 28 миллиардов, собственные доходы – сно-ва 16 миллиардов. 12 мил-лиардов – это субсидии на выполнение разных полно-мочий, из области и федера-ции. Вернёмся к здравоох-ранению. Не только делеги-руются полномочия, выде-ляются ещё и дополнитель-ные средства, но повыша-ется и ответственность тех, кто эти полномочия на  себя сегодня принимает, то есть у меня здесь появляется боль-шее право спрашивать за то, как организовано медицин-ское обслуживание. И в этой части, например, в Екате-ринбурге, в первую очередь нужно сегодня  улучшить ка-чество обслуживания в по-ликлиниках. В этой части сделано не-мало государством. Так на-зываемое «приведение к федеральным стандартам» на самом деле означает до-полнительные средства (до 6 тысяч рублей) заработ-ной платы ежемесячно тем врачам, которые сегодня ве-дут приём в поликлиниках. Ведь не секрет, что врачи хотели и хотят работать в стационарах: там и зарпла-та выше, и условия лучше. А вот на приёме в поликлини-ке не хотели бы, поэтому го-сударство пошло на допол-нительные стимулирующие меры.
О. МОРОЗОВА: Решение 

принято, увидим, как это 

будет на практике. Еще од-
на важная социальная те-
ма – это детские сады. Их 
нехватка стала серьёзной 
проблемой, были очереди, 
сейчас перелом наступил? 
Как вы оцениваете ситуа-
цию?

А. МИШАРИН: Я думаю, что перелом в полном смыс-ле пока не наступил, в про-шлом слишком затянули ре-шение этого вопроса.
О. МОРОЗОВА: Но мы же 

строим детские сады, от-
крываем новые.

А. МИШАРИН: Да. И сей-час мы активно взялись за решение этого вопроса. Жи-тели должны это почувство-вать. Мы за два года (в 2010 и 2011 годах) создадим до-полнительно 21 тысячу мест в детских дошкольных учреждениях. А всего за 3,5 года по той программе, ко-торую мы приняли, долж-ны 50 тысяч мест предоста-вить детям. И это очень важ-но, потому что ребёнка нуж-но начинать воспитывать и учить с 3 лет. По области мы 82 детских садика построим и реконструируем, по Екате-ринбургу – более 20. И оче-редь сдвинется. Но нужно дальше продолжать, в том числе используя расшире-ние сети частных детских дошкольных учреждений. Как известно, мы вышли с предложением внести изме-нения в федеральный закон об образовании, чтобы раз-решить их субсидировать.
О. МОРОЗОВА: Ну и в за-

вершение, вопрос не о по-
литике и не об экономи-
ке, вопрос о Екатеринбур-
ге. Ведётся много споров о 
том, какой это город: тор-
говый или промышлен-
ный, каким вы его видите? 
Может быть, какие-то но-
вые качества отметили?

А. МИШАРИН: Мы сейчас работаем с документами в связи с подготовкой к 300-ле-тию Указа Петра I, благодаря которому создан Екатерин-бург. Создан как город для управления промышленно-стью, как город в центре Рос-сии, и как город – защитник европейской части страны и в тоже время своеобразное окно в Азию. Тогда «окно в Европу» – Санкт-Петербург – уже был основан. Сюда при-ехали самые предприимчи-вые, крепкие, гордые люди. Город хранит, на мой взгляд, в себе и до сегодняшнего времени этот характер гор-дого, сильного, знающего се-бе цену, умеющего работать и умеющего отдыхать. Вот я думаю, что такой статус у не-го и должен сохраниться.
О. МОРОЗОВА: Спасибо, 

Александр Сергеевич.
А. МИШАРИН: Я тоже хо-чу поблагодарить всех теле-зрителей за внимание и по-желать всего самого добро-го. До будущих встреч, до свидания!

Диалог в прямом эфире
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Губернатор в курсе всех проблем мегаполиса
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  Теперь среди 
учащихся по рабо-
чим специально-
стям будут регу-
лярно проводить-
ся конкурсы луч-
ших по профессии 
не только в обла-
сти, но и в стране.

 КСТАТИ
В Свердловской обла-
сти создана обществен-
ная организация инвали-
дов «Спутник», объединя-
ющая более двух десят-
ков 60-летних людей, пе-
ренёсших в детстве поли-
омиелит. В России инва-
лидам приходится нелег-
ко, но для них достойный 
пример силы духа чело-
века, переболевшего по-
лиомиелитом, – Франклин 
Рузвельт – четырежды 
Президент США.

Редактор страницы: Ирина Клепикова
Тел: +7 (343) 375-85-45
E-mail: klepikova@oblgazeta.ru

Разыскивается 
пропавшая 
шестиклассница
В Асбесте в поисках 12-летней Даши Бурдиной 
задействовано 130 сотрудников полиции.  

Отправившись, как обычно, в школу, 22 
октября Даша не появилась на занятиях, но и 
домой не возвратилась. Её мама сначала ис-
кала дочь самостоятельно, а к вечеру обрати-
лась за помощью в полицию. Как информиру-
ет пресс-служба Следственного комитета Рос-
сии, по факту безвестного исчезновения де-
вочки возбуждено уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотренного одним 
из пунктов статьи 105 УК РФ (убийство мало-
летней). 

Пресс-служба областного полицейского 
главка просит всех, кому что-либо известно о 
местонахождении Даши Бурдиной либо об об-
стоятельствах ее пропажи, сообщить об этом 
по линии «02» или по круглосуточному теле-
фону доверия ГУ МВД области — 8 (343) 
358-71-61 или в Асбесте 8 (34365) 2-04-02, 
2-03-27, 2-03-85, 2-09-25, 2-09-48.

У инвалида отняли 
пистолет
В  Артёмовском районе 28-летний житель села 
Покровское прямо на улице разоружил и огра-
бил односельчанина.

Своего обидчика 27-летний инвалид вто-
рой группы поначалу принял за обычного про-
хожего. Однако незнакомец не постеснялся на-
пасть на более слабого, побить его и обобрать. 
Как сообщает пресс-служба областного поли-
цейского главка, злоумышленник сорвал с ин-
валида куртку, отнял у него деньги в сумме 
1500 рублей и сотовый телефон. Также добы-
чей грабителя стал пневматический пистолет 
жертвы,  приобретенный, очевидно, как раз в 
целях самообороны. 

Грабитель был задержан сотрудниками по-
лиции неподалеку от места преступления. Воз-
буждено уголовное дело.

Снайпера из Зелёной 
Рощи ищет пёс Амур
Сотрудники екатеринбургского гарнизона по-
лиции вместе с кинологами разыскивают 
стрелка, который в минувшее воскресенье ра-
нил двух молодых людей в городском парке.

В результате беспорядочной пальбы, от-
крытой в воскресенье около 17.30 неизвест-
ным злоумышленником в парке Зелёная Роща, 
пострадали два подростка: один получил пуле-
вое ранение левой голени, второй – слепое ог-
нестрельное ранение груди. Оба пострадавших 
госпитализированы. По информации ГУ МВД 
Свердловской области, на место происше-
ствия вместе со следователями выезжал ки-
нолог со служебной собакой по кличке Амур. 
В парке изъято несколько гильз от оружия ка-
либра 9 мм.

Автомобиль-
нарушитель оказался 
«наркогрузовиком»
Как сообщает пресс-служба областного 
Управления госнаркоконтроля (ФСКН), пресе-
чена деятельность организованной преступ-
ной группы и перекрыт очередной канал по-
ставки наркотиков на территорию Среднего 
Урала. 

Чтобы задержать мчащийся с превыше-
нием скорости через центр Екатеринбурга ав-
томобиль BMW-528, в котором, по сведению 
наркополицейских, перевозилась особо круп-
ная партия наркотиков, оперативники произ-
вели предупредительные выстрелы из табель-
ного оружия в воздух и по колесам «бумера». 
Однако антиаварийный герметик защитил ко-
лёса, позволив машине-нарушителю продол-
жить «гонки». Пытаясь скрыться от преследо-
вания, пилот BMW сбил оперативного сотруд-
ника. Иномарку удалось остановить, лишь пе-
рекрыв дорогу служебным автомобилем, ко-
торый в результате был поврежден, как и ещё 
несколько автомобилей посторонних лиц.

За рулём задержанной иномарки нахо-
дился неработающий и прежде судимый 30-
летний уроженец Ревды. Его пассажиркой ока-
залась 60-летняя ранее не судимая пенсионер-
ка, жительница Санкт-Петербурга. При осмо-
тре машины изъято почти килограмм кокаи-
на и около трёх кило амфетамина, плюс круп-
ная сумма денег, пять сотовых телефонов и 
охотничий нож. С учётом изъятого на съёмной 
квартире водителя, из незаконного оборота 
изъято 1, 118 кг  кокаина, 3,5 кг амфетамина и 
264,38 кг гашиша.

Возбуждено уголовное дело. Задержан-
ным мужчине и женщине грозит лишение сво-
боды на срок до 20 лет со штрафом до милли-
она рублей.

Мама с сыном ограбили 
престарелую соседку
В посёлке Красногвардейский Артёмовского 
района за разбой и поджог частного дома за-
держан семейно-разбойничий тандем «Мать 
и дитя».

Разбойное нападение на жилище 84-
летней пенсионерки совершили её пьющие со-
седи – вооружённые ножом женщина и её 19-
летний сын. В чужой дом, куда они нередко за-
ходили занять денег,  злоумышленники забра-
лись ночью через окно. Угрожая хозяйке убий-
ством и нанося ей удары, они отняли у неё всю 
имеющуюся наличность – 12 тысяч рублей. А 
уходя, юный негодяй поджёг старушкину ком-
нату. Старушка, к счастью, жива. Задержанные 
разбойники в содеянном сознались.

Подборку подготовила 
Зинаида ПАНЬШИНА

Лидия АРКАДЬЕВА
Более трёх десятилетий не 
было зарегистрировано ни 
одного случая заболевания 
свердловчан полиомиели-
том, но инфекцию рано счи-
тать полностью побежден-
ной…–Начиная с 1997 года Рос-сия сохраняет статус страны, свободной от этого грозно-го заболевания, – рассказали в Управлении Роспотребнадзо-ра по Свердловской области. – Но сохраняется риск завоза ин-фекции из Средней Азии, из се-верной Индии, Пакистана и не-которых других стран…Так, весной 2010 года в РФ было зарегистрировано 14 случаев завоза полиомиели-та из Таджикистана, в том чис-ле два случая на территории Свердловской области. Распро-странения инфекция не полу-чила – за две недели на Сред-нем Урале по эпидпоказаниям были привиты 46 тысяч граж-дан Таджикистана.Санитарные врачи подчер-кивают, что самый эффектив-ный способ поддержания эпи-демиологического благополу-чия – вакцинация от полиоми-елита детей.…До конца 50-х годов XX 

Вирус отступил?Вчера отмечался Всемирный день борьбы с полиомиелитом

века эпидемии полиомиелита в разных странах уносили ты-сячи преимущественно дет-ских жизней. Болезнь пошла на убыль после того, как в се-редине 60-х годов повсемест-но стала проводиться вакци-нация. Опасный недуг уносил жизни 10 процентов заболев-ших, а ещё 40 процентов стано-вились инвалидами. Из-за па-ралича верхних и нижних ко-нечностей люди, перенёсшие полиомиелит, могут передви-гаться только в инвалидной коляске или при помощи спе-циальных ортопедических ап-паратов.

Александр ШОРИН
В рамках этой акции чита-
тели посвящали поэтиче-
ские строки своим люби-
мым периодическим изда-
ниям. И нам очень приятно 
сообщить о том, что самы-
ми активными его участни-
ками стали читатели «Об-
ластной газеты».Награждение победителей проходило в минувшую субботу, на фестивале прессы, который проходил в здании екатерин-бургского Главпочтамта и был приурочен к завершению Все-российской декады подписки. «ОГ» посвящали свои сти-хи читатели из Нижнего Таги-ла и Арамили, Екатеринбур-га и Тавды… Но самые яркие строки принадлежали перу… одиннадцатилетней школь-ницы из столицы Урала Са-ши Намятовой, которая сочи-нила об «Областной газете» целую поэму под названием «Настроение».  На фестиваль Саша пришла вместе со своим папой Максимом Геннадьеви-чем и с удовольствием декла-мировала стихи.Ушло куда-то Настроение,Забилось под кровать, И даже на варенье Не хочет вылезать, – читала Саша. И сразу ста-ло интересно – чем же можно приманить это самое Настро-ение?! А оказывается –  На-строение пристрастилось к «выборочному чтению» – ему «Областная газета» просится в руки!И, в завершение:Каша с «Областной газетой» утром – 

Хорошее начало дня.Не верите другим – спросите у меня!Эта ученица из 5 «Г» ека-теринбургской школы №163 стихи пишет лет с пяти и да-же издавала свою домашнюю «стихотворную газету». –Я очень люблю читать, – рассказывает Саша. – Книжек столько уже прочитала, что и не сосчитать! Сейчас мне больше всего нравится фан-тастика и приключения.–А из газет, – рассказал о ней папа, – она читает не только «Областную» (как «взрослую», так и приложе-ние – «Новую Эру»), но и дру-гие солидные издания. Лю-бит она у нас «поумничать»…И тут же получил от дочки достойный отпор:–Умничать, папа, это хоро-шо. Хочу и буду умничать!За свой талант и «умни-чанье» эта девочка получила в подарок от «ОГ» «Альманах российской поэзии XXI века».Впрочем, муза, конечно же, посещала не только юных наших читателей.  Провизор из Екатеринбурга Галина Тю-тикова признается, что благо-даря этому конкурсу открыла в себе талант поэта. Вот ее строки:Газету мою «Областную» я в руки возьмуИ вновь прочитаю от корки до корки.В ней обо всем – про родную страну,Про отчий мой край, города и поселки.В ней все о моих земляках – О людях смелых и гордых,О подвигах их трудовых, об отважных делах

Чем приманивают настроениеПодведены итоги литературной акции «Мы дружны с печатным словом»

Сергей АВДЕЕВ
В этот день в 1653 году в Рос-
сийской империи  впервые 
появился Единый таможен-
ный устав. И с тех самых пор 
таможня на внешних грани-
цах страны неизменно слу-
жила мощным источником 
для пополнения казны госу-
дарства. В лучшие времена 
она наполняла его кошелёк 
до 70 процентов. И это ещё 
не вся польза, которую при-
носят отечеству таможен-
ники.Свердловский губернатор Александр Мишарин направил в адрес сотрудников Уральской региональной таможни по-здравление. Глава региона под-черкивает: «Работа таможен-ной службы подчинена важ-нейшей цели — обеспечению экономической безопасности, защите национальных интере-сов страны, здоровья и жизни людей». Сегодня Уральское та-моженное управление (УТУ), говорится в поздравлении гу-бернатора, это мощная совре-менная структура, включаю-щая в себя десять таможен и 48 постов. Здесь работает четыре тысячи специалистов. В зоне ответственности таможенных органов Уральского управле-ния находятся шесть субъектов Российской Федерации. Ураль-ские таможенники только с на-чала года перечислили в феде-ральный бюджет 39 миллиар-дов 457 миллионов рублей. Это на девять процентов превыша-ет показатели аналогичного периода прошлого года. Таможенная служба России сегодня - это многофункцио-нальная, технически оснащён-ная, динамично развивающая-ся структура. Она пресекает по-

пытки контрабандистов про-везти через границу РФ нарко-тики и оружие, опасные ради-ационные, некачественные и контрафактные товары, борет-ся с экономическими престу-плениями. Деятельность таможенной службы вполне можно отнести к факторам экономической, со-циальной и в какой-то мере по-литической стабильности. Ведь таможенные органы, обеспечи-вая более 50 процентов посту-плений в доходную часть феде-рального бюджета, дают госу-дарству реальные деньги для осуществления государствен-ных социальных программ, вы-платы пенсий, пособий, зарпла-ты бюджетникам. Год от года растёт актив-ность участников внешне-экономической деятельности УрФО. За девять месяцев это-го года внешнеэкономическую деятельность в зоне ответ-ственности УТУ осуществля-ло более 3,5 тысячи участни-ков. Более чем со 120 странами мира налажены самые тесные экономические связи ураль-ских предпринимателей, пред-приятий металлургической, машиностроительной, хими-ческой и добывающей отрас-лей. Ведущее место во внеш-ней торговле в регионе  зани-мают США, Турция, Германия, Китай, Нидерланды, Украина, Италия, Иран, Франция, Бель-гия, Польша, Великобритания и Финляндия.Внешнеторговый оборот Уральского региона с начала года составил почти 18,5 мил-лиарда долларов США. Под контролем таможенных орга-нов региона перемещено толь-ко в этом году более 11,2 мил-лиона тонн грузов.

Наследники ВерещагинаСегодня — День таможенника Российской Федерации

О жизни простой и стремлениях твердых.Галина Владимировна еще пять лет назад, доско-нально изучив всю регио-нальную прессу, останови-ла свой выбор на «ОГ» и с тех пор ежегодно подписывается на любимую газету. Она тоже получила приз от нашей га-зеты. А те поэты, которые не смогли участвовать в награж-дении, получат свои призы по почте.А еще на фестивале мож-

но было подписаться на лю-бые печатные издания. На «Областную», например, под-писалась пенсионерка Римма Федосенко. Сделала она это впервые. –Раньше читала газеты, только если они случайно в руки попадали, – рассказыва-ет Галина Вячеславовна. – А теперь, когда свободного вре-мени стало больше, хочу сле-дить за новостями ежеднев-но.

Екатерина ГРАДОБОЕВА
Вчера в Доме купца Сева-
стьянова сто лучших сту-
дентов, обучающихся ра-
бочим специальностям по 
программам начального 
профессионального образо-
вания, получили стипендии 
губернатора Свердловской 
области. Александр Миша-
рин поздравил стипендиа-
тов. К поздравлениям при-
соединился и министр об-
щего и профессионально-
го образования Свердлов-
ской области Юрий Бикту-
ганов. А за час до награжде-
ния двадцать стипендиан-
тов встретились с губерна-
тором за «круглым столом» 
и рассказали ему о своих 
проблемах.Будущий оператор ЭВМ Дарья Михеева из Качканара с горечью признала – в её го-роде эта профессия невостре-бована: «Проблема с трудо-устройством глобальная». Бу-дущий слесарь по ремонту ав-томобилей из села Туринская Слобода Роман Михалькевич 

также сетует: выпуск рабо-чих превышает спрос на них. Та пара предприятий, кото-рые есть на селе, недостаточ-но развиты, чтобы предоста-вить места выпускникам. Не можем себя найти, неустрое-ны – переживали завтрашние выпускники.–Думаю, это не совсем так, – усомнился Александр Ми-шарин. – Слесарь, оператор ЭВМ и другие специальности сегодня востребованы как никогда. Если нет мест в ва-шем городе, обратите внима-ние на соседние города и по-сёлки… Нужно только учить-ся и искать. Если вы обеспо-коены, чем будете заняты по окончании ссуза, значит, мы ещё не всё сделали для того, чтобы решить эту проблему. Необходимы своевременные контракты между предпри-ятиями и училищами. Нам есть над чем работать.Ребята соглашались, но продолжали переживать за свою малую родину, которую им не хотелось бы оставлять, если придётся искать рабо-ту в другом месте. Фёдор Вы-

шницкий скоро выпускается из профессионального лицея № 16 Камышлова, но пере-живает за его судьбу и спро-сил о ней у губернатора. Дело в том, что зданию лицея 140 лет. Оно уже просело и в не-которых кабинетах даже пар-ты стоят кое-где набок, а ко-ридоры настолько узкие, что, открывая дверь, можно упе-реться в противоположную стену. Стройка нового здания вроде бы пару лет назад нача-лась, но заморожена…–У нас много таких долго-строев в области, – ответил губернатор. – Камышловский лицей в их числе, мы про него знаем и планируем достроить здание к 2014 году. Так что те, кто поступает в лицей сейчас, имеют шанс закончить его в новом здании.Здание можно построить, а работу найти, но есть у уча-щихся профессиональных ли-цеев и техникумов особая, со-всем неразрешимая пробле-ма. Многие из них заканчива-ют обучение в 17 лет, а на ра-боту на предприятие берут только с 18… «Теряем целый 

год», – рассказали Алек-сандру Мишарину стипен-диаты. Он ответил, что непременно должно быть какое-то решение, особые условия для выпускников лицеев и колледжей.Губернатор призы-вал стипендиатов делить-ся чем-то личным, рас-сказывать о своих увле-чениях. Но даже вопросы «о личном» у ребят касались очень серьёзных проблем — предоставления жилья родственникам-ветеранам и снижения процентов на ипо-теку для молодых семей. Та-ких нацеленных на серьёзную работу ребят наверняка заин-тересовала идея губернатора, которую он озвучил на встре-че: теперь среди учащихся по рабочим специальностям бу-дут регулярно проводиться конкурсы лучших по профес-сии не только в области, но и в стране.А стипендия – пока их пер-вая победа, свидетельство ко-торой — значок «Губернатор-ский стипендиат».

Рабочее место пусто не будетСтуденты средних специальных учебных заведений поделились с губернатором своими проблемами
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Саша Намятова: 
«Областная газета» 
— самая-самая 
хорошая!!!»

Стипендиаты 
из техникума 
индустрии питания 
и сервиса «Кулинар» 
обеспечены 
работой со 
студенческой 
скамьи: 
устраиваются 
на место своей 
практикиСТ
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Ольга МАКСИМОВА
22 октября в 22 часа по мест-
ному времени на территории 
строящегося жилого ком-
плекса «Аврора» (улица Собо-
лева, 19) упал быстромонти-
руемый башенный кран. В ре-
зультате происшествия погиб 
18-летний рабочий, еще один 
человек получил травму.В ходе расследования выяс-нилось, что падение произошло в тот момент, когда кран подни-мал бетон на последние этажи строящейся высотки. Скорее всего, как считают эксперты, причиной ЧП стало нарушение техники безопасности — либо 

кран не был закреплен надле-жащим образом, либо груз ока-зался слишком тяжелым.И погибший, и пострадав-ший являются уроженцами Таджикистана. Семьям обо-их руководство компании-застройщика — ООО «Инвест- Строй-Юг» – пообещало выпла-тить компенсации. Работы на стройке возобновились уже на следующий день.По факту смерти человека районным отделением СУ СК России по Свердловской обла-сти организована доследствен-ная проверка. По ее результа-там будет принято процессу-альное решение.

Много на себя взяли?В Екатеринбурге на стройплощадке опять упал кран
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 протоКол
«автомобилист» (Екате-

ринбург) – «Металлург» (Маг-
нитогорск). 2:6 (1:2, 0:1, 1:3). 

Шайбы забросили: 
1:0 – Огородников (4), 
1:1 –  Спиридонов (11), 
1:2 – Аалтонен (17), 
1:3 – Бут (24), 
1:4 –  Аалтонен (42), 
2:4 – Савченко (49), 
2:5 Якубов (54), 
2:6 –  Аалтонен (56).

«автомобилист» (Екате-
ринбург) – «Югра» (Ханты-
Мансийск). 2:3 – по штраф-
ным броскам (0:1, 1:1, 1:0, 
овертайм – 0:0). 

Шайбы забросили: 
0:1 – Жмакин (13), 
0:2 – Ибрагимов (23), 
1:2 – Соколов (31), 
2:2 – В.Стрельцов (46).

6голы, очКи, 
сЕКунды

старт 
«автомобилиста» 
в чемпионате 
КХл-2011/12 – 
худший в истории 
команды

О – очки, В – выигрыши в основное время, ВО – выигрыш в овертайме, ВБ – выигрыш 
по буллитам, ПБ – поражение по буллитам, ПО – поражение в овертайме, П – поражение в 
основное время.

 цифры
показатели «автомобилиста» после стартового отрезка чемпионата  

(после 15 сыгранных матчей)




   
 
 
 



        
        
        
        



Алексей КУРОШ
Хоккеистов «Автомобили-
ста» трудно упрекнуть в 
отсутствии желания или 
воли к победе. Другое де-
ло, что уровень мастер-
ства подавляющего боль-
шинства хоккеистов не по-
зволяет команде рассчи-
тывать на многое. После    
без малого полутора ме-
сяцев чемпионата КХЛ на-
ша команда занимает по-
следнее место в Восточ-
ной конференции и пред-
последнее – в «общей» та-
блице.

Непоказательный 
счётНачало матча получи-лось впечатляющим: ека-теринбуржцы сразу броси-лись в атаку, и лишь на седь-мой (!) минуте «Металлург» отважился провести первый  контрвыпад. К этому време-ни наши вели – 1:0, а мог-ли забить и больше. Вско-ре появилась возможность увеличить преимущество в большинстве, но розыгрыш «лишнего» завершился… контратакой соперников, и две минуты получил уже наш Степанов. Магнитогор-цы забили сразу же. Вскоре Дроздецкий послал шайбу то ли в ворота, то ли в кре-стовину, встреча продолжи-лась, и длительный игровой отрезок закончился вторым голом в наши ворота. После видеопросмотра арбитр под-твердил, что после броска Дроздецкого шайба линию ворот не пересекла, и, следо-вательно, гол «Металлурга» засчитал.Второй период начался быстрой трёхходовкой звена мэтра мирового хоккея Фёдо-рова, и разрыв в счёте достиг уже двух шайб. Он увеличил-ся ещё больше после стол-кновения нашего защитника с арбитром, чем воспользо-вался Аалтонен: беспрепят-ственно продвинувшись по левому флангу, он точно бро-сил.  Финский форвард маг-нитогорцев в итоге отметил-ся хет-триком и стал глав-ным героем матча....Хозяева по-прежнему не желали мириться с пораже-нием. Запомнился фантасти-ческий отрезок звена бра-тьев Стрельцовых с Савчен-ко, когда они раз пять броса-ли по воротам и своего всё-таки добились. А вот концов-ку наши провели откровенно слабо, смазав впечатление от вполне пристойной в целом игры. В итоге при совсем не-большом преимуществе по броскам (33:31) «Металлур-га» и подавляющем перевесе на вбрасываниях «Автомоби-листа» (37:21) гости одержа-ли весьма убедительную по итоговому счёту победу.
Фёдор КАНАРЕЙКИН, 

главный тренер «Метал-
лурга»:

Играют, как могут.  А могут – немногоеВсе старания «Автомобилиста» в двух домашних матчах добавили в копилку команды одно очко

– Доволен, как выгляде-ла наша команда по движе-нию. Провели матч с хоро-шим настроем. «Металлург» хотел не просто победить, а победить, максимально  сэкономив при этом силы? Не согласен с вами. Мы стре-мимся играть в рациональ-ный хоккей, но это не то же самое, что пытаться добить-ся победы «малой кровью». К тому же соперник не по-зволял нам расслабляться, держал в тонусе всю игру. Победа далась нам вовсе не столь легко, как может по-казаться по счёту.
Илья БЯКИН, глав-

ный тренер «Автомоби-
листа»:–В первом перерыве хок-кеисты обсуждали ситуацию с голом Дроздецкого: был, не был, и где-то потеряли кон-центрацию. В третьем пери-оде впервые в этом сезоне перешли на игру в три зве-на. Но временами наших ре-бят захлёстывал азарт, не-слись в атаку, когда нужно было строго действовать в обороне, ошибались, сопер-ник нас наказывал – отсюда такой результат.Провели матч в четыре пары защитников, потому что знали, как тяжело при-дётся нам в обороне. У «Ме-таллурга» хорошие напада-ющие, надеялись нейтра-лизовать их за счёт свеже-сти.

 Кстати
серия штрафных бросков оказалась самой продолжитель-
ной за всё время выступлений «автомобилиста» в КХл. для 
выявления сильнейшего командам пришлось совершить в 
общей сложности 22 попытки, из которых лишь три (!) ока-
зались результативными. Выполняя четвёртые по очереди 
броски, отличились наш савченко и югорец скороходов, а  
решающий гол в ворота лобанова забил бывший форвард 
нашей команды ситников.
предыдущий рекорд был установлен 3 октября 2009 года 
в матче нашей команды в новокузнецке с местным «Ме-
таллургом». тогда команды пробили штрафные броски 14 
раз, и только последний закончился голом екатеринбурж-
ца антоненко. любопытно, что это была его уже третья по-
пытка в серии. 

Про страну,  которой больше нетСоветский Союз глазами  французского фотографа
1 Наталья ПОДКОРЫТОВАОдна шестая часть суши в 1956 году, в 1964-м и 1975-м. В больших снимках – ни грамма политики, ни толики острой социальности, ни намека на противостояние двух миров, двух систем. Это взгляд, при-чем довольно современный, художника через объектив фотокамеры, взгляд францу-за, что уже предполагает не-кое изящество, отчасти — по-этичность. Судя по станциям, назва-ния и облик которых оста-лись на фотоплёнке, Дюпакье пересёк СССР с запада на вос-ток по знаменитому Трансси-бу: Свердловск, Омск, Чита, более мелкие остановки и по-лустанки... Он увидел страну, своими руками подняв желез-ный занавес, с разницей при-мерно в 10 лет: постсталин-ская страна, хрущёвская от-тепель и расцвет брежневиз-ма. Жившие в те годы навер-няка отыщут в его фотографи-ях приметы времени —  сме-танные банки с алюминиевы-ми крышками, в полном здра-вии бассейн «Москва» на ме-сте нынешнего храма, в веч-

ном мареве Невы Ленинград, бочки с квасом на улицах го-родов, бескрайние поля Куба-ни с переполненным жизнью колосом. Памятник Победе в столице  — совсем не помпез-ный, не блестящий, выгляды-вающий из-за домов и старых автобусов. Знаменитый ГУМ — «главный универмаг сто-лицы» – большой, красивый, многолюдный, но ещё не та-кой холёный и лощёный, как теперь. Освобождённые жен-щины Востока – узбекские красавицы, матери с детьми. Один из самый поэтических снимков – ташкентское клад-бище на закате. А пляжи в Со-чи ничуть не изменились с тех пор — та же скученность, только купальники стали от-кровеннее, независимо от до-стоинств фигуры. Дюпакье получил доступ к закрытой и загадочной стра-не благодаря тому, что рабо-тал над энциклопедией СССР. И его фотографии – тоже свое-образная энциклопедия преж-ней жизни могучей страны, которая и для нас оказывает-ся сегодня интересной и даже полезной. Для старшего поко-ления — ностальгия по про-шлому, молодым – неожи-данные откровения.
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Виталий ФеДОТОВ
Весьма необычная акция 
«Ночь театра» собрала в 
екатеринбургском  
ТЮЗе несколько сот чело-
век. В основном молодых 
людей, которые интересу-
ются не только драматиче-
ским искусством, но и фото-
графией, живописью, музы-
кой, танцами и дизайном.У людей, следящих за куль-турными проектами в област-ном центре, невольно возник-нет ассоциация с уже хорошо известной и любимой многи-ми Ночью музеев. Но «ниче-го общего с этой ночью у нас нет, — сразу же открещивает-ся автор идеи и главный ор-ганизатор акции студентка Уральской академии государ-ственной службы Эльвина Че-ранева. – Здесь все более ма-гически, интересней, нежели у них, мы хотим показать те-атр изнутри. Наша основная цель: привлечь детей и моло-дежь к творчеству. Те, кто не определился, к чему тяготе-ет, может здесь себя попробо-вать сразу во всем. По-моему, проект состоялся!»Слова Эльвины, конеч-но, удивляют: музейная ночь рассчитана на то же самое – показать музей в неожидан-ном виде, добавить немно-го таинственности (иначе за-чем ночь?) и привлечь моло-дых людей. Ну, да бог с этим словесным казусом, главное, что одним культурным про-ектом стало больше. Посмо-трев на музейный опыт и за-ручившись поддержкой реги-онального центра доброволь-чества, Эльвина решила объ-единить в театральном про-странстве талантливые сту-денческие инициативы.Правда, назвать «ночью» 

мероприятие было бы не со-всем правильно, ибо тусовать-ся в театре от заката до рас-света не получилось по объ-ективным причинам. В один-надцать вечера все должно было завершиться, поэтому начинают в 18:00 спектаклем ТЮЗа «С тобой все кончено навсегда». В зале аншлаг! В основном пришли студенты, на них и рассчитывали орга-низаторы. «Недаром же имен-но у нас проходит «Ночь…» – говорит Татьяна Кузнецова, главный администратор теа-тра. – Мы, со своей стороны, хотим привлечь более взрос-лых зрителей. До сих пор жи-во предубеждение, что на на-шей сцене идут спектакли только для детей. На самом деле 45 процентов репертуа-ра – постановки для подрост-ков, молодёжи и даже взрос-лых людей».После спектакля, которо-му аплодировали стоя, каж-дый смог обратится к теме своего интереса. Одновре-менно в разных уголках те-атра работали мастер- клас-сы и шли показы. Фотогра-фы и художники выставили картины и фотографии, моло-дые дизайнеры демонстриро-вали фантазии применитель-но к одежде, музыканты пели и играли на малой сцене, те-атралы показали зарисовки в фойе.«Ночь театра» хотят сде-лать регулярной, чтобы срав-ниться, а может, и перегнать по популярности и значимо-сти мировой музейный про-ект. В следующий раз орга-низаторы планируют прове-сти театральную ночь на не-скольких площадках. Напри-мер, в оперном или драмати-ческом театрах. Возможно, это случится уже весной.

Ночь. Сцена. Занавес. ТеатрВ екатеринбургском ТЮЗе  опробовали ночное погружение в мир Мельпомены
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генеральный консул франции пьер филатофф на фоне 
сочинского пляжа

Буллиты били 
долгоДолгое время матч с «Югрой» весьма напоминал предыдущую встречу хозяев с «Металлургом»: атаковала одна команда, забивала дру-гая. В итоге экватор основно-го времени встречи наша ко-манда пересекла с дефици-том в те же две шайбы. Но за-тем события разворачива-лись по-иному. Раз в кои-то веки наши образцово разы-грали численное преимуще-ство, и после трёхходовки в одно касание Соколов сокра-тил разрыв. «Автомобилист» продол-жил атаковать, и в третьем периоде ещё раз успешно ре-ализовал большинство уси-лиями звена Василия Стрель-цова. В дальнейшем выиграть могли обе команды, но все попытки соперников выйти вперёд оказались безуспеш-ными: впервые в нынеш-нем чемпионате «Автомоби-лист» не закончил «выясне-ние отношений» с соперни-ком в основное время. Не из-

Единственное 
очко в двух 
домашних встречах 
«автомобилисту» 
принес точный 
бросок Василия 
стрельцова в матче 
с «Югрой»

менил счёт на табло и овер-тайм, и команды приступили к выполнению серии булли-тов. По времени она продол-жалась значительно больше овертайма, а нервы, в конеч-ном итоге, оказались крепче у гостей.
Сергей ШЕПЕЛЕВ, глав-

ный тренер «Югры»:–Хорошо, что взяли два очка, да и общий итог поезд-ки приличный: пять очков из шести. А вот качеством на-шей игры в екатеринбурге не скажу, что доволен. Вот в Астане перед этим действи-тельно очень прилично сы-грали. Не знаю, может, сил не хватает, когда игры через день с перелётами. Как я вы-бирал бьющих буллиты? Ска-жу про решающий бросок. Я сказал: «Сито, иди! Давай! Ты последний из нападающих остался!». Он вышел и забил. 
Илья БЯКИН, главный 

тренер «Автомобилиста»:–Спасибо ребятам, что вы-тащили матч после 0:2. Сра-жались до конца, в овертайме втроём выстояли. Но мастер-ства не хватает… В чемпиона-те мы буллиты ещё не били, но сейчас я увидел, что даже у опытных ребят просто руки затряслись. Молодой Савчен-ко лучше свои попытки ис-полнил, чем Дроздецкий, Аб-дуллин, Огородников, кото-рые действовали просто без-дарно. Надо в ворота хотя бы попадать!На этой неделе «Автомо-билист» проведёт ещё два до-машних матча. 27 октября со-перником екатеринбуржцев станет «Сибирь» (19.00), 29-го – «Амур» (17.00).
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сборная россии  
по мини-футболу стала 
серебряным призёром 
«гран-при» 
Её главный тренер – наставник «синары» сер-
гей скорович, а в составе сборной выступали 
игроки екатеринбургского клуба сергей абра-
мов и николай Мальцев. последний с шестью 
забитыми мячами стал лучшим бомбардиром 
соревнований.

 Всего в турнире, считающемся неофици-
альным чемпионатом мира, участвовало 16 
сборных со всех континентов. на первом эта-
пе состязаний подопечные Скоровича обы-
грали команды Замбии – 13:1, Парагвая – 3:2 
и коста-рики – 5:2. В четвертьфинале росси-
яне взяли верх над соперниками из Чехии – 
4:2, а в полуфинале в дополнительное время 
переиграли сборную Аргентины – 3:2 (реша-
ющий гол на 47-й минуте забил мальцев). В 
решающем матче соперниками россиян ста-
ли хозяева соревнований бразильцы. на 12-й 
минуте счёт открыл Абрамов. В начале второй 
половины встречи Вальдин забил ответный 
мяч. И только в дополнительное время бра-
зильцы сумели сломить сопротивление сбор-
ной россии. решающий гол на 46-й минуте 
забил Фалькао.

Сборная россии взошла на пьедестал тур-
нира впервые в своей истории. напомним, 
что в прошлом году наша команда заняла 
лишь девятое место.

«локо» проиграл 
в третий раз
и в третьем туре чемпионата россии по во-
лейболу среди мужских команд екатерин-
бургский клуб «локомотив-изумруд» потер-
пел поражение. на сей раз – от  существу-
ющего всего четвёртый год кемеровского 
«Кузбасса» – 1:3 (19:25, 21:25, 25:21, 18:25). 

не в пример уральцам сибиряки, види-
мо, не испытывают трудностей с финанса-
ми и могут себе позволить приглашать ле-
гионеров, которые и ведут игру. Именно не-
мец Бьёрн Андрае и француз Самуэль туиа в 
ключевые моменты приносили своей коман-
де важные очки. Впрочем, и российские игро-
ки «кузбасса» также исправно пополняли ко-
мандную копилку. 

Гости имели существенный перевес во 
всех компонентах волейбола. Исключение со-
ставила лишь концовка третьего сета, когда 
гости при счёте 16:14 расслабились и в ито-
ге проиграли. кемеровчане значительно уве-
реннее чувствовали себя на приёме, пода-
чах, атаке. Особенно здорово действовал свя-
зующий константин Ушаков. Передачи экс-
игрока сборной россии шли с невероятной 
скоростью, и блокирующие «локомотива-
Изумруда» просто не успевали ставить за-
щиту.

После трёх туров «локомотив-Изумруд» 
остаётся единственной командой восточного 
дивизиона, не набравшей ни одного очка.

29 октября «локомотив-Изумруд» играет 
в Сургуте с «Газпромом-Югрой».

алексей КоЗлоВ

таурази семнадцать 
потерь не простит
Екатеринбургская «угМК» обыграла в санкт-
петербурге местный «спартак» – 71:57. самой 
результативной в составе «лисиц» стала лев-
ченко, набравшая 22 очка и сделавшая семь 
подборов.

дебют для нашей команды получился 
провальным – 4:12 к середине первой чет-
верти. Семнадцать потерь в игре с не самым 
сильным соперником – показатель, не кра-
сящий чемпионок страны. крупного итого-
вого преимущества подопечные Альгирда-
са Паулаускаса добились лишь во второй по-
ловине.

Уже завтра «лисиц» ждёт первое серьёз-
ное испытание – выездной матч евролиги со 
стамбульским «Галатасараем», цвета которо-
го в этом сезоне защищает лучшая баскетбо-
листка современности и «злой гений» нашей 
команды диана таурази. 

Манучарян сыграл  
в воротах «урала»
футболисты екатеринбургского клуба побы-
вали в районе «академический», где кроме 
познавательной экскурсии сыграли товари-
щеский матч с ребятами из недавно открыв-
шейся школы №16.

Футболисты и школьники поделились на 
две команды – «оранжевых» и «синих». Воро-
та «синих» защищал форвард «Урала» ману-
чарян, пропустивший три мяча, а его партнёр 
по команде Ставпец забил в ворота «оранже-
вых» только два. Со счётом 3:2 матч и закон-
чился. 

Владимир пЕтрЕнКо

решающий буллит в исполнении Виталия ситникова
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Эдгар Манучарян (слева) попробовал себя в роли вратаря


