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Земля становится
капиталом

в номере

родню на работу
не брать!

При благоустройстве лесопарков
нужно исходить из интересов
всех категорий населения
Роль лесопарковых зон в наших промышленных городах трудно переоценить. Они
помогают сделать окружающую среду комфортной для
жизни. В то же время представляют собою огромный
инвестиционный потенциал,
который сегодня почти не
используется. Как изменить
ситуацию в лучшую сторону? Об этом шла речь в понедельник на заседании президиума правительства Свердловской области.

На территории Среднего Урала 19 официально зарегистрированных лесных парков, 15 из них находится в Екатеринбурге. Многие из парков создавались более полувека назад, а сегодня находятся в
полузапущенном состоянии.
–Нам надо изменить отношение к этому богатству.
Это должны быть не малопривлекательные, замусоренные
участки, опасные в тёмное время суток, а территории с удобными тропинками, велосипедными дорожками, освещёнными лыжными трассами, спортивными комплексами, – подчеркнул губернатор Александр
Мишарин.
Заместитель председателя правительства, министр
по управлению государственным имуществом Свердловской области Виталий Недельский рассказал, что все парки
сегодня разбиты на земельные
участки, поставлены на кадастровый учёт. Часть территорий сдаётся в аренду, арендаторы платят за использование
земли, как могут, благоустраивают свои участки. Однако единой концепции развития лесопарковых зон в области нет.
–Необходимо разработать
концепцию обустройства каждого лесопарка. В качестве инструментов могут быть использованы две областные
программы. В рамках программы «Экология и природные ресурсы Свердловской области»,

рассчитанной до 2015 года, мы
предлагаем провести мероприятия по проектной планировке каждого парка. В программу,
связанную с управлением государственной собственностью,
могут быть заложены средства
на благоустройство и развитие
инфраструктуры этих территорий, – рассказал Виталий Недельский.
По его словам, на реализацию поставленных задач потребуется три года.
Александр Мишарин отметил, что при обустройстве лесопарковых зон нужно исходить из интересов всех категорий населения.
На заседании президиума
областного правительства рассматривался и другой очень
важный вопрос: развитие малоэтажного жилищного строительства.
–Эта одно из важных направлений в стратегии развития Свердловской области и
один из способов увеличить
объёмы ввода жилья, – заявил
губернатор.
Он отметил, что главные заказчики объектов малоэтажного строительства сегодня – это
молодые и многодетные семьи,
работники бюджетной сферы,
представители льготных категорий.
Министр
строительства
Свердловской области Михаил
Жеребцов напомнил, что с тех
пор, как в области начала действовать масштабная программа по строительству малоэтажного жилья, прошёл примерно
год. За это же время выявились
определённые проблемы, это,
прежде всего, сложности с выделением земельных участков,
развитием инженерной инфраструктуры, получением гражданами ипотечных кредитов.
Но были и бесспорные успехи,
например, строительство посёлка Светлореченский.
–В этом году активно будут вестись работы в посёлках
Медный, Итальянский квартал, Новокольцовский, Зелёная
долина, – сообщил Михаил
Жеребцов.

Скоро вступит в силу федеральный
закон, запрещающий главам
муниципальных образований принимать
на работу близких родственников.
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аграрная
политика

СТАНИСлАВ САВИН

Елена АБРАМОВА

Цена в розницу — свободная.

Искусство выращивания
бизнес-идей

место Урала
в глобальной
экономике
определят высокие
технологии

Средний Урал вошёл в число регионов, на примере которых федеральная власть
будет совершенствовать
технологию деятельности
регионального отделения
Агентства стратегических
инициатив (АСИ). Такое заявление сделал председатель правительства РФ Владимир Путин в Москве на
первом заседании наблюдательного совета АСИ. В работе этого совещания принимал участие губернатор Свердловской области
Александр Мишарин.
Как уточнили в департаменте информационной политики губернатора, состо-

явшееся на днях первое заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив было посвящено определению приоритетов работы по поддержке
конкретных проектов.
Напомним, АСИ создано в
августе нынешнего года. На
сегодняшний день оно практически приступило к работе: сформирована структура,
штатное расписание, утверждено финансирование, решены иные практические вопросы. Кроме того, начат важный этап формирования региональной сети.
Лично возглавив наблюдательный совет Агентства стратегических инициатив, Владимир Путин назвал
Средний Урал в числе шести
регионов, на примере кото-

рых будет отработан и впоследствии растиражирован
по всей стране универсальный стандарт проведения мероприятий, способствующих
улучшению инвестиционного климата, поддержке среднего бизнеса и предпринимательской инициативы.
— Хотел бы подчеркнуть особо — успех реализации всех инициатив зависит не только от усилий самого агентства или федеральной помощи, — сказал Владимир Путин. — Во многом этот
успех будет зависеть от способности регионов Российской Федерации действовать
в общей логике преобразований, улучшать предпринимательский климат, ликвидировать те самые барьеры, о которых мы так много говорим

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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27-28 октября 2011 г.
состоится Всероссийская
научно-практическая конференция
«СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ
ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНЫ ТРУДА
И УПРАВЛЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ РИСКАМИ»
ФБУН ЕМНЦ ПОЗРПП
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Диалог в прямом эфире
О дорогах, метрополитене,
выставке «ЭКСПО-2020» и многом другом
рассказал губернатор Александр Мишарин,
отвечая на вопросы екатеринбуржцев

Про страну,
которой больше нет
Советский Союз глазами
французского фотографа

В галерее областного краеведческого музея выставлено три десятка фотографий – чёрнобелые и цветные результаты поездки по стране Советов известного французского фотографа и демографа Жака Дюпакье.
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Главное в ответах губернатора — перспективы развития
Среднего Урала

О. МОРОЗОВА: Добрый
вечер, уважаемые телезрители, мы представляем вашему вниманию специальный проект, программу «Диалог с губернатором». Губернатор Александр Мишарин расскажет о проблемах
развития Свердловской области и о том, как эти проблемы можно решать. Алек-

сандр Сергеевич, добрый
вечер.
А. МИШАРИН: Добрый
вечер.
О. МОРОЗОВА: Начинаем мы с масштабной темы
– возможного проведения
в Екатеринбурге Всемирного форума «ЭКСПО-2020».
Премьер-министр страны
Владимир Путин подписал

АРХИВ ТЕлЕКАНАлА «СТУДИя 41»

работа Жака дюпакье «Провинциалы на красной площади»

заявку на проведение в Екатеринбурге этой выставки. Как нам удалось этого добиться и доказать, что
Екатеринбург один из лучших городов в России, способный представить нашу
страну в конкурсе?
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рабочее место
пусто не будет
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в последнее время и которые
мешают воплощению конструктивных деловых идей.
Как
сообщает
прессслужба председателя правительства РФ, Владимир Путин назвал главной целью деятельности Агентства стратегических инициатив — открытие пути к самореализации талантливых и целеустремлённых профессионалов.
Кроме того, с точки зрения Владимира Путина, принципиально важно на сегодняшний день добиться неукоснительного соблюдения
прав инвесторов со стороны
руководства субъектов Российской Федерации.

Губернатор Александр Мишарин 22 октября впервые в студии екатеринбургского телеканала «Студия 41» рассказал горожанам о планах и проектах,
которые должны изменить
жизни в городе, сделать её
комфортной и удобной для
людей. Глава нашего региона ответил на многочисленные наболевшие для
екатеринбуржцев вопросы
в программе «Диалог с губернатором».
«Областная газета» предлагает вниманию читателей интервью Александра
Сергеевича Мишарина телеканалу «Студия 41».
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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.

На примере Свердловской области АСИ отработает
стандарты поддержки среднего бизнеса и привлечения
инвесторов к финансированию новых проектов
Алёна ЛЯМЗИНА,
Татьяна БУРДАКОВА

О том, какой она должна быть, шла
речь на общественных слушаниях, в
которых приняли участие руководители
сельхозпредприятий, представители
аграрной науки, депутаты Облдумы.

В последние годы в мире формируются
Роспотребнадзора
сложные проблемы в области охраны труда и
здоровья работающего населения, которые приводят к снижению
работоспособности, возникновению профессиональных и профессионально 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 Постановлением Правительства Свердловской области от 02.02.2004г. №73-ПП.
Сегодня уже можно говорить о достигнутых успехах реализации
Концепции. Прежде всего, создана устойчивая многоуровневая система 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 развития 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.
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ПоГода на 26 октября
облачность температура
и осадки
день ночь

ветер
направление, сила

давление
мм.рт.ст.

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

Источник: Свердловский ЦГМС-Р

СОБЫТИЯ / ФАКТЫ
Юристы
берут умением

Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru
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В Нижнем Тагиле школу
закрыли на карантин

Ежегодный международный форум «Юридическая
неделя на Урале» стартовал вчера в Екатеринбурге. На него прибыли около полутора тысяч юристов
из нескольких стран, в том
числе из дальнего зарубежья.

В прошлом году этот уникальный юридический форум собрал в Екатеринбурге
около трёх тысяч специалистов по самым различным отраслям правоведения и правоприменительной практики. В этом году организаторы
— Уральское региональное
отделение Ассоциации юристов России (АЮР) и Российская правовая палата — решили брать не числом, а качеством. На форум приглашено меньше участников, зато двери открыты для всех
гостей. К открытию форума, кстати, приурочен и день
бесплатной юридической помощи населению во всех адвокатских конторах, консультациях и клиниках Свердловской области.
В
программе
шестидневного форума — круглые
столы, семинары и мастерклассы по проблемам медиации (досудебного урегулирования споров), по вопросам защиты прав обманутых
дольщиков и — параллельно
— защиты прав инвесторов в

строительстве. Будут обсуждаться нюансы правоприменительной практики в делах,
связанных с рейдерством и
коррупцией, с деятельностью 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 Нижнего Тагила. Там юристы будут обсуждать, например, такие проблемы, как создание
производственных кластеров
в муниципальных образованиях, планирование расходов
бюджета, предпринимательская деятельность как источник формирования бюджета муниципального образования. Организаторы форума обещают интереснейшие
дискуссии, поскольку правоприменительная практика и
само право в разных странах
устроены по-разному, а интеграция в нашем мире неизбежна. Значит, надо изучать
опыт друг друга, использовать уже готовые наработки тех, кто ушёл дальше других в тех или иных отраслях
правоприменения, опираться
на этот опыт — и двигаться
дальше. Юридическая наука
консервативна по определению, но она не может стоять
на месте, когда вокруг всё так
стремительно меняется.

Печь
великого Грума?

В Верхней Салде энтузиасты
обнаружили загадочный
артефакт
Галина СОКОЛОВА

Трое жителей Верхней
Салды провели самостоятельное исследование
подвалов исторического
здания, в котором когдато жили управители металлургического завода. Наградой за труды стало любопытное открытие.
В подземелье они обнаружили металлургическую
печь, которой, возможно,
пользовался выдающийся российский инженерметаллург Владимир
Грум-Гржимайло.

Сейчас в этом здании размещается городская типография, а в 1897-1902 годах
в нем жил Владимир Ефимович Грум-Гржимайло. В то
время он возглавлял металлургическое предприятие и
занимался обширной научной деятельностью.
Давно известно, что под
зданием есть подземные
помещения, в которых, как
считали историки, хозяева
хранили съестные припасы.
30 лет назад в подвалах дома побывали специалисты
из Екатеринбурга, но ничего интересного им найти не
удалось. Тем не менее некоторые из местных жителей
продолжали думать, что свои
подвалы Грум-Гржимайло
использовал не только для
бытовых нужд. Раз есть подземелья, то должны быть и
тайны – рассуждали романтики.
В один прекрасный день
группа энтузиастов под руководством редактора журнала «Салдинская панорама» Олега Журавлёва решила провести собственное исследование. Помочь им вызвался старейший работник
городской типографии Валерий Викторович Романов.
Вот как Журавлёв описывает эту эпопею:
– С фонарём наперевес
мы осторожно спустились
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Второй концерт
для города с оркестром

В неформальной
обстановке, как
известно, дети
учатся быстрее
и охотнее

В Ревде прошёл городской филармонический урок
Наталья ПОДКОРЫТОВА
В прошлом году в Ревде
стартовал совместный проект Свердловской филармонии, городского концертного зала и Филармонического дамского клуба. Более 500 школьников стали
участниками самого массового в истории Ревды общегородского музыкального урока с большим симфоническим оркестром. Идея
так всем понравилась, что в
этом году урок решили повторить.

На урок в концертный
зал первоклассники и второклассники приходят трижды в год. И каждый раз толь-

по подгнившей от времени
деревянной лестнице в подвал и оказались в захламлённом помещении, разделённом кирпичной перегородкой. В проломы просматривались продолжение подвала и некая непонятная конструкция. Следующую неделю мы занимались уборкой
мусора, в общей сложности
вывезли несколько тонн. Затем приступили к разбору
перегородки.
Судя по рыхлому раствору, соединявшему кирпичи,
кладка была сделана гораздо позднее, чем основные
стены. Расчистив, насколько
это было возможно, площадку за перегородкой, исследователи, наконец, добрались до конструкции, которая вблизи оказалась похожа на небольшую плавильную печь. Отломив несколько сплесов от её внутренней
поверхности, они отнесли их
в заводскую лабораторию,
где по их просьбе был сделан анализ на предмет содержания металлов. И анализ показал высокое содержание железа!
Сейчас находкой салдинских краеведов заинтересовались и музейщики, и преподаватели технических вузов. Ведь не исключено, что
плавильная печь была установлена в доме Владимира
Грум-Гржимайло для проведения опытов. И именно здесь родились те самые
знаменитые открытия в области прикладной металлургии, которые актуальны
по сей день. Директор Верхнесалдинского краеведческого музея Татьяна Медведева уверена, что команда
Журавлёва сделала значимое для истории промышленного Урала открытие. В
ближайшее время специалисты Уральского федерального университета проведут
более подробную экспертизу найденного артефакта.

И.о. главного редактора:
Дмитрий ПОЛЯНИН

АРХИВ СВЕРДЛОВСКОЙ ФИЛАРМОНИИ

Вчера началась третья
«Юридическая неделя на Урале»
Сергей АВДЕЕВ

Вторник, 25 октября 2011 г.

ко для них играют ведущие
музыканты Свердловской
филармонии.
Вчерашний
концерт назывался «Мечты
наяву», и главным его действующим лицом был удивительный инструмент –
саксофон, под звуки которого можно унестись мечтами
далеко-далеко, вспомнить
прекрасные мгновения своей жизни, подумать о будущем! Звучала музыка Россини, Брамса, Чайковского,
Шумана.
Идея такого урока родилась, что называется, «от противного». Рассказывает сопредседатель
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 предложила на заседании нашего
клуба организовать просветительский проект для всех
детей города. И поскольку
практически все члены нашего клуба мамы, это получилось.
Патронессы взяли на себя
и организационные хлопоты, и финансовые. Дополнительное музыкальное образование для родителей ревдинских ребят совершенно
не обременительно. Абонемент на три урока-концерта
обошелся всего в 60 рублей.
Остальное (почти 120 тысяч)
доплатил Дамский клуб. Пер-

Бесценная святыня –
на уральской земле

вый урок второго сезона прошёл при полном зале. Многие
были на подобном концерте
впервые, не у всех, конечно,
есть слушательская культура, но все без исключения маленькие зрители унесли домой положительные эмоции.
Каждому вручили особую тетрадку, специально разработанную и отпечатанную для
таких уроков. Работать в ней,
отвечать на задания, участвовать в конкурсах школьники Ревды будут вместе с учителями музыки и родителями. Самых активных детей и
самых заинтересованных педагогов отметят на последнем уроке в финале учебномузыкального года...

Пояс Богородицы прибыл в столицу Каменного Пояса
Зинаида ПАНЬШИНА

В Екатеринбург на самолёте из Северной столицы России прибыла одна
из великих реликвий, связанных с земной жизнью
Матери Божией. Ей можно поклониться уже сегодня в Свято-Троицком кафедральном соборе.

Одна из величайших православных святынь – часть
одежды, которую на своей талии носила сама Богородица, доставлена в Россию со
Святой горы Афон впервые
в истории. Она не покидала
стен Ватопедского монастыря на Афоне более двухсот
лет. И впервые за 1,6 тысячи

лет его существования вывезена за пределы Греции.
Как мы уже сообщали, в
течение месяца Пояс Пресвятой Богородицы проедет по
двенадцати разным городам
от Владивостока до Калининграда. Первым ковчег с драгоценным содержимым принял Санкт-Петербург, причём
спецрейс в аэропорту Пулково встретил премьер-министр
РФ Владимир Путин. Екатеринбург стал второй точкой
на этом пути. Вчера вечером
в аэропорту Кольцово спецрейс 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 отдала двум иерусалимским вдовам, которые ей прислуживали. А уж от этих вдов святыни стали передаваться
из поколения в поколение.
В начале V века они обрели
своё место в одном из трех
главных Богородичных храмов Константинополя. А после падения Царьграда Пояс
был обретён уже в виде частей, которые с тех пор хранятся в монастыре Ватопед,
что на Святой Горе Афон, и
в монастыре Троодитисса
на Кипре. Они прославились
множеством чудес, связанных с исцелениями людей
от разных недугов. Верую-

Против вирусов и бактерий

щие с трепетом носят освящённые на этих святынях
пояски.
Такие пояски, по информации пресс-службы Екатеринбургской епархии, получат все, кто придёт поклониться Поясу Пресвятой Богородицы. В дни его пребывания в Екатеринбурге СвятоТроицкий кафедральный собор будет работать круглосуточно. А в четверг, 27 октября, святыня специальным
авиарейсом отбудет из Екатеринбурга в Норильск. Последним в списке двенадцати принимающих городов
значится Москва, откуда 23
ноября святыня вернется на
Афон.

Уральские учёные создали новые лекарственные препараты
Лидия САБАНИНА

В институте органического синтеза УрО РАН разработали новый способ получения действующего вещества для производства антибактериального препарата,
до сих пор производимого
только на импортных субстанциях.

–Сейчас
заканчиваются
клинические исследования, в
следующем году будет получена лицензия, и на базе новоуральского завода «Медсинтез» начнется выпуск антибактериального «Левофлок-
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сацина» уже на отечественном
сырье, – рассказал руководитель Уральского фармацевтического кластера Александр
Петров. – На разработку субстанции был выделен грант
от Минобрнауки РФ, потому
что независимость от фармацевтического импорта – вопрос стратегически важный...
Ещё одна разработка
уральских учёных касается
препарата, с которым связывают надежды на эффективное лечение гепатита С.
–В ходе многолетних исследований белка альфафетопротеина, ученые выявили его свойства проникать
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в клетку, где находится вирус,
и «вымывать» его в кровь, что
дает возможность, комбинируя его с другими веществами,
эффективно лечить гепатит С,
– говорит член-корреспондент
РАЕН, заместитель руководителя Уральского центра биофармацевтических технологий Сергей Родионов.
Препарат под названием «Профеталь» уже запатентован и пока ему нет аналогов. Его клинические исследования показали, что за месяц
возможно излечение от гепатита С; обойдётся это примерно в 60-70 тысяч рублей. Ныне
существующие препараты от
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гепатита С менее эффективны, поскольку не могут проникать в клетку. Сейчас курс
лечения гепатита С длится
год и стоит около 1700 тысяч
рублей.
Внедрение в производство «Профеталя» курирует
Уральский фармацевтический
кластер. Разработку новых отечественных препаратов активно поддерживает и инновационный фонд «Сколково»,
инвестировавший 400 миллионов рублей в строительство
современного цеха таблетнокапсульных форм на заводе
«Медсинтез».
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Школа №10 Нижнего Тагила в конце прошлой
недели была закрыта на карантин: здесь заболели 36 детей. У всех обнаружены признаки пищевого отравления, сообщает телекомпания «Телекон».
В минувшую пятницу в школе работали
врачи третьей детской городской больницы, которые осмотрели учеников начальных классов, а специалисты Роспотребнадзора проверили условия питания детей и персонал школьной столовой.
Отметим, что за медпомощью родители заболевших 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 инфекция» поставлен двум детям. Учебный процесс в школе до вечера понедельника был приостановлен.

Детсаду Краснотурьинска
требуется срочный ремонт
Здание краснотурьинского детсада «Колокольчик» не ремонтировалось около 15 лет. Фасад
садика во многих местах покрыт трещинами,
сообщает газета «Вечерний Краснотурьинск».
Сотрудники детсада говорят, что пока учреждение находилось на балансе птицефабрики, ремонт в группах проводился через год, а фасад
обновляли через каждые пять лет. Потом детский сад передали на баланс муниципалитета.
Стоит отметить, что одна из групп, которая
появилась в конце 2010 года, когда в Краснотурьинске начали открывать дополнительные места в детсадах, всё же может похвастаться ремонтом. В этой же группе малыши играют новыми игрушками, тогда как 80 детей, посещающих остальные группы, вынуждены довольствоваться старыми. В ясельной группе малыши пользуются играми, которые воспитатели
сделали своими руками.

В Полевском построят
торговый центр
В Полевском начинается строительство трёхуровневого торгово-развлекательного центра,
который расположится в микрорайоне Зелёный Бор-1, пишет газета «Диалог».
Согласно проектной документации, предполагается возведение двухэтажного здания торгового центра с подземной парковкой, рассчитанной на 150 автомобилей. Кроме этого, предусмотрены три надземные парковки, одна из
которых предназначена для инвалидов.
Как рассказала главный архитектор Полевского городского округа Елена Шевченко, в самом здании разместятся бутики, продуктовые магазины, кинотеатр с тремя кинозалами, кафе, аптеки, салон красоты и другие учреждения бытового обслуживания населения.
Внушительный холл, две террасы площадью около 200 квадратных метров, просторные коридоры и наличие подъёмных лифтов
сделают посещение торгового центра удобным и комфортным для гостей и жителей Полевского.

Малышей
Каменска-Уральского
учат рисовать песком
В детской художественной школе № 2
Каменска-Уральского начал работать кабинет
песочного рисования. Проект ДШИ № 2 «Динамическое песочное рисование как способ инклюзивного обучения детей, нуждающихся в
особом уходе» получил грант одного из благотворительных фондов, сообщает официальный
портал Каменска-Уральского.
На средства гранта приобретены семь специальных столов для рисования песком, видеокамеры 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 помогают развивать мелкую моторику и успокоить нервы.

В Качканаре открылась
школа приёмных
родителей
Школа приёмных родителей открылась при
детском доме Качканара. По словам директора
детдома Марины Кочкаревой, городская служба опеки наделила детское учреждение полномочиями заниматься подбором кандидатов на
роли усыновителей, опекунов и приёмных родителей, сообщает газета «Качканарский четверг». На курсах будущим родителям объяснят
нюансы законодательства и расскажут о детской психологии.
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при президенте –
новый представитель
свердловской области

Главам муниципальных
образований запрещено
принимать на работу близких
родственников
Близкие родственники муниципального служащего
не могут быть приняты на
муниципальную службу, если должность связана с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного родственника другому.

Президент РФ Дмитрий
Медведев подписал поправки к закону о муниципальной службе, которые опубликованы вчера в «Российской
газете». Напомним, что ещё
в сентябре текущего года депутаты Государственной Думы предложили установить
ограничения по нахождению
на муниципальной службе
близких родственников избранного руководителя муниципального образования,
который одновременно возглавляет местную администрацию, а также исключить
возможность назначения на
должность главы администрации близких родственников главы муниципального образования.
Поводом послужила история в Волгоградской области весной этого года, когда
прокуратура уличила чиновников в родственных связях.
Например, по данным прокуратуры, управляющий делами мэрии Сергей Карпенко
устроил на работу почти всех
своих близких. Его жена стала руководителем управления муниципальной налоговой политики и доходов, нашлось место в администрации и для его дочери, брата
жены и снохи. Причём, другие кандидаты на вакантные
должности даже не рассматривались. Вскрылись и другие вопиющие факты клановости и кумовства на муниципальной службе, и не только в
Волгоградской области…
Тогда прокуратура не
смогла изменить сложившуюся ситуацию, так как с юридической точки зрения нарушений не было, поскольку
родственники не находились
в прямом подчинении. Что
касается отсутствия конкурса
при приёме на работу, то главы органов местного самоуправления имели право набирать сотрудников по своему усмотрению.
Теперь, с принятием поправок, внесённых в статью
13 Федерального закона «О
муниципальной службе в Российской Федерации», близкий родственник муниципального служащего не может быть принят на службу,
если должность связана с не-

мнение

Галина артемьева, заместитель председателя комитета областной Думы по
вопросам законодательства,
общественной безопасности
и местного самоуправления:
–Если «под главой» в непосредственном подчинении
находятся какие-то управления, отделы администрации, то их руководители не
могут быть родственниками мэра — это противозаконно. Сегодня закон говорит однозначно: если ты избранный глава и возглавляешь администрацию, то твои
родственники не могут быть
твоими заместителями и руководителями подчинённых
подразделений. То же самое
касается других руководителей муниципального уровня. Например, у начальников
управлений или отделов не
может быть родственников в
подчинении.

посредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому.
Под близкими родственниками подразумеваются родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья,
сестры, родители и дети супругов.
Кроме того, изменения
предусматривают, что гражданин не может быть назначен на должность главы местной администрации по контракту, а муниципальный
служащий не в праве замещать должность главы муниципалитета по контракту в
случае близкого родства или
свойства с главой муниципального образования.
Но, как утверждают главы некоторых МО, следует учитывать специфику небольших муниципалитетов.
Там много близких и дальних родственников. Зачастую
там даже конкурсы на замещение муниципальных должностей не проводят по причине отсутствия специалистов. А те, кто занял эти места – не обязательно «блатные», они просто могут быть
наиболее подходящими для
этого дела людьми. Впрочем,
проверять степень родства
при приёме на работу в местную администрацию – это задача контролирующих органов. Однако некоторые руководители небольших территорий считают, что родственники на службе – это не так
уж и хорошо: как с «чужого»
не спросишь, а работу выполнять надо.

александр
мишарин
(у микрофона)
выслушал вопросы
доверенных лиц
кандидатов
в депутаты
Госдумы,
а некоторые
предложения взял
«на карандаш»

АЛЕКСАНДР ЗАйЦЕВ

Андрей ЯЛОВЕЦ

Говорить
на понятном языке

Лидер регионального списка «Единой России» на
выборах в Госдуму Александр Мишарин напомнил
кандидатам и их доверенным лицам о том, что главная задача — рассказать
избирателям о конкретных делах прошедшего периода.

-Нам нужно честно, открыто говорить с людьми о
наших достижениях, о наших
проблемах, обсуждать задачи дальнейшей перспективы
развития Свердловской области. Нам есть о чем говорить
нашим избирателям, есть чем
гордиться, — сказал Александр Мишарин.
А гордиться есть чем. С 1
сентября на тридцать процентов повышена заработная
плата учителям, сотрудникам
дошкольных
учреждений.
Долгов по зарплате в бюджетной сфере нет. Самым точным
барометром улучшения социального климата является сокращение уровня безработицы — более чем в два раза.

Как отметил Александр Мишарин, в Нижнем Тагиле, например, уровень безработицы — меньше одного процента. и во главу угла теперь выходит вопрос квалификации,
профессионализма работников.
В 2010 году в Свердловской области было введено
1770 тысяч квадратных метров жилья — больше, чем
когда-либо в новейшей истории России. В Екатеринбурге
было построено более одного миллиона квадратных метров — лучший результат после Москвы и Санкт- Петербурга.
Свидетельство того, что
люди верят в будущее региона – рост рождаемости.
Впервые за долгие годы область вышла на положительный естественный прирост населения. Реализация
проекта «Детские сады —
детям!», предусматривающего введение до 2015 года
50 тысяч дополнительных
мест в дошкольных образовательных учреждениях, за
полтора года решена наполовину. Создание Уральско-

Голос «издалека»

го фармацевтического кластера позволяет производить инсулин и другие важнейшие лекарства. По качеству они не хуже зарубежных аналогов, а по цене – существенно ниже.
Много говорилось на
встрече о дорогах, скоростных трассах, развитии спорта,
строительстве горнолыжных
трамплинов, создании особой экономической зоны «Титановая долина», уральской
оборонной промышленности,
выставочной деятельности.
Проведение Всемирной универсальной выставки «ЭКСПО-2020» выведет регион на
кардинально новый уровень
известности в мировых масштабах. Это позволит привлечь новые инвестиции, создать дополнительные рабочие места и, в конечном счете,
повысить уровень жизни людей. В 2018 году Россия примет чемпионат мира по футболу. Согласно заявке, матчи турнира пройдут в 13 городах, среди них и Екатеринбург.
Александр Мишарин дал
свою оценку состоянию от-
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Владимир
МОСТОВщиКОВ,
председатель
избирательной
комиссии Свердловской
области
Завершается регистрация
списков кандидатов в депутаты Государственной Думы. Уже зарегистрированы списки кандидатов от
ЛДПР, КПРФ, «Единой России», «Справедливой России».

На повестке дня – регистрация списков кандидатов
от непарламентских партий,
представивших подписи избирателей в поддержку своих
списков. В Свердловской области одновременно с федеральными выборами проходят досрочные выборы депутатов Законодательного Собрания области и выборы в
органы местного самоуправления в некоторых муниципальных образованиях. Здесь
также заканчивается этап регистрации списков кандидатов и кандидатов по одноили многомандатным округам. информация о ходе выдвижения и регистрации списков кандидатов и кандидатов публикуется в областной
и местной прессе, на сайтах
избирательных комиссий в
интернете.

По завершении регистрации федеральных списков, областных списков и кандидатов наступит заключительный этап избирательной кампании – этап активной агитационной деятельности политических партий, кандидатов
и подготовки самих избирателей к участию в голосовании.
Участие в голосовании –
дело, казалось бы, простое и
знакомое большинству граждан. Однако незнание некоторых особенностей голосования может помешать избирателю участвовать в выборах.
Напомню, что выборы назначены на воскресенье 4 декабря. На выходной день многие планируют поездки за
пределы своего населенного пункта, некоторые в этот
день находятся на рабочих
местах. Как быть в этих случаях?
Помогут в этом открепительные удостоверения для
голосования, выдаваемые по
выборам депутатов Государственной Думы и по выборам
депутатов Законодательного
Собрания области. С 19 октября по 13 ноября открепительные удостоверения можно получить в районных и городских избирательных комиссиях, которые размещены в зданиях администраций городских округов и муниципальных районов. А с 14

ноября по 3 декабря включительно открепительные удостоверения будут выдаваться
в участковых избирательных
комиссиях, расположенных в
непосредственной близости
от вашего места жительства.
Адреса и телефоны участковых комиссий опубликованы
в местных газетах, номера телефонов можно узнать в своей районной или городской
избирательной комиссии.
Если гражданин не может
прийти в избирательную комиссию за открепительным
удостоверением, то оно может быть выдано его представителю, у которого есть
нотариально заверенная доверенность на право получения открепительного удостоверения, выданная избирателем. А если гражданин
находится на лечении, то доверенность может быть заверена администрацией стационарного лечебно-профилактического учреждения,
в котором избиратель находится. Тем же, кто находится
под стражей в качестве подозреваемого или обвиняемого, поможет администрация
учреждения, где избиратель
содержится.
Для получения открепительного удостоверения необходимо иметь при себе паспорт или заменяющий его
документ. Получая открепи-

тельное удостоверение, избиратель должен убедиться,
что в удостоверение внесены
его фамилия, имя и отчество,
номер избирательного участка по месту жительства, где
гражданин включён в список
избирателей.
Открепительное удостоверение используется в день
голосования, в нашем случае
это 4 декабря. имея открепительное удостоверение, в этот
день можно прийти на любой
избирательный участок в пределах нашей страны или за ее
пределами (в посольство или
в консульство России), предъявить паспорт или документ
его заменяющий, открепительное удостоверение. Этих
документов достаточно, чтобы гражданин был включён
в список избирателей и принял участие в голосовании по
выборам депутатов Государственной Думы.
Если же в день голосования избиратель находится на
территории нашей области,
он может проголосовать как
по выборам депутатов Государственной Думы, так и по
досрочным выборам депутатов Законодательного Собрания.
Вполне возможна и такая
ситуация: гражданин приехал
по своим делам в отдаленный
или труднодоступный населенный пункт, а в нём про-

раслей экономики, сфере общественной жизни, представил свой прогноз развития
региона.
- Я благодарен вам за разъяснение политики государства, правительства Свердловской области, за поддержку наших планов и программ.
Вы те люди, к которым с доверием относятся органы
власти и граждане. Это очень
ценное качество, им нужно
гордиться и дорожить им, —
заявил Александр Мишарин,
обращаясь к доверенным лицам.
Доверенные лица, а всего их около полусотни, активно задавали вопросы лидеру партийного списка. Одни просили содействия в
строительстве школы, другие говорили о необходимости контроля над управляющими компаниями, третьи
сетовали на отсутствие государственной поддержки детей войны. Александр Мишарин выслушал всех, ответил
на вопросы и взял «на карандаш» некоторые из предложений.

водится досрочное голосование, например, в конце ноября. Можно ли проголосовать,
имея открепительное удостоверение? Можно. Для этого
необходимо обратиться на избирательный участок по месту пребывания. Понятно, что
и в этом случае надо предъявить ещё и паспорт или заменяющий его документ.
Бывает и такое, что гражданин потерял открепительное удостоверение, которое
получил заранее. В этом случае необходимо проинформировать любую близлежащую
избирательную
комиссию.
Это важно, поскольку должна быть исключена ситуация,
при которой этим удостоверением может воспользоваться кто-то другой. информация
об утрате открепительного
удостоверения дойдет до Центризбиркома России или до
областной избирательной комиссии, а от них – до каждой
участковой комиссии. В телеграмме, которую доставят на
каждый избирательный участок, сообщат номер утраченного удостоверения. Если ктото предъявит это удостоверение, то оно будет изъято из
процесса голосования.
Возможно и такое: открепительное удостоверение получено, а гражданин никуда не уехал и 4 декабря готов голосовать на своём изби-

рательном участке. Никаких
проблем: предъявите открепительное удостоверение и
голосуйте. Может так случиться, что гражданин по какойто причине не смог получить
открепительное удостоверение. В этом случае не позднее
30 ноября необходимо подать заявление в участковую избирательную комиссию, и решением комиссии гражданин может
быть включён в список
избирателей и проголосовать на избирательном
участке по месту временного пребывания.
Открепительное удостоверение не требуется тем гражданам, кто находится по месту жительства, но по каким-либо
причинам 4 декабря не
может придти на свой избирательный
участок.
Это, например, больные, престарелые граждане, те, кто
ухаживает за родственниками
и не могут выйти из дома, мамы, имеющие малолетних детей, другие категории граждан, – им может быть предоставлено право голосования
по месту жительства. Важно
направить заявление о таком
голосовании в свою участковую комиссию с 10 ноября до
14 часов 4 декабря.
Продолжение следует

народный фронт
опубликовал
программу
народных инициатив

Землетрясение
в турции:
россия предложила
помощь
около тысячи человек получили ранения в
результате мощного землетрясения в турции, погибли более двухсот, многие пропали без вести, сообщает агентство итартасс.
Землетрясение произошло на юговостоке 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 спасателями, психологами, мобильным госпиталем
и аварийно-спасательной техникой.
Однако турецкая сторона пока не приняла помощь ни от одного государства —
власти страны заявляют, что с бедой они
справятся самостоятельно.

выБор За нами

Зачем нужны открепительные удостоверения и как их можно получить

александр мишарин назначил игоря Зуева заместителем председателя правительства свердловской области — постоянным
представителем губернатора свердловской области при президенте рФ, сообщает официальный сайт правительства области.
Игорь Николаевич Зуев родился в поселке Пашский перевоз Волховского района Ленинградской области в 1947 году. В
1971 году окончил Ленинградский государственный университет имени А.А.Жданова,
в 2002 году – Санкт-Петербургский университет МВД России. Имеет степень кандидата юридических наук.
До назначения главой постоянного
представительства занимал должность заместителя руководителя аппарата Центризбиркома России.
К своим новым обязанностям он приступил 18 октября. Напомним, ранее Александр Мишарин освободил от должности
постоянного представителя Свердловской
области при Президенте РФ Эрика Бугулова, который занимал этот пост с апреля 2010 года. Бугулов ушел в отставку на
основании личного заявления.

программа народных инициатив — это
список предложений для предвыборной
программы, с которой онФ примет участие в выборах вместе с партией «единая
россия».
Как сказано в самой народной программе, это «не набор благих пожеланий,
а конкретный план первоочередных действий по обустройству жизни россиян».
Напомним, нынешним летом начался сбор
предложений от населения в программу
Народного фронта.
Все предложения поделили на муниципальные, региональные и федеральные.
На основе последних и была написана народная программа.
Предложения, представленные в программе, 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 промышленный центр страны. Именно промышленное производство, согласно программе народных инициатив, и является главным направлением развития России.
Помимо акцента на инновациях, обозначена и проблема моногородов, транспортной инфраструктуры, разработки месторождений.

Александр Мишарин встретился с доверенными лицами
кандидатов в депутаты Госдумы

Мария ДРОжЕВСКАЯ
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с 19 октября по 13 ноября открепительные удостоверения можно получить в районных и
городских избирательных комиссиях, которые размещены в зданиях администраций
городских округов
и муниципальных
районов.

Британский
экс-премьер
будет поднимать
казахстан
Бывшего премьер-министра великобритании 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 президентом страны Нурсултаном Назарбаевым
знаком с 2000 года.
Британская пресса сообщает, что за
работу над проектом Астана заплатит экспремьеру около 8 миллионов фунтов стерлингов, однако пресс-секретарь бывшего
премьера эту информацию не подтвердил.
Ранее Тони Блэр был советником бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи по финансовым вопросам. Родственники Каддафи называли бывшего премьера
«другом семьи».
Сейчас Тони Блэр консультирует американский инвестбанк JP Morgan и швейцарскую страховую фирму Zurich Financial
Services. Кроме того, в клиентах консалтинговой компании Tony Blair Associates
числятся правительство Кувейта и суверенный фонд Абу-Даби.
подготовила анна осипова
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Эта цель вполне достижима,
если координирующую роль по
работе с частным бизнесом возьмут на себя советы по привлечению инвестиций, которые возглавят руководители регионов. В
связи с этим Александр Мишарин
по завершении заседания наблюдательного совета АСИ дал поручение областному правительству
о создании в Свердловской области такого совета по привлечению инвестиций. Предполагается, что работа подобных советов
будет максимально открытой,
вплоть до трансляции заседаний
в сети Интернет или на региональных телеканалах.
—На заседании в Правительстве РФ мы обсуждали предложения по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионах, которые включали в себя разработку инвестиционных стратегий, утверждение планов создания новых объектов, принятие законов о защите прав инвесторов и многое другое, — прокомментировал состоявшееся в Москве заседание первый заместитель председателя
правительства Свердловской области — министр инвестиций и
развития Свердловской области
Михаил Максимов. — Для организационного обеспечения этой
деятельности требуется наличие
специализированной структуры
по работе с инвесторами, роль которой в Свердловской области
как раз играет министерство инвестиций и развития. Кроме того,
необходимо создание инвестиционной инфраструктуры, в которую в первую очередь входит
наша особая экономическая зона
«Титановая долина», индустриальный парк и технопарки. А для
гарантии соблюдения прав инвесторов нужен координирующий
орган — совет по инвестициям,
который создает и лично планирует возглавить губернатор.
В ходе прошедшего заседания наблюдательного совета Владимир Путин отметил
высокий уровень накопленного позитивного опыта работы в
Свердловской области. Напомним, первое отделение АСИ уже
заработало в Свердловской области. Его деятельность строится в рамках двенадцати стратегических инициатив, определённых на федеральном уровне
в рамках направлений: «Новый
бизнес», «Молодые профессионалы» и «Социальные проекты».
Среди них — продвижение высокотехнологичного среднего бизнеса на глобальные рынки, фор-

мирование национальной системы компетенций и квалификаций в различных секторах экономики, создание механизмов
поддержки лидеров и талантов.
За каждой инициативой – большой набор проектов. В 2011 году на поддержку проектов, отобранных по всей стране Агентством стратегических инициатив, будет израсходовано около
ста миллионов рублей.
— Создав структуру, позволяющую предоставлять достаточно большой набор сервисов
по поддержке бизнес-проектов
в Свердловской области, мы стали предлагать предпринимателям из других регионов, в первую
очередь инициаторам инвестиционных и инновационных проектов, развивать бизнес у нас, —
рассказал руководитель «Инфраструктурного ХАБа Свердловской
области» Максим Годовых. — По
крайней мере, мы уже можем им
предоставить режим «единого
окна» на ранних стадиях реализации проекта, обеспечить возможность взаимодействия с инфраструктурными организациями,
инвестиционными и венчурными фондами, банками, институтами развития. Я думаю, наличие
совета по инвестициям, особенно
если в него войдут представители региональных органов власти,
теруправлений, органов местного самоуправления, инфраструктурных организаций и предпринимательского сообщества, позволит координировать работу
всех структур, от которых зависит согласование и прохождение
проектов. Пока что именно это
является самым страшным для
инвесторов.
На рассмотрении в Агентстве стратегических инициатив
уже находится более 2,5 тысячи предложений по самым разным направлениям. Важно то,
что большую долю в числе проектов, поддержанных АСИ, составляют предложения со Среднего Урала. Так, к примеру, одним из наших социальных проектов, нашедших одобрение, стала реконструкция детских садов с надстройкой третьего этажа, которая позволяет в значительной степени решить проблему нехватки мест в детских
садах достаточно экономичным
способом. Учтен опыт Свердловской области и в части работы с
инвесторами, проведения крупных международных мероприятий, предоставления информационной, налоговой и законодательной поддержки частным, в
том числе иностранным инициативам.

АлЕКСЕй КУНИлОВ

Искусство выращивания
бизнес-идей
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энергетики
выяснили
причины аварии
на теплотрассе

Аграрии – о будущем села
Кадры, жильё, субсидии, продовольственная безопасность
– это лишь краткий перечень
вопросов, поднятых на «круглом столе», посвящённом
принципам формирования современной аграрной политики, который провела в минувшую пятницу Общественная
палата Свердловской области.

Какой должна быть современная аграрная политика государства? Для формирования позиции по этому вопросу Общественная палата привлекла руководителей сельхозпредприятий, представителей аграрной
науки, депутатов Законодательного Собрания области.
В сельских населённых пунктах нашей области живут и работают сотни тысяч людей, продукция, которую они производят, является залогом устойчивости нашего продовольственного рынка.
Кроме того, сельские территории,
образно говоря, скрепляют собой
бескрайние просторы нашей страны, без них за окраиной любого города начиналась бы пустота.
Открывая дискуссию, заместитель председателя комитета
по промышленной, аграрной политике и природопользованию
областной Думы Елена Трескова
сказала, что за последние десять
лет на федеральном уровне были заложены важные законодательные основы для формирования аграрной политики. Речь
прежде всего – о принятых в про-

шлом году Доктрине продовольственной безопасности страны и
Концепции устойчивого развития сельских территорий.
У нас в области эта проблематика тоже нашла своё развитие. Во-первых, ещё в 2007 году началась работа над концепцией программы «Уральская деревня». Сегодня эту программу расширяют и перерабатывают, по инициативе губернатора
Александра Мишарина ей будет
придан статус областной целевой программы. По мнению Елены Тресковой, это позволит при
любых обстоятельствах сохранять заложенный при её принятии объём финансирования.
Другой важный документ,
напрямую влияющий на формирование аграрной политики,
это проект закона «О продовольственной безопасности Свердловской области». Как заявила Елена Трескова, этот законопроект уже одобрен профильным комитетом Облдумы и направлен на рассмотрение депутатам. Кроме пороговых показателей по самообеспечению региона основными продуктами
питания, в нём оговорен и важный принцип по формированию
господдержки аграрной отрасли: размер средств, предназначенных на сельское хозяйство
законом о бюджете, в процессе
его исполнения не может быть
уменьшен. Также предложено не
снижать финансирование отрасли при формировании бюджета
на последующие годы.
Многие участники «кругло-

го стола» высказались по конкретным вопросам.
–Мы можем сколько угодно
писать и принимать концепции,
но толку не будет, если окажется
проваленным кадровый вопрос,
– заявила ректор Уральской государственной
сельскохозяйственной академии Ирина Донник. –У нас в этом году по специальности «мировая экономика»
было 80 человек на место. Это в
наш-то аграрный вуз! А на инженерные специальности — ноль.
Сельскохозяйственное производство испытывает сегодня
жесточайший кадровый голод:
не хватает как дипломированных специалистов, так и рабочих
массовых аграрных профессий.
Велика нехватка на селе и учителей, врачей, работников культуры. Решить хотя бы отчасти эту
проблему могло бы масштабное
строительство жилья на селе.
–Не будет зарплаты – не будет и кадров, – высказал своё
мнение председатель колхоза «Урал» Ирбитского муниципального образования Валерий
Никифоров.
Он предложил увеличить
субсидию сельхозтоваропроизводителям за литр произведённого молока с трёх до пяти рублей. И для этого есть причины.
По сравнению с прошлым годом закупочные цены на молоко
упали на два рубля, вместе с тем
выросли затраты: подорожали
электроэнергия, топливо, минеральные удобрения. У хозяйств
сегодня просто нет возможности
повышать заработную плату ра-

Cчитай, плати, не задолжай...
Жилищные инспекции регионов обязали отвечать за работу
управляющих организаций в сфере ЖКХ
Валентина СМИРНОВА

Правительство России взяло
на себя полномочия по координации деятельности государственных жилищных инспекций субъектов Российской Федерации.

Государство –
не сторонний
наблюдатель
Жилищный кодекс страны
претерпел существенные изменения – прежде всего в правовом
поле регулирования деятельности товариществ собственников
жилья и иных потребительских
кооперативов, а также управляющих компаний.
–Всем известно, что в условиях децентрализации деятельности жилищных инспекций
тот круг обязанностей, который
был возложен на них, не выполняется – так начала своё выступление на состоявшемся в Екатеринбурге Уральском межрегиональном семинаре представитель департамента ЖКХ министерства регионального развития России Марина Айзина.
Это совещание с участием
глав муниципалитетов и специалистов в сфере ЖКХ проведено
по инициативе Межрегионального координационного совета
Всероссийского совета местного
самоуправления (ВСМС).
Действительно, несмотря на
существование таких инспекций, деятельность недобросовестных ТСЖ и управляющих
компаний в большинстве своём
пресекается только после обращения собственников жилья в
прокуратуру. Зачастую к этому
моменту такие однодневные кооперативы и компании уже успевают объявить себя банкротами,

мнЕниЯ

Людмила БаБУШкина, председатель Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области:
–Качество нашей жизни во многом зависит от качества нашего жилья.
За последние десятилетия износ всех
основных фондов ЖКХ в одних регионах
достиг 50 процентов, а в некоторых и более.
Сегодня мы серьёзно занимаемся проблемами ЖКХ. Во-первых, совершенствуем
региональное законодательство. Во-вторых,
дважды только в этом году корректировали областной бюджет, оказывая финансовую поддержку муниципалитетам, имеющим долги за топливно-энергетические ресурсы.
Однако, согласно проводимым опросам,
только 21 процент жителей даёт положительную оценку работе организаций, занятых в
этой сфере народного хозяйства.

украв миллионные платежи своих клиентов. Бывает, что последние узнают о том, что они «голосовали» за свою управляющую
организацию только от неё – из
письменного уведомления.
Оптимизация деятельности
органов государственной власти в сфере ЖКХ предусмотрена изменениями, внесёнными в
Жилищный кодекс РФ.
Согласно им, жилищные комиссии наделяются дополнительными полномочиями по
контролю. Теперь они могут по
собственной инициативе или
по заявлению собственников
жилья в многоквартирном доме проверять соответствие устава ТСЖ и управляющей компании и вносимых в него изменений требованиям законодательства Российской Федерации. А
при обнаружении нарушений от
своего имени обращаться в суд и
требовать ликвидации управля-

Решение жилищных
проблем на селе
могло бы утолить
кадровый голод
аграриев

Общественные слушания по вопросу аграрной политики
позволили выделить болевые точки
Рудольф ГРАШИН

анатолий ПаВЛоВ, руководитель межрегионального 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 населения с методикой начисления коммунальных платежей. Для этого необходимо объединить усилия
ВСМС и специалистов департаментов ЖКХ, создать и распространить методические пособия.
Мы постоянно сталкиваемся с проблемами нехватки квалифицированных кадров. Поэтому выступили с инициативой и реализуем проект «Славим человека труда», цель которого – формирование уважительного отношения к добросовестному
труду, в том числе и в сфере ЖКХ. Проводим конкурсы по специальности, фотовыставки.
Прошу все муниципальные образования принять в них активное участие.

ющей организации. Таким образом, не сами собственники квартир, большинство из которых не
имеют даже элементарной юридической грамотности, будут
биться с выбранными не по закону или решившими использовать их деньги не по назначению
председателями, а государственная инстанция. Причём, подчеркну ещё раз, контролируемая на
федеральном уровне.
Уже при создании управляющая организация обязана предоставить жилищной инспекции региона уведомление об
этом и передать договор управления. Причём, если создаётся
управляющая компания, такой
договор должен быть заключён
с каждым собственником жилого помещения, которые получают его копию. А протокол общего собрания ТСЖ должен быть
подписан каждым собственником многоквартирного дома, а

не председателем и секретарём
собрания, как это было раньше.
Управляющая организация обязана каждый первый квартал
нового года предоставлять в жилищную инспекцию реестр сведений о своих клиентах с указанием той доли общего имущества дома, которая им принадлежит на правах собственности.
Другое существенное изменение, произошедшее в ЖК РФ,
также призвано пресекать деятельность фиктивных ТСЖ и
управляющих компаний и их недобросовестных руководителей.
Это существенное ограничение
заочного голосования собственников жилья в многоквартирном доме. Такая форма решения
общих вопросов допускается
только в том случае, если собрание не состоялось по причине
неявки граждан. Причём количество и содержание вопросов,
включённых в бюллетени для
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заочного голосования, должны
полностью совпадать с повесткой не состоявшегося собрания.
Новая редакция Жилищного
кодекса предписывает создание
кооператива либо управляющей
компании только для одного дома либо для нескольких, пользующихся общим водопроводом,
канализацией, но имеющих в общей сложности не более 30 квартир. Ранее созданные управляющие организации, предоставляющие коммунальные услуги жильцам нескольких многоквартирных домов, имеют право
быть. Но для тех собственников
жилья, которые не довольны их
работой, вводится упрощённый
порядок выхода из ТСЖ либо отказа от услуг управляющей компании.
– Очень много злоупотреблений позволяли себе и застройщики жилых домов, создававшие ТСЖ на начальной стадии
строительства. В новой редакции ЖК РФ эта статья – 139-я –
исключена из текста, – отметила
Марина Айзина.
Некоторые недобросовестные инвесторы-застройщики,
желающие избежать при сдаче дома осложнений, действительно нередко объявляют себя ещё и управляющей организацией. Таким образом создаются жилищно-строительные кооперативы (ЖСК), исключающие
для будущих собственников
возможность контроля за качеством на всём протяжении строительства.

Не всех под одну
гребёнку

–Министерство регионального развития России твердо
убеждено в том, что на рынке
жилищно-коммунальных услуг

бочим и специалистам. На сегодня средняя заработная плата по
сельскому хозяйству составляет
всего 65 процентов от среднеобластной.
Директор красноуфимского ООО «Семухино» Дмитрий
Дегтянников предложил вообще увеличить государственное
финансирование по всем имеющимся направлениям поддержки АПК.
Но большинство склонялось к тому, чтобы сосредоточиться на развитии приоритетных направлений. И
главным для аграриев области является, как было заявлено, поддержка молочного
животноводства. Эта отрасль
даёт уральским аграриям до
70 процентов всех доходов.
Например, директор Уральского НИИ сельского хозяйства Никита Зезин так выстроил приоритеты в государственной поддержке агропромышленного комплекса: в
первую очередь – это молочное
животноводство, затем – селекция чёрно-пёстрого скота, вопросы ветеринарии, семеноводство.
В ходе общественных слушаний по проблемам АПК были составлены рекомендации. По словам члена Общественной палаты области Владимира Гаффнера, они будут представлены в областную Думу и областное правительство. Так участники «круглого стола» видят возможность
повлиять на формирование
аграрной политики в регионе.

работает немало добросовестных управляющих организаций,
которым приходится решать
много проблем. Мы постоянно и
везде говорим об этом, – сказала
Марина Айзина, разъясняя Постановление правительства РФ
№ 354 о новых правилах предоставления услуг гражданам.
Этот документ сменил не
устраивавшее
большинство
управляющих организаций и
собственников жилья сложностью своих формул, применяемых в расчётах оплаты, постановление № 307.
Новые правила узаконивают безоговорочное указание в
квитанции для собственника отдельно сумм индивидуальных и
общедомовых платежей.
При этом каждый обязан
помнить, что никто иной, как
он сам и его соседи, ответственны за содержание общедомового имущества. Никто теперь не
будет платить за него за ремонт,
обогрев, освещение помещения
общего пользования.
И даже в случае, если собственник решит заключить договор прямого обслуживания с
ресурсоснабжающей организацией на водо- и теплопотребление, электроэнергию, он будет
вносить ежемесячно определённую плату за содержание общедомовой собственности. И помнить, что его долги перед водоканалом или электрической
компанией будут ложиться бременем опять же на его соседей.
С этой целю управляющая
организация имеет право заключать два вида договоров –
первый, об управлении, в том
числе истребовании долгов и
ремонте общего имущества дома, и второй – об оказании коммунальных услуг.

Сельскохозяйственное производство испытывает сегодня
жесточайший кадровый голод: не
хватает как дипломированных
специалистов, так
и рабочих массовых аграрных
профессий.

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 уральской столице на сетях «Свердловской теплоснабжающей компании» (СТК) произошло более пятидесяти прорывов. Наиболее
крупная авария произошла в ночь с 15 на
16 октября на участке теплотрассы по улице
Ткачей. Тогда горячей водой была затоплена улица и находящиеся вблизи помещения,
пострадали люди. По этому факту уже возбуждено уголовное дело. Анатолий Гредин
призвал участников совещания принять все
меры для предотвращения подобных случаев в будущем.
Представители СТК рассказали о том, что
специальная комиссия уже определила причины порыва трубы по улице Ткачей. Авария
произошла из-за гидравлического удара, к
которому привела ошибка оперативного персонала и ветхость трубопровода.
— Нами подготовлен приказ о наказании
виновных в этой аварии. Для того чтобы избежать подобных ситуаций в дальнейшем, будут подготовлены дополнительные инструкции и проведено обучение персонала, — рассказал 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, некоммерческие организации, адвокаты, учредившие
адвокатские кабинеты, нотариусы, занимающиеся частной практикой, частные предприниматели. Крупные и средние коммерческие
организации будут обследоваться буквально
все, остальные – выборочно.
Проведение этой работы даст предприятиям и организациям дополнительную информацию для анализа собственных затрат, позволит объективно соотнести свои доходы и расходы, найти решения по увеличению прибыли при сокращении затрат.
Проведение статистического наблюдения предусмотрено распоряжением Правительства 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 областного минфина, речь идёт о том, что госгарантию региона, предельный объем которой составляет семьсот миллионов рублей, получило в текущем году ООО «Метрострой – подземные технологии строительства» для обеспечения его обязательств по кредиту, получаемому в Уральском банке Сбербанка России на реализацию инвестиционного проекта «Строительство метрополитена в Екатеринбурге в соответствии с техническим проектом его первой очереди». Аналогичная государственная 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 жителям Екатеринбурга.
Татьяна БУРДакоВа
В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ СУДЬИ – ПО КОНКУРСУ
В соответствии с п.2 ст.5 Закона РФ «О статусе судей в Российской 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. Екатеринбурга;
- 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 Тагила.
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.

документы
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.

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного
правового акта Свердловской области считается публикация его полного текста
в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)
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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.
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Вторник, 25 октября 2011 г.














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‑
коммунального 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.

реклама
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Вторник, 25 октября 2011 г.




(Окончание на 7-й стр.).








 
 

документы / реклама






 
 









































































 



 








 
 



































 
 


 
 










РЕГИОНАЛЬНАЯ


ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
















СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

 



от 19.10.2011 г. № 154-ПК


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 теплоснабжении»,
постановлениями Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 г. № 83
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Вторник,
25 октября
2011 г.

 









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»
по индивидуальному


(город Екатеринбург)
проекту












чия лица, подписавшего заявку, (договор о задатке, предложение
Период
понижения цены (период времени, по истечении кото
по цене), а также его право на заключение соответствующего
рого
последовательно снижается цена) – через каждые 3 (Три)
договора купли-продажи имущества по результатам аукциона; в
рабочих
дня, начиная с даты начала приёма заявок.

случае если от имени юридического лица принимает участие иное
Имущество не обременено залогом и никакими правами третьих

должностное лицо, дополнительно к вышеуказанным документам
лиц, а также не находится под арестом.

необходимо представить доверенность, заверенную печатью и
Продажа является открытой по составу участников с закрытой
 подачи

   о 
 
   
 
   
  
удостоверенную
подписью руководителя
участникааукциона,
или  
формой
предложения
цене Имущества
(предложения

её нотариально заверенную копию;
о цене имущества подаются претендентами в запечатанных кон
- копии бухгалтерских балансов вместе с отчетами о прибылях и
вертах).
убытках (формы № 1 и № 2) за предыдущий год и отчетный период
К участию
в продаже допускаются лица, не являющиеся непла
текущего года, поданных в установленном порядке в Инспекцию
тежеспособными,
не находящиеся в процессе ликвидации, пред
ФНС России
по месту регистрации Претендента с отметкой
об их
ставившие
документы в соответствии с настоящим
положением. 

 

приеме;
На
имущество
участника
в
части,
существенной
для
исполнения

- письменное решение соответствующего органа управления
договора, не должен быть наложен арест, его экономическая

претендента, разрешающее приобретение имущества, если это
деятельность не должна быть приостановлена.

требуется в соответствии с учредительными документами (оригиДокументация и сведения, необходимые для участия в продаже

 
нал), либо письменное заявление Претендента, гарантирующее,
(положение о проведении продажи, форма заявки, форма пред

что такое одобрение не требуется;
ложения
по цене, проект договора
купли-продажи, сведения об

- согласие федерального (территориального) антимонопольноимуществе,
условия его осмотра или ознакомления с ним), будут

го органа на приобретение имущества в случаях, установленных
предоставлены
претенденту по его письменному запросу (на фирзаконодательством Российской Федерации или документ, подменном
бланке с указанием реквизитов), направленным по адресу
тверждающий уведомление антимонопольного органа о намерении
Продавца:•620026, г. 
Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140,
претендента приобрести имущество.
оф. 618, тел. (343)
215-24-40, 215-26-74, тел./факс (343) 215-24-44

3) Дополнительные документы, подаваемые претендентами (время приёма - в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 12 часов 00

физическими лицами:
минут и с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут).
l копия паспорта или копия иного удостоверения личности;
Заявки •на участие
в продаже (по утверждённой Продавцом
−

l нотариально удостоверенное согласие супруга на совершение
форме, с комплектом
указанных
в настоящем извещении докуменсделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской
−

тов, с их описью,
составленной
в двух экземплярах) принимаются
Федерации.
Продавцом начиная
с 
09 часов 00 минут 07 ноября 2011 года и не
−
Предприниматели без образования юридического лица (далее позднее 16 часов
00
минут
21
декабря
2011
года
по
адресу:
620026,
−

ПБОЮЛ) дополнительно предоставляют следующие документы:
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 618 (время приёма 
l нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации
в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов
•

ПБОЮЛ;
00 минут до 16 часов 00
минут).
−

l нотариально заверенная копия свидетельства о постановке
К заявке прилагаются:

ПБОЮЛ на учёт в налоговый орган.
1) Основной документ,
подаваемый претендентами:
По результатам рассмотрения поступившей заявки и приl предложение
по цене приобретения в письменной форме

лагаемых
к ней документов Продавец
регистрирует
заявку либо  
с указанием всех
сумм числами и прописью, запечатанное в
от


отказывает в ее регистрации. Заявка считается принятой, если ей
дельном конверте;

присвоен регистрационный номер, о чём на заявке делается соот2) Дополнительные
документы, подаваемые претендентами −

ветствующая отметка.
юридическими лицами:

Прием заявок (по каждому лоту) осуществляется Продавцом в
l нотариально заверенные копии:

течение указанного в извещении срока и завершается регистрацией
- учредительных
документов (учредительный договор, решение
заявки
 
 
 
   
в журнале
регистрации заявок
(по лотам).
о создании, −устав);      первой

Покупателями имущества (по лотам) признаются претенденты,
- свидетельства о регистрации юридического лица;
чьи заявки (по лотам) зарегистрированы первыми.
- свидетельства
о постановке на учёт в налоговом органе;

купли-продажи
имущества
между Продавцом
и поку-     
- выписки−из единого
государственного
реестра
юридических

 
 
 Договора

 
   
 
имущества
или их полномочными
представителями
заклюлиц (или оригинал
выписки), выданной не
ранее 30 (Тридцати)
дней пателями


 
 
 
 
 
 
чается в дни регистрации в журнале первых заявок (по лотам).
до даты окончания
приёма заявок на участие в аукционе;

Продавец, опубликовавший извещение о продаже Имущества поl заверенные претендентом:

средством публичного предложения, вправе отказаться от его про- копии документов (приказов, протоколов собрания учредите•

дажи в любое время до заключения договора купли-продажи.
лей о назначении
руководителя
и т.д.), подтверждающие полномо•

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ












 
 

 
 

 
 













 
 











(Окончание. Начало на 6-й стр.).








акционерного
общества «Межрегиональная распределительная сетевая
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА
компания
Урала» (город Екатеринбург) в части обоснованных требований
Организатор аукциона – Департамент лесного хозяйства

к усилению существующей электрической сети в связи с увеличением
Свердловской области 11 ноября 2011 года в 10.00 в форме
максимальной
мощности.
•

устных торгов проводит открытый аукцион по продаже права
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
•

на заместителя
председателя
Региональной энергетической комиссии
на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений.
Свердловской
области Соболя
М.Б.
  
 
       
 аукционные
   
 
       
Выставляются
единицы
(АЕ):
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в

Туринское
лесничество,
Сарагульское
участковое
лес«Областной газете».
ничество, Сарагульский участок:
Председатель


Региональной энергетической
АЕ № 1, кв. 142, в. 12; 21,9 га, хв, 3 343 куб. м, начальная


комиссии Свердловской области
В.В. Гришанов.
цена 87 959 руб.



Туринское участковое лесничество, урочища с-з «По
Приложение № 1

реченский»:
к постановлению РЭК
Свердловской области

АЕ № 2, кв. 75, в. 6; 7,0 га, хв, 1 474 куб. м, начальная цена
«Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения
от 19.10.2011 г. № 154-ПК

32 992 руб.

объекта капитального строительства к сетям инженерно–технического обеспечения и праРазмер платы за технологическое присоединение энергопринимающих



урочища с-з «Назаровский»:
вил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно–технического
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-
устройств общества с ограниченной ответственностью




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 лесничество, 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).
сообщаю остальным участникам долевой собственности ТОО «Криу 
Шаг аукциона устанавливается в размере пяти процентов от
линское» о намерении продать земельную долю, свидетельство о праве
в связи с присоединением новых мощностей.
от 19.10.2011 г. № 157-ПК

начальной
цены предмета аукциона.
3.
Контроль
за
выполнением
настоящего
постановления
возложить
г. Екатеринбург
собственности на землю серии РФ-VIII СВО-14 № 749883, выданное

на заместителя председателя Региональной энергетической комиссии
Перед оформлением и подачей заявки на участие в аукционе
Об
установлении
размера
платы
за
технологическое
Красноуфимским райкомземом 10 апреля 1996 г., регистрационная заСвердловской области Соболя М.Б.
необходимо заключить соглашение о задатке. Заявки приприсоединение энергопринимающих устройств Федерального

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в
пись № 12710, в праве общей долевой собственности на земельный учагосударственного бюджетного учреждения «Уральский
нимаются с момента выхода Областной газеты по 07 ноября
«Областной
газете».
•

научно-исследовательский институт охраны материнства
сток, расположенный по адресу: Свердловская обл., Красноуфимский
2011 года до 15.00 по адресу г. Екатеринбург, ул. Малышева,
Председатель
и младенчества» Министерства здравоохранения Российской

101-107.
Региональной энергетической
район, в границах
ТОО «Криулинское», за 4 (четыре) тысячи рублей.
Федерации
(город
Екатеринбург)
к
электрическим
сетям
комиссии Свердловской области
В.В. Гришанов.

Для участия в аукционе необходимо внести задаток в разПредложения
посылать по адресу: Екатеринбург, ул. Шварца,
открытого акционерного общества «Екатеринбургская
мере не менее 100 % от начальной цены АЕ. Предоставляемая


электросетевая компания» (город Екатеринбург)
10/1-41.•
Приложение № 1
выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) должна быть сформирована не

по индивидуальному проекту
к постановлению РЭК
−

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35- 
ранее одного месяца до подачи заявления.
Свердловской области
−
 ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской 
от 19.10.2011 г. № 157-ПК
Департамент лесного хозяйства Свердловской области имеет
Я, Герасин Сергей Витальевич, действующий по доверенности,
Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении
Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих
−

право
отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 10
электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» и указом
сообщаю остальным участникам долевой собственности ТОО «Ювинустройств Федерального государственного бюджетного учреждения

дней до окончания срока подачи заявок и опубликовать сообщеГубернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ
−

«Уральский
научно-исследовательский
институт
охраны
материнства
и
ское» о намерении продать земельную долю, свидетельство о праве
«Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии
ние об отказе в СМИ в течение трёх дней, а так же разместить
младенчества» Министерства здравоохранения Российской Федерации

собственности
на землю серии РФ-ХIII СВО-14 № 439601, выданное
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413)
(город Екатеринбург) к электрическим сетям открытого акционерного
данную информацию на сайте ДЛХ Свердловской области

с
изменениями,
внесенными
указами
Губернатора
Свердловской
области
от
•

общества «Екатеринбургская электросетевая компания»
Красноуфимским
райкомзёмом
23 ноября 1994 г., регистрационная за(http://forest.midural.ru) в течение двух дней.

20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18)
и
(город Екатеринбург) по индивидуальному проекту
− в праве
пись № 6637,
общей долевой собственности на земельный учаДля подписания договора купли-продажи лесных насаждеот 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября,


№ 349) Региональная энергетическая комиссия Свердловской области
ний победителю (единственному участнику) предоставляется
сток, расположенный
по адресу: Свердловская обл., Красноуфимский


ПОСТАНОВЛЯЕТ:


10 рабочих дней с момента подписания протокола о результарайон, в границах
ТОО «Ювинское» за 4 (четыре) тысячи рублей.


1. Установить плату за технологическое присоединение энергопри
тах аукциона. Сумма внесенного победителем (единственным
нимающих
устройств
Федерального
государственного
бюджетного
Предложения
посылать
по
адресу:
Екатеринбург,
ул.
Шварца,
      



участником) задатка не возвращается и засчитывается в счет
учреждения «Уральский научно-исследовательский институт охраны

10/1-41.

материнства и младенчества» Министерства здравоохранения Российской
оплаты по заключенному договору купли-продажи. Если в те
Федерации (город Екатеринбург) к электрическим сетям открытого акцио−

чение установленного срока договор купли-продажи не будет



нерного общества «Екатеринбургская электросетевая компания» (город
заключен по вине победителя (единственного участника) за

Екатеринбург) по индивидуальному проекту за 85,8 кВ∙А дополнительно
Я, Герасин
Сергей Витальевич, действующий по доверенности,
даток ему не возвращается.

присоединяемой мощности к ранее согласованной мощности в размере


сообщаю остальным участникам долевой собственности ТОО «Семе
Сведения об аукционе изложены в аукционной документа447040 рублей (без НДС) согласно приложению № 1. Присоединяемый
−

 
 
   объект

 
 
 
   
– пристрой
к общежитию, расположенный
по адресу:
г. Екатерин-  



новод» о намерении
продать земельную
долю,
свидетельство о праве
ции. Аукционную документацию можно получить в секретариате
бург, ул. Репина, д. 17.
 

собственности
на землю серии 66АД № 529990, выданное УФСГР
аукционной комиссии по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева
2. Указанный в пункте 1 настоящего постановления размер платы за


по Свердловской
области 6 октября 2010 г., в праве общей долевой
101-107 или на сайте ДЛХ Свердловской области. Телефон для


технологическое присоединение включает все расходы открытого акцио
собственности
на земельный
участок, расположенный
по адресу:
справок: 8 (343) 374-22-18, ДЛХ Свердловской области.
нерного общества «Екатеринбургская
электросетевая 
компания» (город
−
  
 
 
    
   




Екатеринбург) на выполнение мероприятий, обеспечивающих техническую

Свердловская обл., Красноуфимский район, ТОО «Семеновод», за 4






















возможность технологического присоединения, кроме стоимости вы(четыре) тысячи рублей.
Утерянное удостоверение ветерана боевых действий РМ


полнения технических условий открытого акционерного общества «Ека
Предложения
посылать по адресу: Екатеринбург, ул. Шварца,


778802 от 20.12.2004 г. на Жданова Е.А. считать недействитеринбургская электросетевая компания» (город Екатеринбург) в части

10/1-41.
обоснованных требований к усилению существующей электрической сети

тельным.
обеспечения» и от 09.06.2007 г. № 360 «Об утверждении правил заключения и исполнения
ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской
«Энергоуправление» (город Асбест) к электрическим сетям открытого

публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры» и указом
Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении
акционерного
общества «Межрегиональная распределительная сетевая
электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» и указом
Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении
компания Урала» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту

Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010
года № 1067-УГ
Положения
о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная
«Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии
газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указами Губернатора




Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413)
Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 ян

с
изменениями,
внесенными
указами
Губернатора
Свердловской
области
от
варя, №
18) и от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября,


20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18) и
№ 349) Региональная энергетическая комиссия Свердловской области




от
15
сентября
2011
года
№
819-УГ
(«Областная
газета»,
2011,
23
сентября,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

№
349)
Региональная
энергетическая
комиссия
Свердловской
области

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ответственностью
«Свердловская
теплоснабжающая
компания»
Екатеринбург) на 
  

  
   
 
 (город
   
   
   
 
1. Установить плату за технологическое
присоединение
энергоприни
территории города Екатеринбурга на 2011 – 2015 годы в размере 6 611502 рубля (без НДС)
мающих
устройств
общества
с
ограниченной
ответственностью
«Энергоу


за 1 Гкал/ч подключаемой тепловой нагрузки.


правление» (город Асбест) к электрическим сетям открытого акционерного

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя пред
общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»
седателя Региональной энергетической комиссии Свердловской области Соболя М.Б.



(город Екатеринбург) по индивидуальному проекту за увеличение макси
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной
 
мальной мощности на 3 МВт в размере 36 628 рублей (без НДС) согласно


газете».

приложению № 1. Присоединенный объект - ПС 110/6 кВ «14А».
Председатель

  2.


Указанный в пункте 1 настоящего постановления
размер платы
 

Региональной энергетической
за технологическое присоединение включает все расходы открытого


комиссии Свердловской области
В.В. Гришанов.
акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая
 

компания Урала» (город Екатеринбург) на выполнение мероприятий,


обеспечивающих
техническую
возможность
увеличения
максимальной

 
мощности, кроме стоимости выполнения технических условий открытого
Я, Герасин Сергей Витальевич, действующий по доверенности,





•

•

                                
•
•

спецпроект

Вторник, 25 октября 2011 г.

алексей кунилов

8

Губернатор в курсе всех проблем мегаполиса

Диалог в прямом эфире
1

А. МИШАРИН: Правильно сказано, только давайте не о проблемах развития,
а о развитии области поговорим. Проблемы бывают
разные. И один из способов
их решения – это организация высокотехнологичных
производств, сферы услуг. В
стране принята программа
по модернизации экономики, модернизации промышленности, реиндустриализации. В этой части Свердловская область и Екатеринбург являются сегодня одними из лидеров. И могут
быть ими априори, поскольку так создавались и развивались. Не зря мы гордимся
тем, что практически каждое второе изделие, продемонстрированное за пределами страны, сделано именно у нас. Большая часть сделана именно в Екатеринбурге. Мы гордимся тем, что у
нас в своё время был произведён пенициллин, который дал возможность совершенно по-новому сформировать целое медицинское направление. У нас много интересного, что исторически
даёт предпосылки для того, чтобы Россия здесь, на
Урале, действительно показала свою мощь. Чтобы не
только Москвой и СанктПетербургом гордиться, а
центром России, городом,
который расположен на границе Европы и Азии (а мы
себя позиционируем как
евразийское государство).
Исходя из этих предпосылок и принято решение
– был выбран Екатеринбург. Конечно, не обошлось
без определенного лоббизма. Мы составили лучший
бизнес-план, мы представили лучшую заявку. Действительно, у нас были конкуренты: Нижний Новгород,
Санкт-Петербург, активную
работу проводил Красноярск. Мы знаем, что ЭКСПО
проводится один раз в пять
лет. Россия в ней участвует
на протяжении ста шестидесяти лет. Сама выставка продолжается полгода. И если
мы победим, то к нам приедет 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 понимают, что такое ЭКСПО.
А. МИШАРИН: Я хочу добавить ещё к предыдущему
вопросу. Дважды Россия пыталась получить право проведения. Это третья попытка. В том числе Москва проиграла в 2010 году. Вот я хотел бы, чтобы третья попытка для России, Свердловской
области и Екатеринбурга,
была удачной. А что ждут
люди? Это, конечно, в первую очередь развитие ин-

фраструктуры. Город сегодня, давайте честно говорить,
не способен принять такое
количество человек. Мы сейчас видим, что у нас растёт
число проводимых мероприятий в Екатеринбурге и области. Мы себя позиционируем как открытая область
и город. По дорогам, по городскому транспорту, по гостиницам, по развитию сферы услуг, даже по элементарному расположению указателей, мы сегодня к проведению крупных мероприятий не готовы. Для этого должны быть проведены
большие работы, и нам требуются значительные инвестиции. 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 – заинтересовано государство, заинтересован регион, и, безусловно, Екатеринбург, которому нужно развитие, в том
числе имиджевое, связанное с привлечением инвестиций – все должно получиться. Город, где проходит
ЭКСПО, вписывается навсегда в карту мира и становится известным. Если посмотреть, где такие выставки
проходили, то мы увидим,
что это Лондон, Париж, Шанхай. Ганновер, который из
неизвестного города после
проведения в 2000 году выставки стал известен во всем
мире. Он занимался выставочной деятельностью и до
того, но именно после проведения Всемирной выставки
стал таким. Кроме этого, все
это реальные доходы, большие доходы населения...
О. МОРОЗОВА: Рабочие
места, в том числе.
А. МИШАРИН: Безусловно. Каждый посетитель выставки как минимум 100-200
долларов тратит. Но им нужно оказать услуги: транспортные, гостиничные, организовать, где есть, спать,
куда ходить. Кроме этого,
огромное количество событий подтягивается к выставке. Вот, например, в Милане во время проведения выставки будет 5 тысяч различных событий: симпозиумы, семинары, концерты,
показы мод и многое другое, что, в общем-то, делает
жизнь города комфортной.
О. МОРОЗОВА: В общем,
даёт широкие перспективы. Что касается развития,
то вы уже сказали, что для
проведения такого мероприятия необходимо развитие транспорта.
А. МИШАРИН: Для этого
нужно победить.
О. МОРОЗОВА: Для этого нужно победить и достроить метро. Что со строительством метро? Вы смо-

трите, как сегодня идут работы, обещаете открытие
станции Ботаническая уже
в ноябре. Будет ли вторая
очередь?
А. МИШАРИН: Одно из
главных условий нашей
победы, если мы отталкиваемся от выставки, – это
обеспечение транспортной
доступности. Этот вопрос
очень серьезно рассматривается. Начиная с аэропорта (будет развиваться, в том
числе будет и третья взлётная полоса, и расширение
самого аэропорта), развитие
железной дороги, скоростного сообщения и, безусловно, городского транспорта, в
данном случае метрополитена. Конечно, для этого нужно
не только начало второй линии метрополитена, но и её
окончание. Нам нужно рассмотреть возможность развития и других видов транспорта: скоростного трамвая,
метро как наземного транспорта. Мы в этом году запускаем станцию Ботаническая, а дальше на Химмаш –
есть проект наземного метро, и его нужно делать.
О. МОРОЗОВА: Какой
должна быть схема финансирования? Пятьдесят на
пятьдесят?
А. МИШАРИН: Вторая
линия метро от ВИЗа до Каменных Палаток. Схема финансирования может быть
разной. Безусловно, город
один не потянет. У него такого бюджета сегодня нет.
Нам нужно строить в течение ближайших шести лет.
Поэтому и регион, и федерация, и частный бизнес должны участвовать. Это должен
быть проект государственночастного партнерства. Так
сегодня на условиях концессии построены метрополитены в Шанхае. Сегодня разрабатывается такой же проект второго кольца в Москве. По этому пути мы пойдём. Тогда мы сможем сформировать финансирование,
а это немалые деньги – более 50 миллиардов рублей,
которые нужно сконцентрировать и вложить, чтобы
станции были построены до
2018 года максимум.
О. МОРОЗОВА: Вы начинали строительство метро
как главный инженер. Что
главный инженер метро
попросил бы у губернатора? Только ли деньги, или
что-то ещё?
А. МИШАРИН: Меняется
все, меняются технологии. У
меня много вопросов сегодня к проектным организациям, стоимости строительства, к техническим решениям, которые закладываются сегодня в строительство
метрополитена, в том числе
объектов специального назначения. Они могут быть
лишними. С другой стороны, используя современные
средства, необходимо поднять уровень безопасности

пассажиров. Это автоматизация, система управления
поездами, граница станции
с платформой. Сегодня многие станции делаются закрытыми, чтобы при отсутствии поезда человек не попал на путь. Поэтому это всё
должно быть учтено в будущей линии. Ну и сам подвижной состав должен быть
другим. Современным, удобным, комфортабельным, с
кондиционированием, соответствующей системой информации, шумоизоляцией.
О. МОРОЗОВА: Еще одна
важная проблема – это дороги. Как решать проблему пробок, в первую очередь? Нужно строить развязки. Готовы ли мы к этому и как будем вкладывать
деньги?
А. МИШАРИН: Одно из
основных направлений это
как раз развитие дорожной
сети. В Екатеринбурге более
11 тысяч квадратных метров дорог. К сожалению, накоплен огромный объём недофинансирования и недоремонта. Из-за того, что денег выделялось меньше. В
прошлом году мы отремонтировали 10 процентов. Хотя нужно около 15 процентов. А до этого ремонтировали 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. Существует несколько первоочередных проектов, которые нужно сегодня воплощать. И они заложены
в генплан города. Первое –
нам нужно поднимать пропускную способность самой
уличной сети. Заниматься
пропускной способностью
самых важных перекрестков. Только не так, как занимались возле «Исети» в
этом году. Более квалифицированно, качественно. Таких перекрёстков около 20.
Дальше нам нужно создавать сеть скоростных нерегулируемых улиц. Например,
улица Московская должна
быть без светофоров. Это
даст возможность развития
целому району юга Екатеринбурга.
О. МОРОЗОВА: Нужно
обеспечить въезды в город, чтобы грузовой транспорт шёл в обход центра
города.
А. МИШАРИН: Конечно. По въезду – это следующая тема. Такие, уже сегодня сдерживающие развязки,
как развязка «Калины», которую тоже нужно строить.
А она связана с выходом на
Тюменский тракт.
О. МОРОЗОВА: Это все
понимают, но будут ли
деньги, Александр Сергеевич? Вы знаете это как никто 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 – строительство кольцевой дороги. Сегодня Екатеринбург –
один из немногих городов,
который не имеет кольцевой дороги.
И весь транспорт, а мы
являемся крупнейшим логистическим центром страны,
не имеет кольцевой дороги. Это неправильно, она как
минимум до 30 процентов
грузового движения должна вывести из города, поэтому в этом году ввели участок
от Серовского до Московского 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 закладываем перспективу на развитие
6 рядов.
Для этого нужны деньги, большие деньги. А значит, что необходимо сделать? Использовать все
средства, которые есть у нас
в консолидированном бюджете Свердловской области в части расходов Екатеринбурга. Мы приняли закон о дорожном фонде, у
нас есть 10 миллиардов рублей гарантированных каждый год средств, которые
должны быть и на ремонт
направлены, и на реконструкцию. Плюсом мы должны использовать средства
государственно-частного
партнёрства, то есть создавать механизмы так называемого контракта жизненного цикла, когда финансирование осуществляется из
средств кредитных организаций под будущие отчисления. И такую схему нужно
разрабатывать.
И, конечно, мы должны
использовать федеральные
средства, активно войти в
программу «Развитие транспортной системы России».
Например, кольцо вокруг
Екатеринбурга мы должны строить с участием федеральных средств. Мы сейчас такой проект разрабатываем и начнём дальше строить в следующем году; на юг
кольцо. Автодорожная развязка у концерна «Калина»,
я тоже думаю, что будет сделана общими усилиями. Мы
обсуждали с Александром
Эдмундовичем Якобом эту
тему недавно. Ее тоже может
взять область для финансирования, потому что городу
надо на другие цели направлять средства.
О. МОРОЗОВА: О других
сферах жизни. Как вы оцениваете систему здравоохранения
Екатеринбурга,
какие есть достижения, какую оценку дадите?
А. МИШАРИН: Вообще
оценку
здравоохранению
должны давать люди, пациенты.
Я могу сказать, что сегодня наша медицина полу-

чает в целом большие средства. По России 460 миллиардов рублей дополнительно выделено на модернизацию отрасли. По Свердловской области – дополнительно 16 миллиардов рублей. Они идут на ремонт
зданий, приведение к федеральным стандартам, на дополнительное финансирование обслуживания пенсионеров, на повышение заработной платы медицинских
работников, приобретение
более тысячи единиц различного оборудования и на
создание информационной
системы для того, чтобы повысить производительность
медиков, если можно так
сказать, создать условия для
качественной работы врача
и для удобства пациента.
У нас по-хорошему каждый житель должен иметь
свою электронную карту
здоровья. В которой, кстати, отражено не только состояние здоровья, но и что
с этим здоровьем делали, в
том числе и врачи, потому
что у нас не всегда предпринятое лечение идёт на пользу. В этой части я считаю,
что в Екатеринбурге, как и
в области, здравоохранение
в целом на хорошем уровне.
Но если мы говорим о мнениях жителей, то вторая негативная оценка с их стороны, после ЖКХ, это как раз
здравоохранение. Поэтому
надо разобраться, на что мы
тратим средства?
Мы приняли программу
по модернизации здравоохранения. В прошлом году на
эти цели в области было направлено 32 миллиарда рублей, включая Екатеринбург. В этом году – 43 миллиарда. Это большое увеличение. Мы создаем систему
высокотехнологичной
помощи, межмуниципальных, муниципальных и общеврачебных практик. 1 января следующего года вступает в силу федеральный закон, в силу которого ответственность за организацию
здравоохранения переходит
с муниципального уровня на
государство.
О. МОРОЗОВА: Был большой спор в Екатеринбурге,
врачи опасались, что заберут медицину у города.
А. МИШАРИН: Ни у какого города никто медицину
не собирался забирать. Потому что медицина для жителей любого города, как и
в целом для области – важнейшая сфера. Вопрос – кто
за неё отвечает? Так вот, сейчас по закону – отвечает государство. В области – отвечает губернатор. Губернатор
может делегировать свои
полномочия, что я и сделал,
главам муниципальных образований.
О. МОРОЗОВА: Почему
вы приняли это решение?
А. МИШАРИН: В Екатеринбурге
максимально

передали полномочия по
управлению
муниципальными учреждениями, которых, кстати, 33. А всего в
Екатеринбурге, кроме муниципальных, ещё 43 областных и федеральных лечебных учреждений.
Жители иногда не знают,
в какую они больницу идут.
Главное, чтобы лечили хорошо, главное, чтобы операцию делали вовремя, главное, чтобы диагноз поставили правильный.
Так вот, в этой части, передавая сегодня полномочия, я должен их передать с
ресурсами – дополнительно 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 заниматься конкретными вопросами? Это не значит, что
идёт подмена, а просто идёт
мониторинг реализации тех
программ, которые мы сегодня осуществляем. Потому что объёмы финансирования из федерального и областного бюджета возрастают, и это правильно.
Консолидированный
бюджет Екатеринбурга, например, в 2010 году был 23
миллиарда рублей, чуть поменьше, а собственные доходы – 16 миллиардов. В этом
году
консолидированный
бюджет – 28 миллиардов,
собственные доходы – снова 16 миллиардов. 12 миллиардов – это субсидии на
выполнение разных полномочий, из области и федерации. Вернёмся к здравоохранению. Не только делегируются полномочия, выделяются ещё и дополнительные средства, но повышается и ответственность тех,
кто эти полномочия на себя
сегодня принимает, то есть у
меня здесь появляется большее право спрашивать за то,
как организовано медицинское обслуживание. И в этой
части, например, в Екатеринбурге, в первую очередь
нужно сегодня улучшить качество обслуживания в поликлиниках.
В этой части сделано немало государством. Так называемое «приведение к
федеральным стандартам»
на самом деле означает дополнительные средства (до
6 тысяч рублей) заработной платы ежемесячно тем
врачам, которые сегодня ведут приём в поликлиниках.
Ведь не секрет, что врачи
хотели и хотят работать в
стационарах: там и зарплата выше, и условия лучше. А
вот на приёме в поликлинике не хотели бы, поэтому государство пошло на дополнительные стимулирующие
меры.
О. МОРОЗОВА: Решение
принято, увидим, как это

будет на практике. Еще одна важная социальная тема – это детские сады. Их
нехватка стала серьёзной
проблемой, были очереди,
сейчас перелом наступил?
Как вы оцениваете ситуацию?
А. МИШАРИН: Я думаю,
что перелом в полном смысле пока не наступил, в прошлом слишком затянули решение этого вопроса.
О. МОРОЗОВА: Но мы же
строим детские сады, открываем новые.
А. МИШАРИН: Да. И сейчас мы активно взялись за
решение этого вопроса. Жители должны это почувствовать. Мы за два года (в 2010
и 2011 годах) создадим дополнительно 21 тысячу
мест в детских дошкольных
учреждениях. А всего за 3,5
года по той программе, которую мы приняли, должны 50 тысяч мест предоставить детям. И это очень важно, потому что ребёнка нужно начинать воспитывать и
учить с 3 лет. По области мы
82 детских садика построим
и реконструируем, по Екатеринбургу – более 20. И очередь сдвинется. Но нужно
дальше продолжать, в том
числе используя расширение сети частных детских
дошкольных учреждений.
Как известно, мы вышли с
предложением внести изменения в федеральный закон
об образовании, чтобы разрешить их субсидировать.
О. МОРОЗОВА: Ну и в завершение, вопрос не о политике и не об экономике, вопрос о Екатеринбурге. Ведётся много споров о
том, какой это город: торговый или промышленный, каким вы его видите?
Может быть, какие-то новые качества отметили?
А. МИШАРИН: Мы сейчас
работаем с документами в
связи с подготовкой к 300-летию Указа Петра I, благодаря
которому создан Екатеринбург. Создан как город для
управления промышленностью, как город в центре России, 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 приехали самые предприимчивые, крепкие, гордые люди.
Город хранит, на мой взгляд,
в себе и до сегодняшнего
времени этот характер гордого, сильного, знающего себе цену, умеющего работать
и умеющего отдыхать. Вот я
думаю, что такой статус у него и должен сохраниться.
О. МОРОЗОВА: Спасибо,
Александр Сергеевич.
А. МИШАРИН: Я тоже хочу поблагодарить всех телезрителей за внимание и пожелать всего самого доброго. До будущих встреч, до
свидания!

ОБЩЕСТВО
Вирус отступил?
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ПРАВОПОРЯДОК

Вчера отмечался Всемирный
день борьбы с полиомиелитом

–Начиная с 1997 года Россия сохраняет статус страны,
свободной от этого грозного заболевания, – рассказали в
Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области. –
Но сохраняется риск завоза инфекции из Средней Азии, из северной Индии, Пакистана и некоторых других стран…
Так, весной 2010 года в РФ
было зарегистрировано 14
случаев завоза полиомиелита из Таджикистана, в том числе два случая на территории
Свердловской области. Распространения инфекция не получила – за две недели на Среднем Урале по эпидпоказаниям
были привиты 46 тысяч граждан Таджикистана.
Санитарные врачи подчеркивают, что самый эффективный способ поддержания эпидемиологического благополучия – вакцинация от полиомиелита детей.
…До конца 50-х годов XX

КСТАТИ

В Свердловской области создана общественная организация инвалидов «Спутник», объединяющая более двух десятков 60-летних людей, перенёсших в детстве полиомиелит. В России инвалидам приходится нелегко, но для них достойный
пример силы духа человека, переболевшего полиомиелитом, – Франклин
Рузвельт – четырежды
Президент США.

века эпидемии полиомиелита
в разных странах уносили тысячи преимущественно детских жизней. Болезнь пошла
на убыль после того, как в середине 60-х годов повсеместно стала проводиться вакцинация. Опасный недуг уносил
жизни 10 процентов заболевших, а ещё 40 процентов становились инвалидами. Из-за паралича верхних и нижних конечностей люди, перенёсшие
полиомиелит, могут передвигаться только в инвалидной
коляске или при помощи специальных ортопедических аппаратов.

Наследники
Верещагина

Сегодня — День таможенника
Российской Федерации
Сергей АВДЕЕВ

В этот день в 1653 году в Российской империи впервые
появился Единый таможенный устав. И с тех самых пор
таможня на внешних границах страны неизменно служила мощным источником
для пополнения казны государства. В лучшие времена
она наполняла его кошелёк
до 70 процентов. И это ещё
не вся польза, которую приносят отечеству таможенники.

Свердловский губернатор
Александр Мишарин направил
в адрес сотрудников Уральской
региональной таможни поздравление. Глава региона подчеркивает: «Работа таможенной службы подчинена важнейшей цели — обеспечению
экономической безопасности,
защите национальных интересов страны, здоровья и жизни
людей». Сегодня Уральское таможенное управление (УТУ),
говорится в поздравлении губернатора, это мощная современная структура, включающая в себя десять таможен и 48
постов. Здесь работает четыре
тысячи специалистов. В зоне
ответственности таможенных
органов Уральского управления находятся шесть субъектов
Российской Федерации. Уральские таможенники только с начала года перечислили в федеральный бюджет 39 миллиардов 457 миллионов рублей. Это
на девять процентов превышает показатели аналогичного
периода прошлого года.
Таможенная служба России
сегодня - это многофункциональная, технически оснащённая, динамично развивающаяся структура. Она пресекает по-

пытки контрабандистов провезти через границу РФ наркотики и оружие, опасные радиационные, некачественные и
контрафактные товары, борется с экономическими преступлениями.
Деятельность таможенной
службы вполне можно отнести
к факторам экономической, социальной и в какой-то мере политической стабильности. Ведь
таможенные органы, обеспечивая более 50 процентов поступлений в доходную часть федерального бюджета, дают государству реальные деньги для
осуществления государственных социальных программ, выплаты пенсий, пособий, зарплаты бюджетникам.
Год от года растёт активность участников внешнеэкономической деятельности
УрФО. За девять месяцев этого года внешнеэкономическую
деятельность в зоне ответственности УТУ осуществляло более 3,5 тысячи участников. Более чем со 120 странами
мира налажены самые тесные
экономические связи уральских предпринимателей, предприятий
металлургической,
машиностроительной, химической и добывающей отраслей. Ведущее место во внешней торговле в регионе занимают США, Турция, Германия,
Китай, Нидерланды, Украина,
Италия, Иран, Франция, Бельгия, Польша, Великобритания
и Финляндия.
Внешнеторговый оборот
Уральского региона с начала
года составил почти 18,5 миллиарда долларов США. Под
контролем таможенных органов региона перемещено только в этом году более 11,2 миллиона тонн грузов.

Много на себя
взяли?

В Екатеринбурге
на стройплощадке опять упал кран
Ольга МАКСИМОВА

22 октября в 22 часа по местному времени на территории
строящегося жилого комплекса «Аврора» (улица Соболева, 19) упал быстромонтируемый башенный кран. В результате происшествия погиб
18-летний рабочий, еще один
человек получил травму.

В ходе расследования выяснилось, что падение произошло
в тот момент, когда кран поднимал бетон на последние этажи
строящейся высотки. Скорее
всего, как считают эксперты,
причиной ЧП стало нарушение
техники безопасности — либо

кран не был закреплен надлежащим образом, либо груз оказался слишком тяжелым.
И погибший, и пострадавший являются уроженцами
Таджикистана. Семьям обоих руководство компаниизастройщика — ООО «ИнвестСтрой-Юг» – пообещало выплатить компенсации. Работы на
стройке возобновились уже на
следующий день.
По факту смерти человека
районным отделением СУ СК
России по Свердловской области организована доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Рабочее место
пусто не будет

Стипендиаты
из техникума
индустрии питания
и сервиса «Кулинар»
обеспечены
работой со
студенческой
скамьи:
устраиваются
на место своей
практики

Студенты средних специальных учебных заведений
поделились с губернатором своими проблемами
Екатерина ГРАДОБОЕВА
Вчера в Доме купца Севастьянова сто лучших студентов, обучающихся рабочим специальностям по
программам начального
профессионального образования, получили стипендии
губернатора Свердловской
области. Александр Мишарин поздравил стипендиатов. К поздравлениям присоединился и министр общего и профессионального образования Свердловской области Юрий Биктуганов. А за час до награждения двадцать стипендиантов встретились с губернатором за «круглым столом»
и рассказали ему о своих
проблемах.

Будущий оператор ЭВМ
Дарья Михеева из Качканара
с горечью признала – в её городе эта профессия невостребована: «Проблема с трудоустройством глобальная». Будущий слесарь по ремонту автомобилей из села Туринская
Слобода Роман Михалькевич

шницкий скоро выпускается
из профессионального лицея
№ 16 Камышлова, но переживает за его судьбу и спросил о ней у губернатора. Дело
в том, что зданию лицея 140
лет. Оно уже просело и в некоторых кабинетах даже парты стоят кое-где набок, а коридоры настолько узкие, что,
открывая дверь, можно упереться в противоположную
стену. Стройка нового здания
вроде бы пару лет назад началась, но заморожена…
–У нас много таких долгостроев 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 учащихся профессиональных лицеев и техникумов особая, совсем неразрешимая проблема. Многие из них заканчивают обучение в 17 лет, а на работу на предприятие берут
только с 18… «Теряем целый

также сетует: выпуск рабочих превышает спрос на них.
Та пара предприятий, которые есть на селе, недостаточно развиты, чтобы предоставить места выпускникам. Не
можем себя найти, неустроены – переживали завтрашние
выпускники.
–Думаю, это не совсем так,
– усомнился Александр Мишарин. – Слесарь, оператор
ЭВМ и другие специальности
сегодня востребованы как
никогда. Если нет мест в вашем городе, обратите внимание на соседние города и посёлки… Нужно только учиться и искать. Если вы обеспокоены, чем будете заняты по
окончании ссуза, значит, мы
ещё не всё сделали для того,
чтобы решить эту проблему.
Необходимы своевременные
контракты между предприятиями 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 работу в другом месте. Фёдор Вы-

год», – рассказали Александру Мишарину стипендиаты. Он ответил, что
непременно должно быть
какое-то решение, особые
условия для выпускников
лицеев и колледжей.
Губернатор
призывал стипендиатов делиться чем-то личным, рассказывать о своих увлечениях. Но даже вопросы
«о личном» у ребят касались
очень серьёзных проблем
— предоставления жилья
родственникам-ветеранам и
снижения процентов на ипотеку для молодых семей. Таких нацеленных на серьёзную
работу ребят наверняка заинтересовала идея губернатора,
которую он озвучил на встрече: теперь среди учащихся по
рабочим специальностям будут регулярно проводиться
конкурсы лучших по профессии не только в области, но и
в стране.
А стипендия – пока их первая победа, свидетельство которой — значок «Губернаторский стипендиат».

Теперь среди
учащихся по рабочим специальностям будут регулярно проводиться конкурсы лучших по профессии
не только в области, но и в стране.

Сотрудники екатеринбургского гарнизона полиции вместе с кинологами разыскивают
стрелка, который в минувшее воскресенье ранил двух молодых людей в городском парке.
В результате беспорядочной пальбы, открытой в воскресенье около 17.30 неизвестным злоумышленником в парке Зелёная Роща,
пострадали два подростка: один получил пулевое ранение левой голени, второй – слепое огнестрельное ранение груди. Оба пострадавших
госпитализированы. По информации ГУ МВД
Свердловской области, на место происшествия вместе со следователями выезжал кинолог со служебной собакой по кличке Амур.
В парке изъято несколько гильз от оружия калибра 9 мм.

Автомобильнарушитель оказался
«наркогрузовиком»
Как сообщает пресс-служба областного
Управления госнаркоконтроля (ФСКН), пресечена деятельность организованной преступной группы и перекрыт очередной канал поставки наркотиков на территорию Среднего
Урала.
Чтобы задержать мчащийся с превышением скорости через центр Екатеринбурга автомобиль BMW-528, в котором, по сведению
наркополицейских, перевозилась особо крупная партия наркотиков, оперативники произвели предупредительные выстрелы из табельного оружия в воздух и по колесам «бумера».
Однако антиаварийный герметик защитил колёса, позволив машине-нарушителю продолжить «гонки». Пытаясь скрыться от преследования, пилот BMW сбил оперативного сотрудника. Иномарку удалось остановить, лишь перекрыв дорогу служебным автомобилем, который в результате был поврежден, как и ещё
несколько автомобилей посторонних лиц.
За рулём задержанной иномарки находился неработающий и прежде судимый 30летний уроженец Ревды. Его пассажиркой оказалась 60-летняя ранее не судимая пенсионерка, жительница Санкт-Петербурга. При осмотре машины изъято почти килограмм кокаина и около трёх кило амфетамина, плюс крупная 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. Задержанным мужчине и женщине грозит лишение свободы на срок до 20 лет со штрафом до миллиона рублей.

Подведены итоги литературной акции «Мы дружны с печатным словом»
В рамках этой акции читатели посвящали поэтические строки своим любимым периодическим изданиям. И нам очень приятно
сообщить о том, что самыми активными его участниками стали читатели «Областной газеты».

Награждение победителей
проходило в минувшую субботу,
на фестивале прессы, который
проходил в здании екатеринбургского Главпочтамта и был
приурочен к завершению Всероссийской декады подписки.
«ОГ» посвящали свои стихи читатели из Нижнего Тагила и Арамили, Екатеринбурга и Тавды… Но самые яркие
строки принадлежали перу…
одиннадцатилетней школьницы из столицы Урала Саши Намятовой, которая сочинила об «Областной газете»
целую поэму под названием
«Настроение». На фестиваль
Саша пришла вместе со своим
папой Максимом Геннадьевичем и с удовольствием декламировала стихи.
Ушло куда-то
Настроение,
Забилось под кровать,
И даже на варенье
Не хочет вылезать, –
читала Саша. И сразу стало интересно – чем же можно
приманить это самое Настроение?! А оказывается – Настроение 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» екатеринбургской школы №163
стихи пишет лет с пяти и даже издавала свою домашнюю
«стихотворную газету».
–Я очень люблю читать, –
рассказывает Саша. – Книжек
столько уже прочитала, что
и не сосчитать! Сейчас мне
больше всего нравится фантастика и приключения.
–А из газет, – рассказал
о ней папа, – она читает не
только «Областную» (как
«взрослую», так и приложение – «Новую Эру»), но и другие солидные издания. Любит она у нас «поумничать»…
И тут же получил от дочки
достойный отпор:
–Умничать, папа, это хорошо. Хочу и буду умничать!
За свой талант и «умничанье» 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 Тютикова признается, что благодаря этому конкурсу открыла
в себе талант поэта.
Вот ее строки:
Газету мою «Областную»
я в руки возьму
И 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

Саша Намятова:
«Областная газета»
— самая-самая
хорошая!!!»
О жизни простой
и стремлениях твердых.
Галина
Владимировна
еще пять лет назад, досконально изучив всю региональную прессу, остановила свой выбор на «ОГ» и с тех
пор ежегодно подписывается
на любимую газету. Она тоже
получила приз от нашей газеты. А те поэты, которые не
смогли участвовать в награждении, получат свои призы
по почте.
А еще на фестивале мож-

но было подписаться на любые печатные издания. На
«Областную», например, подписалась пенсионерка Римма
Федосенко. Сделала она это
впервые.
–Раньше читала газеты,
только если они случайно в
руки попадали, – рассказывает Галина Вячеславовна. – А
теперь, когда свободного времени стало больше, хочу следить за новостями ежедневно.

В Артёмовском районе 28-летний житель села
Покровское прямо на улице разоружил и ограбил односельчанина.
Своего обидчика 27-летний инвалид второй группы поначалу принял за обычного прохожего. Однако незнакомец не постеснялся напасть на более слабого, побить его и обобрать.
Как сообщает пресс-служба областного полицейского главка, злоумышленник сорвал с инвалида куртку, отнял у него деньги в сумме
1500 рублей и сотовый телефон. Также добычей грабителя стал пневматический пистолет
жертвы, приобретенный, очевидно, как раз в
целях самообороны.
Грабитель был задержан сотрудниками полиции неподалеку от места преступления. Возбуждено уголовное дело.

Снайпера из Зелёной
Рощи ищет пёс Амур

Чем приманивают
настроение
Александр ШОРИН

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 искала дочь самостоятельно, а к вечеру обратилась за помощью в полицию. Как информирует пресс-служба Следственного комитета России, по факту безвестного исчезновения девочки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного одним
из пунктов статьи 105 УК РФ (убийство малолетней).
Пресс-служба областного полицейского
главка просит всех, кому что-либо известно о
местонахождении Даши Бурдиной либо об обстоятельствах ее пропажи, сообщить об этом
по линии «02» или по круглосуточному телефону 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

АЛЕКСАНДР ШОРИН

Более трёх десятилетий не
было зарегистрировано ни
одного случая заболевания
свердловчан полиомиелитом, но инфекцию рано считать полностью побежденной…

Разыскивается
пропавшая
шестиклассница

СТАНИСЛАВ САВИН

Лидия АРКАДЬЕВА
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Мама с сыном ограбили
престарелую соседку
В посёлке Красногвардейский Артёмовского
района за разбой и поджог частного дома задержан семейно-разбойничий тандем «Мать
и дитя».
Разбойное нападение на жилище 84летней пенсионерки совершили её пьющие соседи – вооружённые ножом женщина и её 19летний сын. В чужой дом, куда они нередко заходили занять денег, злоумышленники забрались ночью через окно. Угрожая хозяйке убийством и нанося ей удары, они отняли у неё всю
имеющуюся наличность – 12 тысяч рублей. А
уходя, юный негодяй поджёг старушкину комнату. Старушка, к счастью, жива. Задержанные
разбойники в содеянном сознались.
Подборку подготовила
Зинаида ПАНЬШИНА

Культура / спорт
Ночь. Сцена.
Занавес. Театр
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голы, очКи,
сЕКунды

сборная россии
по мини-футболу стала
серебряным призёром
«гран-при»

В екатеринбургском ТЮЗе
опробовали ночное
погружение в мир Мельпомены

Играют, как могут.
А могут – немногое
Все старания «Автомобилиста»
в двух домашних

матчах добавили в копилку команды
одно
очко




Алексей КУРОШ

Хоккеистов «Автомобилиста» трудно упрекнуть в
отсутствии желания или
воли к победе. Другое дело, что уровень мастерства подавляющего большинства хоккеистов не позволяет команде рассчитывать на многое. После
без малого полутора месяцев чемпионата КХЛ наша команда занимает последнее место в Восточной конференции и предпоследнее – в «общей» таблице.

Непоказательный
счёт

Советский Союз глазами
французского фотографа
Наталья ПОДКОРЫТОВА

ном мареве Невы Ленинград,
бочки с квасом на улицах городов, бескрайние поля Кубани с переполненным жизнью
колосом. Памятник Победе в
столице — совсем не помпезный, не блестящий, выглядывающий из-за домов и старых
автобусов. Знаменитый ГУМ
— «главный универмаг столицы» – большой, красивый,
многолюдный, но ещё не такой холёный и лощёный, как
теперь. Освобождённые женщины Востока – узбекские
красавицы, матери с детьми.
Один из самый поэтических
снимков – ташкентское кладбище на закате. А пляжи в Сочи ничуть не изменились с
тех пор — та же скученность,
только купальники стали откровеннее, независимо от достоинств фигуры.
Дюпакье получил доступ к
закрытой и загадочной стране благодаря тому, что работал над энциклопедией СССР.
И его фотографии – тоже своеобразная энциклопедия прежней жизни могучей страны,
которая и для нас оказывается сегодня интересной и даже
полезной. Для старшего поколения — ностальгия по прошлому, молодым – неожиданные откровения.

СтАнИСлАВ САВИн

Одна 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, причем довольно современный,
художника через объектив
фотокамеры, взгляд француза, что уже предполагает некое изящество, отчасти — поэтичность.
Судя по станциям, названия и облик которых остались на фотоплёнке, Дюпакье
пересёк СССР с запада на восток по знаменитому Транссибу: Свердловск, Омск, Чита,
более мелкие остановки и полустанки... Он увидел страну,
своими руками подняв железный занавес, с разницей примерно в 10 лет: постсталинская страна, хрущёвская оттепель и расцвет брежневизма. Жившие в те годы наверняка отыщут в его фотографиях приметы времени — сметанные банки с алюминиевыми крышками, в полном здравии бассейн «Москва» на месте нынешнего храма, в веч-

генеральный консул франции пьер филатофф на фоне
сочинского пляжа





Про страну,
которой больше нет
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«локо» проиграл
в третий раз

Начало матча получилось впечатляющим: екатеринбуржцы сразу бросились в атаку, и лишь на седьмой (!) минуте «Металлург»
отважился провести первый
контрвыпад. К этому времени наши вели – 1:0, а могли забить и больше. Вскоре появилась возможность
увеличить преимущество в
большинстве, но розыгрыш
«лишнего»
завершился…
контратакой
соперников,
и две минуты получил уже
наш Степанов. Магнитогорцы забили сразу же. Вскоре
Дроздецкий послал шайбу
то ли в ворота, то ли в крестовину, встреча продолжилась, и длительный игровой
отрезок закончился вторым
голом в наши ворота. После
видеопросмотра арбитр подтвердил, что после броска
Дроздецкого шайба линию
ворот не пересекла, и, следовательно, гол «Металлурга»
засчитал.
Второй период начался
быстрой трёхходовкой звена
мэтра мирового хоккея Фёдорова, и разрыв в счёте достиг
уже двух шайб. Он увеличился ещё больше после столкновения нашего защитника
с арбитром, чем воспользовался Аалтонен: беспрепятственно продвинувшись по
левому флангу, он точно бросил. Финский форвард магнитогорцев в итоге отметился хет-триком и стал главным героем матча.
...Хозяева по-прежнему не
желали мириться с поражением. Запомнился фантастический отрезок звена братьев Стрельцовых с Савченко, когда они раз пять бросали по воротам и своего всётаки добились. А вот концовку наши провели откровенно
слабо, смазав впечатление от
вполне пристойной в целом
игры. В итоге при совсем небольшом преимуществе по
броскам (33:31) «Металлурга» и подавляющем перевесе
на вбрасываниях «Автомобилиста» (37:21) гости одержали весьма убедительную по
итоговому счёту победу.
Фёдор
КАНАРЕЙКИН,
главный тренер «Металлурга»:

протоКол

«автомобилист» (Екатеринбург) – «Металлург» (Магнитогорск). 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» (Екатеринбург) – «Югра» (ХантыМансийск). 2:3 – по штрафным 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).
– Доволен, как выглядела наша команда по движению. Провели матч с хорошим настроем. «Металлург»
хотел не просто победить,
а победить, максимально
сэкономив при этом силы?
Не согласен с вами. Мы стремимся играть в рациональный хоккей, но это не то же
самое, что пытаться добиться победы «малой кровью».
К тому же соперник не позволял нам расслабляться,
держал в тонусе всю игру.
Победа далась нам вовсе не
столь легко, как может показаться по счёту.
Илья БЯКИН, главный тренер «Автомобилиста»:
–В первом перерыве хоккеисты обсуждали ситуацию
с голом Дроздецкого: был, не
был, и где-то потеряли концентрацию. В третьем периоде впервые в этом сезоне
перешли на игру в три звена. Но временами наших ребят захлёстывал азарт, неслись в атаку, когда нужно
было строго действовать в
обороне, ошибались, соперник нас наказывал – отсюда
такой результат.
Провели матч в четыре
пары защитников, потому
что знали, как тяжело придётся нам в обороне. У «Металлурга» хорошие нападающие, надеялись нейтрализовать их за счёт свежести.
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показатели «автомобилиста» после стартового отрезка чемпионата
(после 15 сыгранных матчей)











































































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.

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

АлекСей ВлАдыкИн

У людей, следящих за культурными проектами в областном центре, невольно возникнет ассоциация с уже хорошо
известной и любимой многими Ночью музеев. Но «ничего общего с этой ночью у нас
нет, — сразу же открещивается автор идеи и главный организатор акции студентка
Уральской академии государственной службы Эльвина Черанева. – Здесь все более магически, интересней, нежели
у них, мы хотим показать театр изнутри. Наша основная
цель: привлечь детей и молодежь к творчеству. Те, кто не
определился, к чему тяготеет, может здесь себя попробовать сразу во всем. По-моему,
проект состоялся!»
Слова Эльвины, конечно, удивляют: музейная ночь
рассчитана на то же самое –
показать музей в неожиданном виде, добавить немного таинственности (иначе зачем ночь?) и привлечь молодых людей. Ну, да бог с этим
словесным казусом, главное,
что одним культурным проектом стало больше. Посмотрев на музейный опыт и заручившись поддержкой регионального центра добровольчества, Эльвина решила объединить в театральном пространстве талантливые студенческие инициативы.
Правда, назвать «ночью»

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

решающий буллит в исполнении Виталия ситникова

Буллиты били
долго
Долгое время матч с
«Югрой» весьма напоминал
предыдущую встречу хозяев
с «Металлургом»: атаковала
одна команда, забивала другая. В итоге экватор основного времени встречи наша команда пересекла с дефицитом в те же две шайбы. Но затем события разворачивались по-иному. Раз в кои-то
веки наши образцово разыграли численное преимущество, и после трёхходовки в
одно касание Соколов сократил разрыв.
«Автомобилист» продолжил атаковать, и в третьем
периоде ещё раз успешно реализовал большинство усилиями звена Василия Стрельцова. В дальнейшем выиграть
могли обе команды, но все
попытки соперников выйти
вперёд оказались безуспешными: впервые в нынешнем чемпионате «Автомобилист» не закончил «выяснение отношений» с соперником в основное время. Не из-

серия штрафных бросков оказалась самой продолжительной за всё время выступлений «автомобилиста» в КХл. для
выявления сильнейшего командам пришлось совершить в
общей сложности 22 попытки, из которых лишь три (!) оказались 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 «Металлургом». тогда команды пробили штрафные броски 14
раз, и только последний закончился голом екатеринбуржца антоненко. любопытно, что это была его уже третья попытка в серии.

менил счёт на табло и овертайм, и команды приступили
к выполнению серии буллитов. По времени она продолжалась значительно больше
овертайма, а нервы, в конеч
ном итоге,
оказались крепче
у гостей.
Сергей ШЕПЕЛЕВ, главный тренер «Югры»:
–Хорошо, что взяли два
очка, да и общий итог поездки приличный: пять очков из
шести. А вот качеством нашей игры в екатеринбурге
не скажу, что доволен. Вот в
Астане перед этим действительно очень прилично сыграли. Не знаю, может, сил
не хватает, когда игры через
день с перелётами. Как я выбирал бьющих буллиты? Скажу 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 вытащили матч после 0:2. Сражались до конца, в овертайме
втроём выстояли. Но мастерства не хватает… В чемпионате мы буллиты ещё не били,
но сейчас я увидел, что даже
у опытных ребят просто руки
затряслись. Молодой Савченко лучше свои попытки исполнил, чем Дроздецкий, Абдуллин, Огородников, которые действовали просто бездарно. Надо в ворота хотя бы
попадать!
На этой неделе «Автомобилист» проведёт ещё два домашних матча. 27 октября соперником екатеринбуржцев
станет «Сибирь» (19.00), 29го – «Амур» (17.00).

Её главный тренер – наставник «синары» сергей скорович, а в составе сборной выступали
игроки екатеринбургского клуба сергей абрамов и николай Мальцев. последний с шестью
забитыми мячами стал лучшим бомбардиром
соревнований.
Всего в турнире, считающемся неофициальным чемпионатом мира, участвовало 16
сборных со всех континентов. на первом этапе состязаний подопечные Скоровича обыграли команды Замбии – 13:1, Парагвая – 3:2
и коста-рики – 5:2. В четвертьфинале россияне взяли верх над соперниками из Чехии –
4:2, а в полуфинале в дополнительное время
переиграли сборную Аргентины – 3:2 (решающий гол на 47-й минуте забил мальцев). В
решающем матче соперниками россиян стали хозяева соревнований бразильцы. на 12-й
минуте счёт открыл Абрамов. В начале второй
половины встречи Вальдин забил ответный
мяч. И только в дополнительное время бразильцы сумели сломить сопротивление сборной россии. решающий гол на 46-й минуте
забил Фалькао.
Сборная россии взошла на пьедестал турнира впервые в своей истории. напомним,
что в прошлом году наша команда заняла
лишь девятое место.

и в третьем туре чемпионата россии по волейболу среди мужских команд екатеринбургский клуб «локомотив-изумруд» потерпел поражение. на сей раз – от существующего всего четвёртый год кемеровского
«Кузбасса» – 1:3 (19:25, 21:25, 25:21, 18:25).
не в пример уральцам сибиряки, видимо, не испытывают трудностей с финансами и могут себе позволить приглашать легионеров, которые и ведут игру. Именно немец Бьёрн Андрае и француз Самуэль туиа в
ключевые моменты приносили своей команде важные очки. Впрочем, и российские игроки «кузбасса» также исправно пополняли командную копилку.
Гости имели существенный перевес во
всех компонентах волейбола. Исключение составила лишь концовка третьего сета, когда
гости при счёте 16:14 расслабились и в итоге проиграли. кемеровчане значительно увереннее чувствовали себя на приёме, подачах, атаке. Особенно здорово действовал связующий константин Ушаков. Передачи эксигрока сборной россии шли с невероятной
скоростью, и блокирующие «локомотиваИзумруда» просто не успевали ставить защиту.
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 санктпетербурге местный «спартак» – 71:57. самой
результативной в составе «лисиц» стала левченко, набравшая 22 очка и сделавшая семь
подборов.
дебют для нашей команды получился
провальным – 4:12 к середине первой четверти. Семнадцать потерь в игре с не самым
сильным соперником – показатель, не красящий чемпионок страны. крупного итогового преимущества подопечные Альгирдаса Паулаускаса добились лишь во второй половине.
Уже завтра «лисиц» ждёт первое серьёзное испытание – выездной матч евролиги со
стамбульским «Галатасараем», цвета которого в этом сезоне защищает лучшая баскетболистка современности и «злой гений» нашей
команды диана таурази.

Манучарян сыграл
в воротах «урала»
футболисты екатеринбургского клуба побывали в районе «академический», где кроме
познавательной экскурсии сыграли товарищеский матч с ребятами из недавно открывшейся школы №16.
Футболисты и школьники поделились на
две команды – «оранжевых» и «синих». Ворота «синих» защищал форвард «Урала» манучарян, пропустивший три мяча, а его партнёр
по команде Ставпец забил в ворота «оранжевых» только два. Со счётом 3:2 матч и закончился.
Владимир пЕтрЕнКо

АлекСей кУнИлОВ

Весьма необычная акция
«Ночь театра» собрала в
екатеринбургском
ТЮЗе несколько сот человек. В основном молодых
людей, которые интересуются не только драматическим искусством, но и фотографией, живописью, музыкой, танцами и дизайном.

мероприятие было бы не совсем правильно, ибо тусоваться в театре от заката до рассвета не получилось по объективным причинам. В одиннадцать 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 организаторы. «Недаром же именно у нас проходит «Ночь…» –
говорит Татьяна Кузнецова,
главный администратор театра. – Мы, со своей стороны,
хотим привлечь более взрослых зрителей. До сих пор живо предубеждение, что на нашей сцене идут спектакли
только для детей. На самом
деле 45 процентов репертуара – постановки для подростков, молодёжи и даже взрослых людей».
После спектакля, которому аплодировали стоя, каждый смог обратится к теме
своего интереса. Одновременно в разных уголках театра работали мастер- классы и шли показы. Фотографы и художники выставили
картины и фотографии, молодые дизайнеры демонстрировали фантазии применительно к одежде, музыканты пели
и играли на малой сцене, театралы показали зарисовки в
фойе.
«Ночь театра» хотят сделать регулярной, чтобы сравниться, а может, и перегнать
по популярности и значимости мировой музейный проект. В следующий раз организаторы планируют провести театральную ночь на нескольких площадках. Например, в оперном или драматическом театрах. Возможно,
это случится уже весной.

ВлАдИмИр ВАСИльеВ
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Эдгар Манучарян (слева) попробовал себя в роли вратаря

