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6в номере

Екатеринбург	 -13	 	-19	 С-З,	 4-9	м/с	 745

Нижний	Тагил	 -15	 	-21	 С-З,	 4-9	м/с	 745

Серов	 -13	 	-19	 С-З,	 4-9	м/с	 757

Красноуфимск	 -15	 	-22	 С-З,	 4-9	м/с	 753

Каменск-Уральский	 -12	 	-20	 С-З,	 4-9	м/с	 754

Ирбит	 -13	 	-20	 С-З,	 4-9	м/с	 762

Источник: Свердловский	ЦГМС-Р

6ПоГода на 24 ноября
																																																			облачность Температура ветер давление
																																													      и осадки	 день				ночь											направление,	сила	 мм.рт.ст.

24 ноября в «Областной газете» на вопросы читателей ответит пред-седатель областной Думы Законо-дательного Собрания Свердловской области Елена Чечунова.Какие социальные законы были приняты областными парламента-риями и как они реализуются? Уда-лось ли помочь социально необеспе-ченным категориям граждан: пенси-онерам, многодетным матерям и си-ротам? И как поддерживалась про-мышленность в пору кризиса? Елена Валерьевна подведет итоги работы областной Думы нынешнего созыва и расска-жет, чем в первую очередь придется заниматься парламен-тариям, которые будут выбраны в Законодательное Собра-ние 4 декабря 2011 года.
Звоните 24 ноября с 11 до 12 часов по телефонам:

262–70–04 (для жителей Екатеринбурга),
262–54–88 (для жителей области).

Ждём ваших звонков!Вопросы можно задавать и на сайте «Областной газеты» www.oblgazeta.ru в разделе «Прямая линия». Там же разме-щены ответы участников предыдущих «прямых линий»

     «Прямая лИнИя»

Татьяна БУРДАКОВА
С 1 января 2013 года все 
управляющие компании 
(УК), отвечающие за жи-
лищный комфорт в наших 
домах, объединятся в само-
регулируемые организации 
(СРО). Для рядового горо-
жанина это значит, что по-
явится ещё одна инстанция 
для того, чтобы пожало-
ваться на свою УК — СРО.По мнению министра энергетики и ЖКХ Сверд-ловской области Николая Смирнова, приняв такое ре-шение, государство пыта-ется очистить жилищно-коммунальную сферу от не-честных игроков и привести деятельность всех УК к чёт-кому стандарту, соблюдению неких норм корпоративной ответственности.В идеале, когда такой стан-дарт начнёт действовать, го-рожане смогут жаловаться на управляющую компанию, не соблюдающую по их мнению нормы корпоративной ответ-ственности, непосредственно в саморегулируемую органи-зацию, где эта УК состоит.—Государство хочет до-биться, чтобы потребители получали качественные услу-ги по максимально низким расценкам. Но в то же время оно не желает видеть в этой отрасли планово убыточных предприятий, — сказал Ни-колай Смирнов на межреги-ональной конференции «Мо-дернизация ЖКХ — пробле-мы, решения, перспективы».Как он сообщил, восемь-десят процентов жилого фон-да Свердловской области об-служивают управляющие компании.— Надо сделать так, чтобы компании, которые дискре-дитируют нашу отрасль, уш-ли с рынка, — подчеркнул Ни-колай Смирнов. — Поскольку с 1 января 2013 года на рын-ке жилищно-коммунальных услуг смогут работать толь-ко УК, являющиеся членами СРО, то на плечи саморегули-руемых организаций ляжет ответственность за оценку и отбор тех управляющих ком-паний, которых примут в СРО. Ведь все члены СРО долж-ны будут отвечать за добро-совестность своих коллег по саморегулируемой организа-ции.

—Наш регион первые ша-ги по этому направлению уже сделал, — пояснил Николай Смирнов. — На территории Свердловской области заре-гистрированы две саморегу-лируемые организации, объ-единяющие предприятия ЖКХ. Я считаю, что это как раз то количество СРО, кото-рое оптимально для Среднего Урала. У нас сегодня действу-ют 355 управляющих компа-ний. Поскольку в нормаль-но функционирующей СРО должно быть более ста чле-нов, то три, четыре и тем бо-лее пять организаций у нас создавать неправильно.Тем управляющим ком-паниям, которые по какой-то причине не желают всту-пать в одну из двух СРО, за-регистрированных на терри-тории Свердловской области, российское законодательство разрешает оформлять член-ство в саморегулируемых ор-ганизациях других субъектов Российской Федерации.С точки зрения главы об-ластного министерства энер-гетики и ЖКХ, нельзя гово-рить о том, что государство перекладывает часть своей ответственности за деятель-ность управляющих компа-ний на плечи СРО. Речь идёт о том, что наши УК с 2013 года окажутся под двойным кон-тролем: государства и своих коллег, объединившихся в са-морегулируемую организа-цию.—С помощью этих двух контролирующих механиз-мов мы сможем достичь сразу двух целей, — подчеркнул он. — Во-первых, выдавить не-добросовестных предприни-мателей с рынка жилищно-коммунальных услуг. Во-вторых, создать условиях для укрупнения управляющих компаний. По моему мнению, у нас сейчас слишком много маленьких УК. Даже если они пытаются честно работать, то из-за экономических предпо-сылок не могут преодолеть планку безубыточности. Изу-чая ситуацию, я специально провёл расчёты, которые по-казали, что «точка безубы-точности» для управляющей компании — 350-400 тысяч квадратных метров обслужи-ваемого жилья. 
		4

Управдом управдому товарищУправляющие компании заставят отвечать друг за друга
Паводок покажет
Перед	самым	ледоставом	в	Ирбите	
завершились	работы	по	углублению	дна	
и	расширению	фарвартера	реки	Ница.	
Теперь,	как	надеются	гидрогеологи,	
вешние	воды	перестанут	подтапливать	
жилые	кварталы.	
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Казачьи атаманы решали 
стратегический вопрос
На	прошедшем	вчера	в	Екатеринбурге	
выездном	заседании	Совета	при	
Президенте	России	по	делам	казачества	
атаманы	всех	11	казачьих	войск	
обсудили	ход	разработки	«Стратегии	
развития	российского	казачества».
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Заоблачный проект
КИП	–	Комплексный	инвестиционный	
план	для	Североуральска	предполагает	
создание	двух	тысяч	новых	рабочих	
мест.	Шахтерский	город	может	стать	
горнолыжным	гигантом	региона.
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Советские почётные 
знаки зачтутся
Свердловчане	могут	не	беспокоиться:	
звания	«ударник	пятилетки»	и	
«Победитель	соцсоревнования»	можно	
предъявлять,	претендуя	на	звание	
«Ветеран	труда».
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от Пьеро до Поэта
В	1970-х	зрители	и	пресса	столицы	
Среднего	Урала	поддержали	
начинающую	певицу	Елену	Камбурову	
и	жанр	поэтической	театральной	песни,	
который	она	создала	на	российской	
эстраде	и	в	котором	продолжает	
оставаться	монополистом.
После	недавнего	концерта	в	
Екатеринбурге	певица	дала	эксклюзивное	
интервью	«Областной	газете».
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Валентина СМИРНОВА, Мария ДРОЖЕВСКАЯ
Сегодня во Франции в па-
рижском Бюро Междуна-
родных выставок (БМВ) 
Россия презентует Екате-
ринбург в качестве пре-
тендента на проведение 
Всемирной универсаль-
ной выставки ЭКСПО-2020, 
проходящей один раз в 
пять лет.Екатеринбург, находя-щийся на границе Европы и Азии в одном из наиболее ак-тивно развивающихся реги-онов страны и обладающий развитой инфраструктурой, вполне имеет право назы-ваться новым евразийским центром культуры, коммуни-каций, торговли и туризма.Эту идею губернатора Свердловской области Алек-сандра Мишарина – подать заявку от четвёртого по ве-личине города в России – под-держал Дмитрий Медведев. Но для того, чтобы Президент России заявил об этом офици-ально, понадобился год пере-говоров региональных вла-стей на федеральном и меж-дународном уровнях. В конце октября этого года Посол Рос-

сийской Федерации во Фран-ции Александр Орлов вручил официальное письмо с под-писью председателя прави-тельства Владимира Путина о предоставлении кандидату-ры Екатеринбурга секретарю Бюро Висенте Гонсалесу Лос-серталесу.Екатеринбург активно включился в работу по под-готовке заявки для участия в конкурсе. Прежде всего бы-ло необходимо точно опреде-лить место будущей выстав-ки и план её территории, а также – её тему.При губернаторе области была создана рабочая груп-па, занявшаяся вопросами модернизации транспортной инфраструктуры, наведения порядка в лесопарковых зо-нах столицы Среднего Урала.–Если мы выиграем (пра-во на проведение – авт.), а мы должны настраиваться на та-кой результат, то не обой-дёмся строительством одной только второй ветки для вы-ставки, нужно будет карди-нально развивать весь обще-ственный транспорт, и метро будет играть очень большую роль, – сказал Александр Ми-шарин на одном из выездных совещаний.

Большое внимание уде-лено налаживанию пере-движения по водоёмам го-рода. О создании этого ново-го вида городского транспор-та Александр Мишарин го-ворил на прошедшем Санкт-Петербургском экономиче-ском форуме.А жители региона активно включились в определение темы для ЭКСПО-2020, кото-рая должна стать толчком су-щественного прорыва в его экономическом и социаль-ном развитии. Ведь, по мне-нию экспертов подобных вы-ставок, наибольший шанс на победу имеет тот город, кото-рый сможет убедительнее по-казать странам-участникам Генеральной ассамблеи суще-ственную пользу ЭКСПО для жителей. После широкого и серьёзного обсуждения тема была названа – «Глобальный разум: человечество в еди-ном диалоге». Она предусма-тривает вовлечение всего ми-ра в открытый диалог об об-щем будущем, развитии Рос-сии.И площадка для прове-дения ЭКСПО-2020, и тема, и планируемые мероприятия были занесены в заявочную книгу на проведение выстав-

ки. Это большой документ, в разработке которого приня-ли участие несколько между-народных кампаний. А также известные в мире специали-сты по подготовке к проведе-нию таких мероприятий, как, к примеру, главный архитек-тор швейцарской компании Architektural Sistems Oice Хо-се Асебильо. Ещё одним стра-тегическим направлением при подготовке города к ЭКС-ПО архитектор видит разви-тие туризма, без которого не-эффективна современная  постиндустриальная эконо-мика.– Преимущество Екате-ринбурга заключается в кли-матических условиях, кото-рые позволяют состыковать летний и зимний туризм. С апреля по октябрь здесь, на-пример, вполне возможно играть в гольф, а с октября по апрель – кататься на лы-жах. Такой вариант оптима-лен для города, находящего-ся на отметке в 250 метров над уровнем моря. Такой ком-бинацией могут похвастаться немногие города в Европе, – считает Хосе Асебильо.
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Соперничество идейБорьба за проведение ЭКСПО-2020 начинается в Париже

Эйфелева башня 
была построена 
к всемирной 
выставке 1889 
года, проходившей 
в Париже. если 
екатеринбург 
станет столицей 
ЭКСПо-2020, то 
у него, наверное, 
тоже появится 
символ, который 
будут узнавать 
в любой точке 
земного шараw
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Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Сегодня в «Областной га-
зете» публикуется поста-
новление правительства 
Свердловской области «Об 
утверждении порядка до-
ставки универсальных 
электронных карт, выпу-
скаемых и выдаваемых по 
заявлениям граждан Сверд-
ловской области».В начале этого года «ОГ» уже писала об универсальных электронных картах (УЭК). Напомним, что электрон-ная карта – это даже не три в одном, а гораздо больше. Ку-сок пластика станет поистине волшебным – он идентифи-цирует личность, заменит во-дительские права, предоста-вит доступ к государствен-ным услугам, будет иметь 

множество приложений – со-циальное, медицинское, пен-сионное и платёжное. Это бу-дет своеобразный мультипа-спорт.В 2010 году несколько ре-гионов, где к тому времени уже существовали областные соци-альные карты, – Башкирия, Та-тарстан, Астраханская область были выбраны пилотными площадками и там прошёл экс-перимент с использованием карт. Поскольку в нашей обла-сти подобных карт не было, мы вступили в пилотный проект областного министерства ин-формационных технологий и связи и будем учиться не толь-ко на своих ошибках, но и на опыте других регионов.Переход на пластик про-писан в федеральном зако-не № 210-ФЗ «Об организа-ции предоставления государ-ственных и муниципальных 

услуг» и назначен повсемест-но с 1 января 2012 года. Од-нако в Государственной Думе лежат поправки в этот закон с тем, чтобы отнести переход на карту на начало 2013 года.Тем не менее, регионы, и наша область в их числе, определённую работу про-движения электронного чу-да, как ещё именуют кар-ту, проводят. В частности, в Свердловской области, на ба-зе Единого расчётного цен-тра создан многофункцио-нальный центр оказания го-сударственных (муниципаль-ных) услуг, который уполно-мочен на выпуск, выдачу и обслуживание универсаль-ных электронных карт, заяв-ки на получение которых он готов принимать с 1 янва-ря нового года. Планирует-ся, что выдаваться УЭК будут до 2014 года по заявлениям 

граждан, а позднее – в уведо-мительном порядке.По словам заместите-ля директора многофункци-онального центра Виктора Баранова, изначально пла-нируется в год выдавать по 100 тысяч карт. Пока в мно-гофункциональном центре, расположенном в Екатерин-бурге по улице Карла Либ-кнехта, 2, сотрудников для такой работы маловато. В планах – привлекать другие организации. С заявлением можно будет подойти в ян-варе. При себе надо иметь документ, удостоверяющий личность, или документ, под-тверждающий полномочия представителя (если граж-данин не имеет возможности прийти сам).
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С мультипаспортом в карманеС 2012 года в Свердловской области станут выдавать универсальные электронные карты
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Диагноз Рошаля«Ситуация вокруг  «Микрохирургии глаза» – провокация и произвол»
		7

детский хирург считает, что медицине нужны профессионалы
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В Верхотурье 
отремонтировали 
подвесной мост
Пешеходный мост через реку Тура, сое-
диняющий Центральную и Заречную ча-
сти города, был запущен недавно в экс-
плуатацию, сообщает портал Верхотурье-
сити.рф. На реконструкцию потрачено бо-
лее пяти миллионов рублей. В будущем 
над спуском к мосту будет достроена га-
лерея, чтобы защитить ступени от осад-
ков и наледи.

Ремонт и укрепление конструкций мо-
ста не проводились за последние сорок 
лет ни разу. Перед строителями стояла не-
простая задача – укрепить конструкцию, 
но при этом сохранить её внешний вид. 
Поэтому строители постарались обойтись 
без железа и бетона, заменив сгнившие 
деревянные элементы моста новыми из 
того же материала и обработав их проти-
вопожарным составом.

Символично, что именно мост, соеди-
няющий два района, стал первым объек-
том в программе возрождения Верхоту-
рья.

В Каменске-Уральском 
определят лучшую 
школьную столовую 
Традиционный смотр-конкурс столовых 
школ, детдомов и интернатов стартовал 
в Каменске-Уральском, сообщает офи-
циальный портал города. Его участни-
ки представят на суд жюри двухнедельное 
меню, с указанием пищевой и энергетиче-
ской ценности каждого блюда, стоимости 
завтраков и обедов. Не останутся без вни-
мания такие показатели, как общее коли-
чество детей, получающих горячие обеды, 
улучшение материально-технической базы 
пищеблоков, средний уровень наценки. 

Работники столовых продемонстри-
руют, как они используют в школьном 
меню продукты, обогащенные витамина-
ми — соки и напитки, хлеб с различны-
ми и полезными добавками, йодированной 
соли. Обязательное условие – демонстра-
ция креативности работников школьного 
общепита: проведение выставок-продаж, 
выставок-дегустаций, участие в городских 
ярмарках, фестивалях и конкурсах, те-
матических дней, например, для сладко-
ежек или именинников. Также важны от-
зывы педагогического коллектива школ-
конкурсантов, проведение потребительских 
конференций для родителей школяров.

Итоги первого этапа смотра-конкурса 
подведут в январе 2012 года. Второй этап 
завершится 20 мая. Призеров наградят по-
четными дипломами, а победителю будет 
присвоено звание «Лучшая школьная сто-
ловая города». 

Отметим, что в прошлом учебном году 
в Каменске-Уральском лучшими стали 
коллективы столовых школ №15 и 34.

У жителя Нижнего 
Тагила украли 
раритетную машину
У тагильчанина угнали раритетный «ГАЗ 
3111» – в России насчитывается всего 500 
таких автомобилей, так как ограниченная 
серия выпускалась всего несколько лет. 
Большинство выпущенных тогда автомоби-
лей попали в различные государственные 
структуры, сообщает портал TagilCity.ru.

В Нижнем Тагиле таких машин было 
две, рассказывают в пресс-службе ниж-
нетагильского управления МВД. Хозя-
ин одной из них еще 13 ноября поста-
вил свой раритет в гаражный бокс ГСК 
«Огнеупорщик». Накануне мужчина при-
шел за своей машиной и не поверил сво-
им глазам – эксклюзивная «Волга» тёмно-
красного цвета пропала.

Прибывшие на место полицейские 
установили, что ворота гаража были от-
крыты ключом, так как нет следов взлома, 
а гараж оборудован сигнализацией. Кро-
ме автомобиля и комплекта летней рези-
ны ничего не исчезло.

Сейчас оперативники устанавливают 
круг подозреваемых. В их числе — сын 
владельца раритета, который лишён прав 
и нигде не работает. Молодой человек 
приходил в гараж на следующий день по-
сле того, как хозяин «Волги» оставил ма-
шину там.

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

 ДОСЬЕ «ОГ»
В Свердловской области 18414 речек и рек общей протяжённо-

стью свыше 68 тысяч километров. На них построено 135 водохра-
нилищ и 1200 прудов.

В рамках областной целевой программы «Экология и природ-
ные ресурсы» в ближайшее время планируется очистка дна неко-
торых прудов и рек. В частности, от донных отложений – Исети (в 
районе Арамили) и Верх-Сысертского пруда (в верховьях). От то-
пляка – реки Тавда.

Екатерина ГРАДОБОЕВА, Марина ЗАВЬЯЛОВА
Соревнование организо-
вали руководитель мест-
ного центра компьютер-
ных технологий «Парус» 
Марина Терехина и учи-
тель информатики шко-
лы села Криулино, обла-
датель «Премии Рунета-
2010» Руслан Хузин. Они 
сами подбирали зада-
ния для турнира, а после 
провели для участников 
мастер-класс. Желающих 
поучаствовать в сорев-
новании долго искать не 
пришлось.Красноуфимск не во-шёл в число тех семи горо-дов, где в рамках област-ной программы «Электрон-ный гражданин» прово-дится бесплатное обуче-ние пенсионеров работе на компьютере. Но свои кур-сы компьютерной грамот-ности для пожилых здесь есть. Их выпускники и ста-ли участниками первого в Свердловской области тур-нира по работе в поиско-вых системах среди тех, ко-му за 55. Участникам требовалось найти в Интернете ответы на определённые вопросы. Они взяты с открытого куб-ка России по поиску в Ин-тернете «Яндекс.кубок». Вот несколько примеров для тех, кто хочет потре-нироваться. Как расшифро-вывается V.S.O.P на коньяч-ной этикетке? Сколько сто-ил проезд в московском ме-тро в феврале 95 года? Кто-то за 30 секунд достигал ре-зультата, кому-то требова-лось гораздо больше вре-мени.–Сложнее всего участни-ком турнира давалось со-ставить текст запроса, кото-рый нужно вписать в стро-ку поиска. Многие перепи-сывали вопрос, хотя эффек-тивнее перечислить ключе-вые слова. Например, чтобы получить ответ на вопрос: «Hа каком этаже в Эрмита-же висят картины импрес-

сионистов?» – достаточно написать главные слова – «Эрмитаж импрессионисты этаж» – можно даже без за-пятых. Также меня удивило, что никто не зашёл на сайт «народной» энциклопедии «Википедия». Он содержит много любопытных фактов по многим темам. Там тоже есть система поиска, – рас-сказывает Руслан Хузин. Уровень подготов-ки у пожилых людей раз-ный. Пенсионерка Анто-нида Викторовна Степано-ва умеет пользоваться ком-пьютером, а вот с Интерне-том и поиском в Сети изуча-ет впервые. А вот Надежда Ивановна Колпакова осва-ивает компьютерную нау-ку уже полгода. За это вре-мя освоилась в социальных сетях «ВКонтакте» и «Мой мир». Надежда Ивановна – педагог станции юннатов. Благодаря умению рабо-тать в Интернете, она  сво-бодно подсказывает воспи-танникам, где и какую ин-формацию посмотреть для подготовки исследователь-ских работ.Победителем турнира стала библиотекарь Гали-на Павловна Неволина. Ей 59 лет. –Компьютер я купила се-бе только в сентябре, позна-комилась с ним впервые на курсах компьютерной гра-мотности и открыла для се-бя новую вселенную – Ин-тернет, – рассказывает Га-лина Павловна. – Я увлека-юсь вязанием и нахожу в се-ти идеи и схемы для буду-щих творений. Когда мои дети узнали, что я победила, обрадовались, сказали: «Ма-ма – это класс, а ты ещё бо-ялась, что работать на ком-пьютере не научишься…». В качестве подарка по-бедительница получила сертификат на бесплатные консультации по компью-терной грамотности и де-нежное вознаграждение. Планируется, что турнир будет ежемесячным. Следу-ющий пройдёт в конце де-кабря. 

Пенсионеры нашлисьВ Красноуфимске прошёл турнир среди пожилых людей по работе в поисковых системах

Участникам давалось пять вопросов и по пять минут на поиск 
ответа на каждый из них. Победительница (на фото — на 
переднем плане) справилась со всеми заданиями за десять минут
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С мультипаспортом в кармане
Как пояснил замести-тель начальника отдела раз-вития электронного прави-тельства министерства ин-формационных технологий и связи Павел Борисов, да-же если сроки внедрения пластика отложат, област-ной проект будет реализо-вываться. Свердловчанин, получивший УЭК, сможет воспользоваться, к приме-ру, банковскими услугами, причём того банка, с кото-рым он желает иметь дело. На карте будет присутство-вать соответствующий код банка.Трудно предположить, 

что народ после новогод-них праздников прями-ком ринется за картой, так что очередей вряд ли стоит опасаться. Самым недовер-чивым хочется ещё раз на-помнить, что УЭК имеет не-сколько степеней защиты.По мнению специали-стов, универсальная элек-тронная карта позволит по-высить эффективность пре-доставления государствен-ных услуг, снизит затраты времени для заявителей, даст дополнительные воз-можности для свердловчан в получении многих соци-альных услуг.
Документ публикуется 

на 5-й стр.
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ВАнатолий ГУЩИН
Инициатива принятия та-
кого закона принадле-
жит Заксобранию Ямало-
Ненецкого автономного 
округа. Госдума её поддер-
жала.До настоящего времени коренные народы Севера, в том числе Полярного и При-полярного Урала, часто имели в своих паспортах такие запи-си: «Новопортовская тундра», «Сеяхинская тундра», «село Яр-Сале, тундра»...Такая регистрация, счита-ют парламентарии, осущест-влялась «по неписаным пра-вилам», а потому противо-речила действующему фе-деральному законодатель-ству. Кроме того, приводила к ущемлению некоторых кон-ституционных прав, к затруд-нению получения коренными жителями муниципальных услуг и гарантий.Новый закон позволит установить специальный по-рядок регистрации лиц, не имеющих постоянного ме-ста жительства, отражающий особенности их труда.Согласно ему, теперь «ме-стом жительства граждани-на, относящегося к коренно-му малочисленному народу, ведущего кочевой образ жиз-ни и не имеющего постоян-ного дома (чума, юрты, яран-ги), может быть признан на-селённый пункт, являющий-ся административным цен-тром муниципального райо-на, в границах которого про-ходят маршруты кочевий».То есть данные в паспорте о том, что человек прописан в такой-то тундре, теперь бу-дут заменены на конкретный населённый пункт.На территории Сверд-ловской области тоже про-живает один из малочислен-ных народов Севера – манси. К сожалению, их осталось 

«Мой адрес – не дом и не улица...»Вчера Госдума приняла закон, позволяющий осуществлять регистрацию коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в пределах мест их кочевья

совсем немного. По данным администрации Ивдельско-го городского округа, на тер-ритории которого находятся поселения манси, их насчи-тывается всего около 150 человек. Однако они прак-тически не ведут кочевой образ жизни.В настоящее время на Се-верном Урале только одна мансийская семья держит не-большое стадо оленей. И то географически она прожива-

ет на территории Пермско-го края, ходя родственно свя-зана с ивдельскими манси. В основном эти люди занима-ются охотой и рыбалкой. Тем не менее проблема их пропи-ски (регистрации) существу-ет. Дело в том, что далеко не все из них имеют паспорта. Некоторые получают их поз-же обычного, когда возника-ет необходимость в устрой-стве на работу или получе-нии пособий.

Заниматься оленевод-ством манси перестали пото-му, что этот вид хозяйствова-ния требует больших семей. Причём обязательно пол-ных, в которых есть и жёны, и взрослые дети. Без этого ор-ганизовать кочевье практи-чески невозможно. А полных семей почти не осталось. Са-мая большая проблема для мужчин манси сейчас – най-ти жену!

Когда-то и манси 
вели кочевой образ 
жизни

Анатолий ГУЩИН
Этот проект начался шесть 
лет назад. И вот только нын-
че земснаряды покинули 
фарватер реки.Все это время строители специализированного пред-приятия «Уралсибгидроме-ханизация» упорно расчища-ли дно не только от ила, но и от топляка, затонувшего здесь еще во времена молевого спла-ва в тридцатые годы прошло-го столетия. На эти цели из об-ластного и федерального бюд-жетов было выделено более 50 миллионов рублей.Работы проводились с одной целью – сделать Ницу более безопасной во время па-водка.Как известно, Ирбит дол-гое время сильно страдал от весенних наводнений. Участок реки перед железнодорожным мостом был мелким, поэто-му здесь всегда возникали за-торы льда. По сути, образовы-валась искусственная ледяная плотина, и вода поднималась, подтопляя жилые кварталы.Шесть лет назад гидро-геологи предложили углу-бить в этом месте реку. Мини-стерство природных ресурсов Свердловской области идею поддержало. Так родился нео-бычный проект.На Среднем Урале такой реализуется впервые. Возмож-но, полученный опыт приго-дится в будущем и на других водных артериях.

В настоящее время на Ни-це расчищено дно реки на протяжении трёх километров (только затопленной древеси-ны со дна поднято три тысячи кубометров). На протяжении почти километра дно углубле-но до трёх-четырёх метров. Это более чем в два раза. При этом так же в два раза расши-рен фарватер – с 20 до 40 ме-тров.Как сообщили в мини-стерстве природных ресур-сов, уже минувшая весна по-казала, что углубление реки благоприятно сказалось на пропуске талых вод. Правда, в этом году паводок был спо-койным. Вешние воды ска-тились постепенно, не при-чинив серьёзного вреда ни одному населённому пункту области. Ущерб, нанесённый половодьем в 2011 году, со-ставил всего чуть более мил-лиона рублей. Но специали-сты уверены, что Ница те-перь и в более бурный год не создаст таких проблем, какие создавала раньше.Кстати, проект в Ирбите осуществлялся как раз в рам-ках противопаводковых меро-приятий. Немало их намечает-ся и на весну 2012 года. Прави-тельство Свердловской обла-сти уже приняло распоряже-ние, в котором расписан под-робный план действий. 
Документ об этом 

печатается сегодня 
в «Областной газете» 

на 5-й странице.

Паводок покажетПеред самым ледоставом в Ирбите завершились работы по углублению дна реки Ницы

Местные жители обновленной 
переправой очень довольны
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Теперь Ница стала и глубже, и шире
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 комментарии
анатолий Гредин, председатель правительства свердлов-

ской области:
— Уверен, что Совет по делам казачества, который прошёл у 

нас здесь, в cтолице Урала, даст импульс для дальнейшего раз-
вития казачества в нашем регионе. За последние пять лет коли-
чество казачьих обществ в Свердловской области выросло в пять 
раз. Казаки участвуют и в общественной, и в политической жиз-
ни Урала, и в правоохранительных делах. Только за последние два 
года казаками предотвращено 11 преступлений и более двухсот 
административных правонарушений. В мае, когда в нашей обла-
сти горели леса, казаки участвовали в тушении наравне с пожар-
ными. Они принимают участие и в возрождении духовного центра 
Урала — Верхотурья. Я думаю, что казачество будет способство-
вать возрождению культурного, духовного Урала.

владимир романов, заместитель председателя правитель-
ства свердловской области, генерал казачьих войск:

— Выездное заседание совета по делам казачества при Пре-
зиденте России прошло в нашем регионе не случайно. Казаки 
Свердловской области активно участвуют в реализации Програм-
мы патриотического воспитания граждан. В 2011 году при участии 
казаков было создано три центра военно-патриотического воспи-
тания и подготовки молодёжи к армейской службе на базе про-
фессионального училища «Юность» в Верхней Пышме, област-
ного педагогического колледжа и кадетской школы-интерната 
«Лицей милиции» в Екатеринбурге. В октябре у нас прошло такое 
крупное событие, как региональный этап Всероссийского конкур-
са «Казачий круг». Хочу отметить, что на нынешнем заседании 
совета мы сделали важный шаг к объединению всех 11 казачьих 
войск России.

 мнения 
алексей сохович–

канаровский:
- О продуктивности 

встречи можно будет гово-
рить после, через неделю-
две. Пообщаться с главой 
региона было интересно. Я 
задал вопрос о транспорте 
в Академический, другие за-
давали свои острые вопро-
сы. Говорили обо всем по-
немножку, ведь там были 
люди разных сфер, каждый 
отстаивал свою точку зре-
ния. Единственное, что нас 
объединяет — это Интер-
нет. Мне кажется, если в бу-
дущем проводить такое, то 
стоит их разделять и пригла-
шать уже на тематические 
встречи, выслушивать мне-
ния по проблемам. А здесь 
разговор может просто рас-
твориться.

алексей вдовин:
- Это очень логичный 

формат для вертикаль-
ных коммуникаций, когда с 
одной стороны мы обознача-
ем какие-то актуальные про-
блемы, а с другой — слуша-
ем человека, который ком-
петентно говорит нам о пер-
спективах. Такой обмен мне-
ниями очень важен.

Мне, конечно, было ин-
тересно посмотреть вбли-
зи, составить личное чело-
веческое впечатление — 
всё-таки первое лицо обла-
сти. Губернатор у нас — че-
ловек компетентный, в своей 
компетентности уверенный, 
от этого он вполне убедите-
лен. Не сказать, что он го-
ворун, но когда чувствуется, 
что эта тема — его, что это 
его лично волнует, он заво-
дится и говорит даже эмоци-
онально, он живой человек, 
как и все. 

  прошло уже 
три года с момен-
та принятия кон-
цепции президен-
та рФ в отноше-
нии развития ка-
зачества, и за это 
время накопилось 
достаточно ин-
формации и опы-
та. Было принято 
решение о разра-
ботке стратегии, и 
вот теперь готов 
её проект.

Анна ОСИПОВА
Такое неформальное обще-
ние уже стало традицией 
— глава региона пригласил 
интернет-общественников 
«поболтать» уже в третий 
раз. В холодный ноябрь-
ский выходной им предло-
жили согреться чаем и ко-
фе.Среди 16-ти приглашен-ных были и известные, и только набирающие популяр-ность блогеры. Те, кто бывал на предыдущих встречах, за-метили — это уже не «вопрос- ответ», это живая дискуссия. О чем же шла речь? Несмо-тря на общие географическое и виртуальное пространство, каждый участник невольно делал крен в сторону близкой ему темы. Евгений Фатеев, куратор фестиваля «Стено-граффия», подарил губерна-тору книгу о стрит-арте Ека-теринбурга «Streetart&Graiti Album» и начал разговор о проведении в городе фести-валей современного искус-ства. Александру Мишарину идея пришлась по душе. Он отметил, что это, помимо про-чего, актуально и в связи с за-явкой Екатеринбурга на ЭКС-ПО-2020. Активно обсуждал-ся и вопрос внутреннего ту-ризма: развития Верхотурья и Серебряного кольца Урала.Руководитель социальных программ добровольческого движения «Дорогами добра» Валерий Басай обратился к губернатору с прямой прось-бой — выделить для их орга-низации помещение. Кроме того, что волонтерам попро-сту негде собираться, перед Новым годом им необходи-мо место для сбора подарков детям-инвалидам и сиротам. Поддержав инициативу, Ми-шарин, однако, заметил, что будет внимательно следить за проектом.Не обошлось, конечно, и без наболевшего. Дороги, об-щественный транспорт, каче-ство госуслуг — эти темы то и дело всплывали на протя-жении всей встречи. Блоге-ры обратили внимание главы региона на то, что в послед-ние годы город все силы бро-сает на строительство метро-политена, при этом почти за-бывая о развитии наземного транспорта. В качестве при-мера был приведен микро-район Академический, куда по-прежнему можно добрать-ся только на «маршрутках». Губернатор был откровенно удивлен, что муниципальный транспорт туда до сих пор не ходит, и заявил, что в ближай-шее время эта проблема бу-дет решена.От разговоров об обще-ственном транспорте блогеры плавно перешли к градострои-

Почаёвничали  с губернаторомАлександр Мишарин встретился с блогерами Екатеринбурга

1 Потенциальными канди-датами на проведение вы-ставки могли стать австра-лийский Брисбен, американ-ские Хьюстон и Силиконо-вая долина, немецкий Франк-фурт. Но не стали по разным причинам.Екатеринбургу предсто-ит бороться за это право с го-родами Измир (Турция), Ают-тхая (Таиланд), Сан-Паулу (Бразилия) и Дубай (ОАЭ). Безусловно, каждый из со-перников очень силен. Они очень разные по своему эко-номическому потенциалу, культурному и историческо-му наполнению. Преимуще-ства, например, Дубая состо-

ят в высокоразвитых техно-логиях. Сан-Паулу – это са-мый крупный мегаполис в Бразилии и мощный эконо-мический центр Южной Аме-рики с развитой инфраструк-турой, финансовой привле-кательностью и промышлен-ным потенциалом. Коммерче-ский и торговый Измир – го-род с очень древней истори-ей, один из крупнейших пор-тов Средиземного моря. Ают-тхая не является финансово-экономическим центром, а, напротив, представляет ин-терес исторический и тури-стический.Но у каждого претендента есть и свои слабые стороны. Где-то это невыгодное гео-графическое положение, где-

то сложные климатические условия или нестабильная политическая ситуация.Борьба будет интересной – это будет соперничество идей в области использова-ния возможностей человече-ства в современном мире.Следующим этапом после презентации станет передача заявочной книги на заседа-нии Генеральной ассамблеи.Всемирная международ-ная выставка может состо-яться на Среднем Урале с 1 мая по 31 октября 2020 го-да и сравниться по значимо-сти с Олимпийскими играми. Таким образом Екатеринбург на полгода станет столицей мира. Город рассчитывает на 20 миллионов гостей со всего 

мира – это 100–200 тысяч че-ловек в день. Если российская заявка победит, то инвести-ции в регион будут на уровне сочинских, а туда только по федеральным целевым про-граммам выделяется около 320 миллиардов рублей. Это проект, от которого зависит престиж не только Екатерин-бурга и Свердловской обла-сти, но и всей России. Что де-лать после 2020 года с новы-ми современными зданиями, которые построят к выставке, решают уже сейчас. Одним из претендентов на часть из них может стать Уральский феде-ральный университет.В презентации Екатерин-бурга принимают участие члены Международного бю-

ро выставок, а также предста-вители принимающей стра-ны и городов-соперников. В составе российской делега-ции – федеральный министр промышленности и торгов-ли Виктор Христенко, его за-меститель Георгий Калама-нов, Александр Орлов, руко-водитель Заявочного комите-та ЭКСПО-2020 Эрик Бугулов, Александр Мишарин и гла-ва администрации Екатерин-бурга Александр Якоб.В Екатеринбурге возвра-щения глав региона и город-ской администрации ждут ве-чером 24 ноября. На этой не-деле Бюро не примет никаких решений. Эксперты БМВ по-сетят все предлагаемые пло-щадки для проведения вы-

ставки во всех пяти городах- претендентах и выберут, на их взгляд, лучшую. А окон-чательное решение должно быть принято в процессе го-лосования на Генеральной ас-самблее БМВ в конце 2013 го-да. Ну а пока Александр Якоб предложил разрабо-тать новый проект новогод-него снежного городка – ле-дяной ЭКСПО-2020. На цен-тральной площади Екатерин-бурга должны быть возведе-ны фигуры-символы преды-дущих Всемирных междуна-родных выставок – Эйфеле-ва башня, лондонский Тауэр, Каслинский павильон и дру-гие.

Соперничество идей

Желающим  
работать  
в россии 
предложено учить 
русский язык
вчера на заседании Государственной думы 
рФ принят в первом чтении законопроект, 
обязывающий трудовых мигрантов под-
тверждать документально знание русско-
го языка.

Согласно предложенным изменениям к 
закону «О правовом положении иностран-
ных граждан в Российской Федерации», 
трудовые мигранты, приезжающие на ра-
боту в Россию и занятые в сферах ЖКХ, 
торговли и бытового обслуживания, долж-
ны будут проходить обязательное обуче-
ние или предоставлять документ, свиде-
тельствующий о знании русского языка.

По мнению разработчиков проекта зако-
на, люди, которые работают в сферах, пред-
полагающих непосредственный контакт с на-
шими гражданами, должны знать русский 
хотя бы на базовом уровне. Именно низкая 
адаптированность значительного числа ино-
странцев к культурным и социальным усло-
виям страны пребывания провоцирует из-
вестную напряженность в обществе и созда-
ёт потенциальную угрозу межнационально-
му согласию. Одновременно и сами мигран-
ты будут более защищены, поскольку, зная 
язык, они понимают предъявляемые к ним 
требования.

Таким образом обеспечиваются интере-
сы как граждан РФ, так и самих мигрантов, 
считает один из авторов законопроекта, гла-
ва думского комитета по конституционному 
законодательству и госстроительству Влади-
мир Плигин.

андрей яловеЦ

Центризбирком  
никому не отказывает  
в аккредитации
на выборы в Государственную думу рФ 
уже аккредитовалось 245 международных 
наблюдателей. и это — только начало.

Во вторник, 22 ноября, открывая заседа-
ние Центризбиркома РФ, его председатель 
Владимир Чуров сообщил, что на выборах в 
российский парламент уже аккредитованы 
для краткосрочной работы 154 международ-
ных наблюдателя, а также 91 - на долгосроч-
ной основе.

«Кроме того, в настоящий момент на 
оформлении находится 286 международных 
наблюдателей. Никаких отказов не было», 
— отметил В.Чуров.

владимир андреев

минобороны отдаст 
неиспользуемую 
недвижимость 
гражданским
Государственная дума рФ приняла в тре-
тьем чтении закон, по которому министер-
ство обороны будет бесплатно отдавать 
свою недвижимость, не использующуюся 
для нужд обороны, регионам и муниципали-
тетам.

Закон касается зданий, сооружений, не-
достроек и земель военных городков, кроме 
закрытых, сообщает РИА «Новости». Реше-
ние о передаче недвижимости будет прини-
маться уполномоченным органом на управ-
ление и распоряжение имуществом Воору-
жённых Сил, внутренних войск МВД, орга-
нов госохраны.

При этом государственная регистрация 
перехода прав на военное недвижимое иму-
щество осуществляется без заявления пра-
вообладателя в десятидневный срок со дня 
поступления решения о передаче военного 
недвижимого имущества. Это позволит уско-
рить процедуру передачи.

леонид поЗдеев

лётчики, «севшие»  
в таджикистане, 
получили  
свободу
российский лётчик владимир садовничий и 
гражданин Эстонии алексей руденко, которые 
были приговорены в таджикистане к длитель-
ному тюремному заключению, освобождены 
из-под стражи в зале суда.

Напомним, что Садовничий и Руденко, пи-
лоты авиакомпании Rolkan Investments Ltd., 
были признаны виновными в контрабанде  
авиационных запчастей, нарушении правил 
международных авиаперевозок и незаконном 
пересечении границы. 8 ноября суд Курган-
Тюбе (Таджикистан) приговорил лётчиков к 8,5 
года лишения свободы, признав их виновными 
в контрабанде, незаконном пересечении грани-
цы и нарушении правил полетов.

В Москве приговор вызвал негативную 
реакцию, российский МИД назвал его край-
не суровым и политически ангажированным. 
В свою очередь адвокат пилотов Гулом Бобо-
ев назвал приговор необоснованным и проти-
возаконным.

Кассационную комиссию попросили 
уменьшить срок наказания до двух лет шести 
месяцев и 14 дней, с применением закона об 
амнистии. В соответствии с этим законом срок 
заключения сокращается ещё на два года. С 
учетом времени, уже отбытого под стражей, 
прокурор попросил освободить лётчиков в 
зале суда.

Теперь лётчики, чьё дело рассматривала 
кассационная комиссия Хатлонского суда Тад-
жикистана, получили свободу.

андрей демьянов

тельной политике. Александр Мишарин заметил, что сейчас изменения в генплан застрой-ки Екатеринбурга вносятся слишком легко, что в резуль-тате вызывает много проблем и споров. И над этим тоже бу-дет проведена работа.С большим энтузиазмом обсуждалась и инвестицион-ная политика области — те-ма, близкая и интересная и самому губернатору, и обще-ственности.Несмотря на приближа-ющиеся выборы, непосред-ственно политики блогеры в беседе с Мишариным почти не касались. Единственным исключением стал вопрос о прямых выборах губернато-ра. Глава региона поделился, что был бы рад прямым вы-борам, ведь тогда ему не при-шлось бы каждый раз дока-зывать населению, что он не зря занимает своё место.

атаманы казачьих 
войск отдали честь 
боевой славе 
уральцевСТ

АН
И

СЛ
АВ

 С
АВ

И
Н

в гостях у александра мишарина блогеры бывают часто

Анна ОСИПОВА
Вчера в Екатеринбурге со-
стоялось выездное заседа-
ние Совета при Президен-
те России по делам казаче-
ства. Речь шла о ходе разра-
ботки «Стратегии развития 
российского казачества». 
Участники внесли необхо-
димые, на их взгляд, изме-
нения в проект этого доку-
мента.Заседание под председа-тельством замруководите-ля администрации Президен-та России Александра Бегло-ва стало завершающим меро-приятием трехдневной про-граммы. Члены совета име-ли возможность обсудить все аспекты и перспективы раз-вития казачества в Россий-ской Федерации, особая роль при этом отводилась Ураль-скому региону. На сегодняш-ний день в УрФО существует 108 казачьих обществ.- Урал и Сибирь — исто-рически казачий регион. Под-держка казачества — один из важнейших приоритетов вла-сти, — подчеркнул во вступи-тельном слове полпред Пре-зидента РФ в УрФО Евгений Куйвашев.Прошло уже три года с мо-мента принятия концепции Президента РФ в отношении развития казачества, и за это время накопилось достаточ-но информации и опыта. Бы-ло принято решение о разра-ботке стратегии, и вот теперь готов её проект. До февраля 2012 года в него будут внесе-ны изменения с учётом пред-ложений, высказанных на вче-рашнем заседании совета.В «Стратегии развития российского казачества» вы-деляют 12 основных направ-лений. Это и совершенствова-ние системы нормативных ак-тов, и взаимодействие каза-

Как казаки стратегию обсуждалиОкончательно утвердить программу возрождения российского казачества атаманы намерены  в феврале будущего года

чества с властными структу-рами, и организация государ-ственной службы российских казаков, и даже развитие меж-дународных связей. Очень се-рьёзное внимание на заседа-нии было уделено работе с мо-лодёжью, развитию самобыт-ной казачьей культуры и ге-ральдическим исследовани-ям. В деле воспитания подрас-тающего поколения казачье общество делает акцент в пер-вую очередь на патриотизм и духовность.Предполагается, что стра-тегия будет реализована в три этапа. На базовом этапе пла-нируется работать над созда-нием всех необходимых усло-вий. Основной этап предпо-лагает интенсивное развитие российского казачества, а на 

завершающем этапе решено провести анализ сделанного, на основе чего будет создана обновленная стратегия.Главная цель этой страте-гии — восстановление един-ства казачьего движения.Участники заседания сове-та, ознакомившись с текстом «Стратегии развития россий-ского казачества», предложи-ли внести ряд дополнений. Например, прописать в ней обязательное создание органа управления казачьим кадет-ским образованием внутри Министерства образования РФ. Многие участники вооб-ще призывали уделить боль-ше внимания организации си-стемы подготовки и перепод-готовки кадров. Среди пред-ложений звучало также созда-

ние возможностей для дости-жения экономической и фи-нансовой самостоятельности каждого войскового казачье-го общества.Российское казачество по-зиционирует себя как право-славное и очень важную роль отводит церкви. Вопросы вза-имодействия казаков с РПЦ также активно обсуждались на заседании. Представители духовенства обратили внима-ние на необходимость право-славного образования в казачьих кадетских корпу-сах, которые активно соз-даются по всей стране.Подробно и долго об-суждались вопросы ге-ральдики и формы одеж-ды для казаков и казачат-кадетов. Участники сове-та спорили даже о том, ка-кой же выбрать цвет — си-ний или черный? И какая аббревиатура будет на по-гонах казачат — ККК (ка-зачий кадетский корпус) или просто сокращение от названия того корпуса, в котором учится кадет. Эти вопросы, среди прочих, тоже были направлены на доработ-ку. Александр Беглов отме-тил, что стратегия стала более компактной и структуриро-ванной, однако было сделано немало существенных заме-чаний. Все они будут учтены в итоговом варианте, который представят для утверждения на очередном заседании сове-та в феврале будущего года.Но уже сегодня казаче-ство развивается очень актив-но как по всей России, так и в Свердловской области. Напри-мер, минувшим летом в Ирби-те была организована добро-вольческая пожарная каза-чья дружина, которая оказала ощутимую помощь в предот-вращении лесных пожаров.АЛ
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 справка «оГ»
Город Североуральск (преобразован в 1944-м из старинного 

промышленного посёлка Петропавловский) – один из муниципаль-
ных центров Свердловской области, жизнь в которых зависит от 
градообразующего предприятия. Экономика Североуральска дер-
жится за счёт ОАО «Севуралбокситруда» (сокращённо СУБР), кото-
рое входит в состав компании «Русский алюминий».

Численность населения 51 тысяча человек.
Город расположен в 440 км к северу от Екатеринбурга, на ле-

вом берегу реки Вагран. Отличается благоприятными экологиче-
скими показателями.

  по ново-
му закону стра-
ховщики получат 
доступ к опас-
ным объектам 
непосредствен-
но на предприя-
тии и тем самым 
смогут их мони-
торить.

Виктор БАРАНОВ
Меньше чем за два месяца 
до вступления в силу зако-
на о страховании граждан-
ской ответственности вла-
дельцев опасных объек-
тов  Минэкономразвития 
РФ вдруг предложило из-
менить уже утверждённые  
страховые тарифы. 

Промышленники 
выступили 
единым фронтомКстати, инициаторы тор-можения процесса своего ав-торства не скрывают. «Это наш призыв одуматься и сде-лать страхование не супер-обременительным делом для бизнеса, — признаёт прези-дент «Опоры России», объе-диняющей малые предприя-тия, Сергей Борисов. — Без-условно, страховать надо, но по разумным тарифам». Этот призыв, оформленный в виде письма и поддержанный Рос-сийским союзом промышлен-ников и предпринимателей (РСПП), «Деловой Россией» и Торгово-промышленной па-латой (ТПП), был направлен в правительство, и оттуда, как видим, последовала реакция.В письме промышленни-ки написали, что если заяв-ленные тарифы начнут дей-ствовать, то нагрузка по стра-хованию на реальный сектор экономики возрастёт до 23-30 миллиардов рублей в год с нынешних 2—3 миллиардов. И это многим предприятиям, прежде всего малым и сред-ним, попросту не потянуть. Исходя же из рассчитанной  максимальной суммы покры-тия вреда жизни и здоровью в 2 миллиона 25 тысяч рублей (если есть иждивенцы),  по-лучается, что ежегодно такие компенсации должны выпла-чиваться не менее двум тыся-чам человек. Но столько у нас в стране на опасных произ-водственных объектах (ОПО) никогда не гибло и не гибнет. 

Как подсчитали в ТПП,  рас-ходы страховщиков на ком-пенсации составят не более 6,2 миллиарда рублей в год. И многомиллиардная перепла-та пойдёт им в карман. 
У страховщиков 
своя правдаТогда как выразивший солидарное мнение страхов-щиков заместитель генди-ректора Ингосстраха Нико-лай Галушкин заявил, что да-же прежние тарифы, утверж-дённые правительством до коллективного протеста промышленников, оказались ниже того, что они ожида-ли. И уж тем более тех, кото-рые названы в новом проек-те, подготовленном Минэко-номразвития. Напомним, что страховой тариф для ОПО те-пловой и электроэнергетики предлагается снизить с 4,05 процента до 0,03 процента, в металлургии – с 2,06 процен-та до 0,25 процента, для ги-дротехнических сооружений – с 0,1 процента до 0,004 про-цента. И если это пройдёт, то большинство страховых ком-паний по таким тарифам ра-ботать не будут, уверены спе-циалисты, в результате чего новый вид страхования ока-жется ненужным и его отме-нят.Что и является тайной це-лью «промышленного лоб-би», считает известный экс-перт в страховой сфере Алек-сей Янин. По его мнению, де-ло не в высоких тарифах, а в нежелании брать на себя от-ветственность. «После нача-ла действия нового закона в расследование аварий будет включаться страховая компа-ния, и теперь уже не получит-ся скрывать истинный мас-штаб аварий и катастроф», — говорит он. К тому же по ново-му закону страховщики полу-чат доступ к опасным объек-там непосредственно на пред-приятии и тем самым смогут их мониторить. В результате 

у государства появится досто-верная информация о состоя-нии опасных объектов и соот-ветствующая действительно-сти статистика аварийности. Сейчас же официальные дан-ные существенно занижены, так как владельцы предпри-ятий с ОПО и работающие на них предпочитают замалчи-вать инциденты.
ОПО у нас считают 
на сотни тысячВ качестве показательно-го примера приводится ава-рия на Саяно-Шушенской ГЭС, ответственность владель-цев которой была застрахо-вана всего на 30 миллионов рублей, тогда как реально всё это вылилось в миллиар-ды. Также напоминается, что у нас в стране 336 тысяч ОПО. А только 5 процентов из них было застраховано по граж-данской ответственности до аварии в Сибири. Тогда как степень износа многих рос-сийских ОПО превышает 50 процентов. Потому в прошлом го-ду был принят пролежавший без движения пять лет зако-нопроект «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причи-нение вреда в результате ава-рии на опасном объекте».В новом законе имеются существенные отличия от то-го, что действует сейчас. На-пример, если ранее  выплаты предназначались только для третьих лиц, то теперь стра-ховку могут получить и ра-ботники, занятые на опасных объектах. А в список ОПО по-пали гидротехнические со-оружения и автозаправки. 
Комплексный 
подход здесь 
головаДля Свердловской обла-сти, как считают эксперты, страхи насчёт чрезмерных 

сумм страхования преувели-чены. По мнению директора одной из автономных неком-мерческих организаций Свет-ланы Мельниковой, на Сред-нем Урале наберётся не боль-ше сотни декларируемых объ-ектов, где коэффициент стра-хования будет максимальным. Правда, при этом признаётся, что основная нагрузка по вы-платам ляжет на  металлурги-ческие предприятия.Ещё один важный нюанс выяснился при обсуждении вопроса о страховании ОПО на телеканале РБК, где присут-ствовали представители стра-хового надзора и самых круп-ных страховых компаний.  Все они решительно поддержа-ли  закон об обязательном страховании ОПО и утверж-дённые тарифы, но никто из них ни слова не сказал о необходимости повыше-ния емкости национально-го страхового рынка. На-оборот, как заявил пред-ставитель  Росгосстраха, они намереваются пере-страховывать риски ОПО в иностранных страховых компаниях. То есть капи-тализация национально-го страхового рынка настоль-ко мала, что принимать риски на собственное удержание по страхованию ответственности ОПО не в состоянии даже боль-шие по российским меркам  отечественные страховщики.В заключение хотелось бы отметить, что проблема граж-данской ответственности владельцев ОПО не решается только введением обязатель-ного страхования их граждан-ской ответственности и даже при очень высоких тарифах. Необходимо усиливать меры административного воздей-ствия  за игнорирование пра-вил безопасности, контроль за исполнением предписаний надзорных органов. Иными словами, только комплекс-ный подход позволит достичь желаемого результата.

Зинаида ПАНЬШИНА
Североуральск, похоже, 
устал быть моногородом. В 
возможной реализации сме-
лого проекта по созданию 
на горе Кумба спортивно-
туристического центра 
здесь видят и возможность 
диверсификации экономи-
ки, и открытие тысяч новых 
рабочих мест. На первом этаже северо-уральской администрации, прямо напротив входа в зда-ние, любой посетитель сразу  видит горизонтальный стенд, испещрённый линиями, точ-ками и «колышками». Сто-ит приглядеться, чтобы раз-гадать в таинственных кри-вых роскошные снежные трас-сы горнолыжного комплекса «Кумба», существующего пока лишь на бумаге.Эта грандиозная по раз-маху и, без сомнения, по це-не задумка родилась здесь по-сле того, как два года назад в полпредстве УрФО соста-вили перечень городов окру-га, которые смогли бы уча-ствовать в федеральной целе-вой программе по поддержке моногородов. Североуральск был включён туда от Сверд-ловской области наряду с Ас-бестом, Нижним Тагилом и Каменском-Уральским. И хотя войти в число участников про-граммы на 2010-2012 годы ему не удалось, местные экономи-сты, рассчитывая на успех в бу-дущем, с энтузиазмом присту-пи к разработке комплексного инвестиционного плана.– Мы проанализирова-ли сильные и слабые сторо-ны территории и установили, что самой сильной является экология. К тому же места тут просто удивительные по кра-соте. В этих условиях доста-точно перспективно было бы делать упор на развитие эко- и спортивного туризма, – гово-рит заместитель главы Севе-роуральска по экономике Дми-трий Волосников.Главной героиней инве-стиционного плана стала кра-савица Кумба – гора высотой 1020 метров, у подножия ко- Страховые качелиВзлетевшие до максимума тарифы опустили до минимума

Заоблачный проектГород шахтёров планирует стать горнолыжным гигантом региона

торой пока что тихую и раз-меренную жизнь ведёт по-сёлок Баяновка. По словам Д.Волосникова, из-за местных климатических особенностей горнолыжный  сезон на Кум-бе может продолжаться чуть ли не до мая. А перепад высот – до 700 метров – значительно больше, чем на других обжи-тых спортсменами горах Ура-ла. И расстояния от мегаполи-сов – проблема решаемая. Если железнодорожного и автомо-бильного сообщения окажется недостаточно даже с автотрас-сой Ивдель – Ханты-Мансийск, то отчего бы не возобновить работу местного аэропорта?Предлагаемый комплекс спортивных сооружений впе-чатляет. Вот их неполный спи-сок: шесть горнолыжных спу-сков и детская трасса, полу-торакилометровый спуск для сноубордистов, сноупарк, огромный лыжно-биатлонный 

стадион, трассы для мотовез-деходной техники, для ката-ния на лошадях, собачьих и оленьих упряжках от подно-жия Кумбы до главного Ураль-ского хребта. А ещё (с припи-ской «при наличии заинтере-сованности со стороны спор-тивных федераций России») – санно-бобслейная трасса и два трамплина высотой 70 и 120 метров!– При том, что стоимость одного боба сравнима со сто-имостью мощного гоночного автомобиля, мы всё-таки счи-таем, что бобслейная трас-са себя оправдает, – говорит  Дмитрий Волосников. – Сей-час в России такая трасса есть только в Подмосковье. Плюс строящаяся – в Сочи. Так не-ужели у нашего снежного ре-гиона не больше оснований на возведение подобного объекта? Кстати, наш рельеф позволяет сократить расхо-

ды на строительство в десять раз! В Североуральске под-считали, что спортивно-туристический центр «Кум-ба» с его солидной инфра-структурой (транспорт, гости-ницы, магазины, сеть общепи-та, пункты проката, досугово-развлекательные заведения) мог бы обеспечить работой как минимум две тысячи че-ловек. Прежде всего имеются в виду шахтёрские жёны, для которых трудоустройство се-годня – серьёзная проблема. Премьер-министр Сверд-ловской области Анатолий Гре-дин, в ходе своего последнего визита в Североуральск озна-комившийся с проектом «Кум-бы», назвал его амбициозным и прокомментировал так:– Гора, безусловно, пер-спективная. Идея превраще-ния её в горнолыжный ку-рорт, пожалуй, имеет право на 

1 Управляющие компании, обслуживающие многоквар-тирные дома с меньшей сум-марной площадью, посто-янно балансируют на грани разорения. Да и то эти циф-ры справедливы только для крупных городов. Для ма-леньких населённых пунктов «точка безубыточности» ещё больше — пятьсот тысяч ква-дратных метров обслуживае-мого жилья.—В сфере жилищно-коммунального хозяйства укрупнение предприятий — это и экономическая, и госу-дарственная задача, — уве-рен Николай Смирнов.Между прочим, на терри-тории Свердловской обла-сти около половины управ-ляющих компаний обслужи-вают жилой фонд меньшей площади. Их руководителям стоит задуматься об укруп-нении, которое, кстати, об-легчит поиск инвесторов и получение банковских кре-дитов.

—В условиях государ-ственного регулирова-ния тарифов на жилищно-коммунальные услуги реали-зация инвестиционных про-ектов в этой сфере возмож-на при условии консолида-ции средств, поступающих из трёх источников: собствен-ных средств предприятий ЖКХ, банковских кредитов, финансовых вливаний из фе-дерального, регионального и местного бюджетов, — уточ-нил генеральный директор ГУП СО «Облкуммунэнерго» Олег Жабин. — Планируется, что в 2011-2013 годах будет привлечено в сферу ураль-ского ЖКХ до 16,5 миллиар-да рублей инвестиций. Наши расчёты показали, что эти средства вполне можно по-лучить в виде долгосрочных банковских кредитов, но для этого нужно соблюсти од-но условие — предприятие ЖКХ должно иметь положи-тельный результат деятель-ности, то есть быть безубы-точным.

Управдом управдому  товарищ

на северных 
склонах кумбы, где 
снег начинает таять 
только в апреле, 
кататься на горных 
лыжах можно 
восемь месяцев 
в году

жизнь. Но подходить к проек-ту нужно очень внимательно, и прежде всего следует посмо-треть, какова цена вопроса. Конечно, без поддержки Фе-дерации, на средства местного и областного бюджетов, такое не построить. Но когда муни-ципальные образования вы-нашивают столь амбициозные планы, это можно только при-ветствовать.В меру осторожная пози-

ция главы областного прави-тельства не охлаждает энту-зиазма северян. И пока Северо-уральск не включён в действу-ющую федеральную програм-му поддержки развития моно-городов, здесь намерены осно-вательно подготовить всю до-кументацию по возведению горнолыжного гиганта, срав-нимого разве что со знамени-тым «Абзаково».

эта кобыла Ясная и старенькая «волга» – весь транспорт, 
имевшийся  до последнего времени в наличии у  коммунального 
предприятия из поселка Баранчинский. сейчас  уже 
сформирована заявка на новую технику, поступление которой 
ожидается через два месяца
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Для дорожников купят 
метеостанцию
Уже к концу нынешнего года уральские дорож-
ники приобретут третью по счёту автоматиче-
скую метеостанцию для контроля ситуации на 
автотрассах.

Стоимость этого оборудования достигает 
двух миллионов рублей. Средства для покупки 
метеостанции областное министерство транспор-
та и дорожного хозяйства сумело изыскать бла-
годаря удачному проведению тендера на право 
проведения работ по установке светофоров и до-
рожных знаков. 

новая метеостанция будет способна с 
95-процентной вероятностью предсказывать из-
менения погоды на трое суток вперёд. Благода-
ря этому уральские дорожники получат возмож-
ность загодя готовиться к природным капризам: 
обильным снегопадам или гололёду.

К идее установки такого оборудования ру-
ководство министерства транспорта и дорожно-
го хозяйства Свердловской области подтолкнул 
удачный опыт использования метеостанций в 
Пермском крае. Там в настоящее время действу-
ет 130 таких автоматических установок. Уральцы 
не хотят отставать от соседей и намерены уже к 
концу 2012 года смонтировать на свердловских 
дорогах около ста метеостанций.

Татьяна БУрДакова

авиамост в Гари продолжит 
действовать
предстоящая реконструкция заправочного ком-
плекса аэропорта Уктус в Екатеринбурге не по-
мешает бесперебойным рейсам малой авиации в 
труднодоступные населённые пункты Гаринско-
го городского округа.

В нынешнем году возникла необходимость 
срочно провести модернизацию заправочного 
комплекса аэропорта Уктус. но от этого комплек-
са зависят рейсы вертолётов в отдалённые де-
ревни Гаринского округа. их нельзя останавли-
вать. Понимая это, правительство Свердловской 
области нашло решение проблемы.

— на этой неделе принято постановление 
о внесении изменений в порядок предоставле-
ния из областного бюджета субсидий на ком-
пенсацию понесённых авиаперевозчиками рас-
ходов по перевозке пассажиров в труднодоступ-
ные районы области, — пояснил министр транс-
порта и дорожного хозяйства Свердловской об-
ласти Геннадий Маренков. — Этим документом 
правительство области разрешило нашим ави-
аперевозчикам приобретать топливо не только 
в заправочном комплексе аэропорта Уктус, но и 
у других поставщиков, делать необходимые для 
этого авансовые платежи. Это позволит нам ре-
шить проблему с поставкой горючего на то вре-
мя, пока будет идти реконструкция заправочного 
комплекса аэропорта Уктус. В результате удастся 
избежать перебоев в авиарейсах. 

Татьяна ЗимнЯЯ

Тарифы на воду с нового 
года не поднимут
Екатеринбургская городская Дума одобрила 
ограничение роста тарифов на услуги водока-
нала.

С 1 января 2012 года тарифы на услуги 
ЕМУП «Водоканал» повышены не будут. Об этом 
заявил генеральный директор предприятия Алек-
сандр Ковальчик во время заседания городской 
думы.

По планам, принятым ранее, с 1 января 2012 
года в столице Урала ожидалось повышение сто-
имости услуг Горводоканала для населения на 
26 процентов. Однако 18 октября был издан при-
каз Федеральной службы по тарифам, опреде-
ливший предельные показатели роста тарифов 
в сфере водоснабжения, водоотведения и очист-
ки сточных вод.

Так, для всех регионов рост тарифов с 1 ян-
варя по 30 июня 2012 года по сравнению с де-
кабрем 2011 года запрещен. С 1 июля 2012 года 
предусмотрен рост не более чем на шесть про-
центов, с 1 сентября – не более чем на 11,9 про-
цента.

Кроме того, 9 ноября был опубликован Указ 
губернатора Свердловской области Александра 
Мишарина, также ограничивающий рост пла-
тежей граждан за коммунальные услуги в 2012 
году.

Елена аБрамова

Госдума утвердила 
федеральный бюджет 
на 2012-2014 годы

 
Госдума вчера приняла закон о федеральном 
бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 
2014 годов. За принятие проголосовали 300 де-
путатов, против - 78, воздержались - 0. 

 Как сообщает иТАР-ТАСС, бюджет рассчи-
тан, исходя из цены на нефть марки Urals в 2012 
году в размере 100 долларов за баррель, объе-
ма ВВП - 58,683 триллиона рублей и уровня ин-
фляции, не превышающем 6 процентов.    В 2013 
году эти показатели планируются на уровне 97 
долларов за баррель, 64,803 триллиона рублей 
и 5,5 процента, соответственно в 2014 году - 101 
доллар за баррель, 72,493 триллиона рублей и 5 
процентов. 

доходы бюджета в 2012 году утвержде-
ны в сумме 11,78 триллиона рублей, расходы - 
12,66 триллиона рублей, дефицит - 0,88 трил-
лиона рублей. 

Более половины расходов бюджета в сле-
дующем году связано с выполнением социаль-
ных обязательств. В частности, на образование 
планируется выделить 586,3 миллиарда рублей, 
культуру и кинематографию - 86,1 миллиарада 
рублей, здравоохранение - 539,3 миллиарда ру-
блей, социальную политику - 3 896,8 миллиар-
да рублей. 

Расходы на национальную оборону заплани-
рованы в 945,5 миллиарда рублей, на националь-
ную безопасность и правоохранительную дея-
тельность - 1 365,3 миллиарда рублей. на наци-
ональную экономику в бюджете предусмотрены 
1 744,4 миллиарда рублей, ЖКХ - 120,1 милли-
арда  рублей. 

 анатолий ЧЕрнов. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
14.11.2011 г. № 2042‑РП
Екатеринбург

О мерах по подготовке к пропуску весеннего половодья в 2012 году

В целях обеспечения жизнедеятельности населения и устойчивого функ‑
ционирования организаций, безаварийного пропуска весеннего половодья 
на территории Свердловской области в 2012 году:

1. Принять к сведению информацию об итогах весеннего половодья 2011 
года на территории Свердловской области (приложение № 1).

2. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской 
области:

1) до 13 февраля 2012 года разработать планы мероприятий по органи‑
зации безаварийного пропуска весеннего половодья на 2012 год и предста‑
вить в Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Свердловской области (Заленский А.В.);

2) до 2 апреля 2012 года совместно с собственниками и предприятиями‑
балансодержателями гидротехнических сооружений организовать 
предпаводковое обследование гидротехнических сооружений (прудов, 
водохранилищ, шламонакопителей, накопителей‑отстойников). Акты 
предпаводкового обследования гидротехнических сооружений до 9 апреля 
2012 года направить в Уральское управление по экологическому, техно‑
логическому и атомному надзору (Соловьев А.Е.) и Главное управление 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Свердловской области (Заленский А.В.); 

3) обеспечить выполнение мероприятий по сохранности гидротехни‑
ческих и мостовых сооружений, находящихся в муниципальной собствен‑
ности;

4) до 2 апреля 2012 года разработать комплекс мер по лекарственному 
и санитарно‑хозяйственному обеспечению населения в зонах бедствий, 
провести расчеты на создание временных медицинских пунктов в местах 
временного проживания населения при отселении из зон бедствий;

5) перед весенним половодьем 2012 года провести санитарную очистку 
на подтопляемых территориях;

6) до 6 апреля 2012 года проинформировать Министерство природных 
ресурсов Свердловской области (Крючков К.В.) о средствах, предусмо‑
тренных на противопаводковые мероприятия в бюджетах муниципальных 
образований в Свердловской области;

7) до 28 июля 2012 года представить в Департамент общественной 
безопасности Свердловской области (Разливин В.В.) данные по ущербу, 
нанесенному весенним половодьем 2012 года;

8) принять меры по предотвращению загрязнения водных объектов во 
время весеннего половодья.

3. Рекомендовать Уральскому управлению по экологическому, техно‑
логическому и атомному надзору (Соловьев А.Е.) в срок до 1 февраля 2012 
года уточнить и представить в противопаводковую подкомиссию комиссии 
Правительства Свердловской области по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности перечень 
специализированных и горнодобывающих организаций, лицензированных 
на выполнение взрывных работ на территории Свердловской области.

4. Государственному бюджетному учреждению Свердловской области 
«Управление автомобильных дорог» (Киселев С.А.):

1) до 1 февраля 2012 года подготовить перечень мостовых сооружений 
на автомобильных дорогах общего пользования, охраняемых от ледохода 
взрывным и механическим способами; 

2) до 1 марта 2012 года заключить договоры на обработку взрывным 
способом мостовых сооружений, находящихся на балансе государствен‑
ного бюджетного учреждения Свердловской области «Управление авто‑
мобильных дорог»;

3) установить дежурство инженерно‑технических работников и бригад 
в организациях, выполняющих работы по содержанию и охране мостов, 
на время половодья;

4) обеспечить сохранность мостовых сооружений, находящихся на 
балансе государственного бюджетного учреждения Свердловской области 
«Управление автомобильных дорог».

5. Департаменту общественной безопасности Свердловской области 
(Разливин В.В.):  

1) в срок до 13 февраля 2012 года организовать мониторинг выполнения 
мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод на территории 
Свердловской области в 2012 году;

2) в период с 1 апреля по 30 июня 2012 года организовать взаимодей‑
ствие с ответственными за координацию мероприятий по безаварийному 
пропуску весеннего половодья по 7 паводкоопасным направлениям на 
территории Свердловской области.

6. Рекомендовать Отделу водных ресурсов по Свердловской области 
Нижне‑Обского бассейнового водного управления (Гетманская О.В.) в срок 
до 24 марта 2012 года назначить уровни предпаводковой сработки основных 
водохранилищ области и довести информацию до сведения владельцев 
гидроузлов и противопаводковой подкомиссии комиссии Правительства 
Свердловской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

7. Рекомендовать владельцам водопроводных систем до 2 апреля 2012 
года создать месячный запас хлорсодержащих реагентов для обеззаражи‑
вания питьевой воды.

8. Назначить ответственными за координацию мероприятий по безава‑
рийному пропуску весеннего половодья по 7 паводкоопасным направлениям 
на территории Свердловской области на период с 1 апреля по 30 июня 
2012 года:

1) начальника социально‑экономического отдела Администрации Вос‑
точного управленческого округа Свердловской области Зубова А.Е. — на 
паводкоопасном направлении № 1 (бассейны рек Нейва – Синячиха – 
Реж – Ница);

2) начальника отдела экономического и социального развития террито‑

рий Администрации Южного управленческого округа Грибанова С.М. — на 
паводкоопасных направлениях № 2 (бассейны рек Пышма – Рефт) и № 6 
(бассейны рек Исеть – Сысерть);

3) заместителя главы администрации города Нижний Тагил по городско‑
му хозяйству и строительству Белова В.А. (по согласованию) — на паводкоо‑
пасном направлении № 3 (бассейны рек Тагил – Черная – Выя – Салда);

4) заместителя главы Артинского городского округа Кетова А.Ю. (по 
согласованию) — на паводкоопасном направлении № 4 (бассейны рек 
Уфа – Серга – Артя – Ачит – Сарана);

5) первого заместителя главы городского округа Первоуральск Власова 
М.И. (по согласованию) — на паводкоопасном направлении № 5 (бассейны 
рек Чусовая – Ревда – Билимбай – Сухая Утка – Дикая Утка);

6) начальника отдела социально‑экономического развития территории 
Администрации Северного управленческого округа Свердловской области 
Ахматову Е.В. — на паводкоопасном направлении № 7 (бассейны рек 
Сосьва – Лозьва – Тавда – Тура).

9. Ответственным за координацию мероприятий по безаварийному 
пропуску весеннего половодья по 7 паводкоопасным направлениям на 
территории Свердловской области, указанным в пункте 8 настоящего 
распоряжения:

1) во взаимодействии с главами муниципальных образований в Сверд‑
ловской области организовать контроль за паводковой обстановкой в зоне 
своей ответственности; 

2) во взаимодействии с собственниками и эксплуатирующими организа‑
циями гидротехнических сооружений обеспечить сработку водохранилищ в 
соответствии с расчетами Отдела водных ресурсов по Свердловской области 
Нижне‑Обского бассейнового водного управления;

3) ежесуточно отправлять донесения по формам согласно приложениям 
№ 2 и 3 к настоящему распоряжению оперативному дежурному управления 
мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций государственного 
казенного учреждения Свердловской области «Территориальный центр 
мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации в Свердловской 
области».

10. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
Министра природных ресурсов Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Крючкова К.В.

11. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л. Гредин.

Приложение № 1  
к распоряжению Правительства  

Свердловской области 
от 14.11.2011 г. № 2042‑РП 

ИНФОРМАЦИЯ 
об итогах весеннего половодья 2011 года  

на территории Свердловской области

Паводковая обстановка в 2011 году была благополучной. Весеннее 
половодье на территории Свердловской области проходило спокойно по 
прогнозируемому сценарию. 

Чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными гидрологическими 
явлениями, не зарегистрировано. Подтоплений жилого сектора не наблю‑
далось, были затоплены низководные мосты. С 12 апреля 2011 года всего 
на территории области было затоплено 7 мостов и 1 мост снят (разобран), 
без путей сообщения находилось 20 населенных пунктов (с населением 
2606 человек, 966 домов) в муниципальных образованиях: Байкаловском 
муниципальном районе и Слободо‑Туринском муниципальном районе, 
Талицком городском округе и Туринском городском округе, городском 
округе Карпинск. 

В целях снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций в 2011 
году были проведены следующие противопаводковые мероприятия:

1) приняты распоряжение Правительства Свердловской области, по‑
становления глав муниципальных образований в Свердловской области, 
приказы министерств и ведомств, руководителей объектов экономики, 
проведено 7 заседаний противопаводковой подкомиссии Правительства 
Свердловской области по вопросам безаварийного пропуска половодья;

2) заблаговременно были завезены в отрезаемые паводком районы 
продукты питания (154,46 тонны) и медикаменты, вовремя организовано 
сообщение и оборудованы переправы (было задействовано 18 плавсредств) 
с населенными пунктами, отрезанными паводком;

3) организациями, владельцами гидротехнических сооружений, мо‑
стов своевременно выполнялся комплекс организационно‑технических 
мероприятий по приему и пропуску паводковых вод в период весеннего 
половодья;

4) с целью защиты мостовых конструкций и предотвращения заторных 
явлений на реках проведена очистка от льда взрывным способом — 14 
мостов, распиловкой — 18 мостов.

Уровень безопасности только 210 гидроузлов (41 процент) оценивается 
как «нормальный», остальные гидротехнические сооружения имеют «по‑
ниженный» (258 гидротехнических сооружений), «неудовлетворительный» 
(20 гидротехнических сооружений) и «опасный» (7 гидротехнических 
сооружений) уровни безопасности.

Муниципальным образованиям в Свердловской области своевременно 
оказывалась финансовая, техническая и информационная поддержка 
со стороны Правительства Свердловской области и большое внимание 
уделялось вопросам реконструкции, ремонта и безопасной эксплуатации 
имеющихся гидротехнических сооружений.

Для проведения неотложных противопаводковых и водохозяйственных 
мероприятий, обеспечения безопасности людей на водных объектах из 
бюджетов разных уровней было израсходовано 97 211 тыс. рублей.

Ущерб, причиненный весенним половодьем, в 2011 году составил 1 032,9 
тыс. рублей.

Комплекс организационно‑технических мероприятий, реализованный 
в соответствии с распоряжением Правительства Свердловской области 
от 24.11.2010 г. № 1765‑РП «О мерах по подготовке к пропуску весеннего 
половодья в 2011 году», позволил избежать возникновения чрезвычайных 
ситуаций, вызванных опасными гидрологическими явлениями.

Свердловская областная подсистема единой государственной систе‑
мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций задачи по 
защите населения и территорий от паводка, снижению уровня ущерба 
выполнила.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
16.11.2011 г. № 1577‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Порядка доставки универсальных электронных 
карт, выпускаемых и выдаваемых по заявлениям граждан 

Свердловской области

В соответствии с частью 7 статьи 25 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210‑ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок доставки универсальных электронных карт, вы‑
пускаемых и выдаваемых по заявлениям граждан Свердловской области 
(прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра информационных технологий и связи Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Богданович И.А.

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

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 16.11.2011 г. № 1577‑ПП 
«Об утверждении Порядка доставки универсальных 

электронных карт, выпускаемых и выдаваемых по заявлениям  
граждан Свердловской области»

ПОРЯДОК 
доставки универсальных электронных карт, выпускаемых 

и выдаваемых по заявлениям граждан Свердловской области

1. Настоящий Порядок регулирует отношения, возникающие в процессе 
доставки универсальных электронных карт, выпускаемых и выдаваемых по 
заявлениям граждан Свердловской области.

2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
1) уполномоченная организация Свердловской области — уполномо‑

ченная Правительством Свердловской области организация Свердловской 
области на выпуск, выдачу, обслуживание и хранение (до момента выдачи 
гражданам) универсальных электронных карт;

2) пункт приема‑выдачи — организация, осуществляющая прием заявле‑
ний граждан о выдаче универсальной электронной карты и выдачу универ‑
сальной электронной карты гражданам. Пункт приема‑выдачи определяется 
уполномоченной организацией Свердловской области;

3) Центр изготовления заготовок и центр персонализации — органи‑
зации, осуществляющие свою деятельность в соответствии с Правилами 
выпуска универсальной электронной карты, утвержденными постановле‑
нием Правительства Российской Федерации от 25.04.2011 г. № 321 «Об 
утверждении Правил выпуска универсальной электронной карты»;

4) документ, подтверждающий полномочия представителя, — документ, 
подтверждающий полномочия представителя, оформленный в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;

5) заявитель — физическое лицо либо его уполномоченный представи‑
тель, обратившийся в пункт приема‑выдачи для получения универсальной 
электронной карты;

6) уполномоченный федеральный орган исполнительной власти — 
уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный 
орган исполнительной власти в случаях, предусмотренных Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года № 210‑ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

3. Выдача универсальной электронной карты осуществляется в пункте 
приема‑выдачи, указанном гражданином в заявлении о выдаче универсаль‑
ной электронной карты.

4. Доставка универсальных электронных карт, выпускаемых и выдавае‑
мых по заявлениям граждан Свердловской области, до пунктов приема‑
выдачи осуществляется в следующем порядке:

1) уполномоченная организация Свердловской области, получив от цен‑
тра персонализации универсальную электронную карту, предусмотренную 
подпунктом «к» пункта 11 Правил выпуска универсальной электронной кар‑
ты, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25.04.2011 г. № 321 «Об утверждении Правил выпуска универсальной 
электронной карты», готовит акт приема‑передачи универсальной электрон‑
ной карты в пункт приема‑выдачи и направляет универсальную электронную 
карту с указанным актом в пункт приема‑выдачи, указанный гражданином 
в заявлении о выдаче универсальной электронной карты;

2) пункт приема‑выдачи, получив от уполномоченной организации 
Свердловской области универсальную электронную карту, направляет в 
уполномоченную организацию Свердловской области подписанный акт, 
предусмотренный подпунктом 1 настоящего пункта.

5. В уполномоченной организации Свердловской области универсальные 
электронные карты хранятся в отдельных сейфах или несгораемых шкафах 
(ящиках) до момента направления в пункты приема‑выдачи.

6. В пункте приема‑выдачи универсальные электронные карты хранятся 
в отдельных сейфах или несгораемых шкафах (ящиках) до момента выдачи 
заявителям.

7. Выдача универсальных электронных карт, выпускаемых и выда‑
ваемых по заявлениям граждан Свердловской области, осуществляется в 
следующем порядке:

1) сотрудник пункта приема‑выдачи сообщает гражданину в письменной 
форме о возможности получения универсальной электронной карты;

2) гражданин при личном обращении в пункт приема‑выдачи для по‑
лучения универсальной электронной карты предъявляет документ, удо‑
стоверяющий личность гражданина.

Уполномоченный представитель гражданина при обращении в пункт 
приема‑выдачи для получения универсальной электронной карты предъ‑
являет: 

документ, удостоверяющий личность представителя; 
документ, подтверждающий полномочия представителя;
3) сотрудник пункта приема‑выдачи при личном обращении гражданина 

проверяет:
соответствие фотографии в документе, удостоверяющем личность 

гражданина, и фотографии на универсальной электронной карте внеш‑
ности гражданина;

соответствие визуальных сведений на универсальной электронной карте 
сведениям в документе, удостоверяющем личность гражданина;

4) сотрудник пункта приема‑выдачи при обращении уполномоченного 
представителя гражданина проверяет:

соответствие фотографии в документе, удостоверяющем личность 
представителя, внешности представителя;

соответствие сведений в документе, удостоверяющем личность пред‑
ставителя, сведениям в документе, подтверждающем полномочия пред‑
ставителя;

соответствие визуальных сведений на универсальной электронной карте 
сведениям в документе, подтверждающем полномочия представителя;

5) в случае явного несоответствия внешности гражданина фотографии 
на универсальной электронной карте и (или) фотографии в документе, 
удостоверяющем личность гражданина, а также в случае несоответствия 
сведений в документе, удостоверяющем личность гражданина, визуальным 
сведениям на универсальной электронной карте выдача универсальной 
электронной карты не производится.

В случае явного несоответствия фотографии в документе, удостове‑
ряющем личность представителя, внешности представителя, а также в 
случае несоответствия сведений в документе, удостоверяющем личность 
представителя, сведениям в документе, подтверждающем полномочия 
представителя, и (или) визуальных сведений на универсальной электронной 
карте сведениям в документе, подтверждающем полномочия представителя, 
выдача универсальной электронной карты не производится;

6) сотрудник пункта приема‑выдачи в случае установления соответ‑
ствия, предусмотренного подпунктами 3 и 4 настоящего пункта, передает 
заявителю на подпись ведомость о получении универсальной электронной 
карты;

7) сотрудник пункта приема‑выдачи после подписания заявителем 
ведомости:

выдает заявителю универсальную электронную карту;
разъясняет заявителю порядок использования универсальной электрон‑

ной карты;
заносит информацию о выданной универсальной электронной карте в 

реестр выданных универсальных электронных карт;
8) сотрудник пункта приема‑выдачи в случае отказа заявителя от под‑

писания ведомости предлагает оформить отказ от получения универсальной 
электронной карты.

В случае получения согласия на оформление отказа от получения уни‑
версальной электронной карты сотрудник пункта приема‑выдачи оформляет 
отказ и передает на подпись заявителю, после получения подписанного 
отказа выдача универсальной электронной карты не производится, и уни‑
версальная электронная карта возвращается на хранение в уполномоченную 
организацию Свердловской области.

8. Пункт приема‑выдачи обеспечивает ежемесячную передачу уполно‑
моченной организации Свердловской области на хранение ведомостей о 
получении универсальных электронных карт. После истечения одного года 
с момента подписания заявителем ведомости о получении универсальной 
электронной карты ведомость уничтожается.

9. В случае неявки гражданина за изготовленной универсальной элек‑

тронной картой в течение шестидесяти календарных дней универсальная 
электронная карта возвращается на хранение в уполномоченную органи‑
зацию Свердловской области.

10. Универсальная электронная карта хранится в уполномоченной ор‑
ганизации Свердловской области в течение одного года с момента неявки 
или отказа заявителя от получения универсальной электронной карты в 
момент ее вручения. После истечения указанного срока универсальная 
электронная карта уничтожается.

11. Уполномоченная организация Свердловской области обеспечивает 
ежемесячную передачу в федеральную уполномоченную организацию 
информации о выдаче универсальных электронных карт.

16.11.2011 г. № 1578‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в корректирующие коэффициенты, 
предназначенные для учета стоимости жилищно-коммунальных 
услуг и количества получателей компенсаций расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг, относящихся  
к каждой из категорий граждан, имеющих право на их получение  

в соответствии с законами Российской Федерации, утвержденные 
постановлением Правительства Свердловской области  

от 01.12.2009 г. № 1731-ПП «О Порядке предоставления 
субвенций из областного бюджета местным бюджетам на 

осуществление государственного полномочия Российской Федерации 
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

В соответствии с Законом Свердловской области от 9 октября 2009 года 
№ 79‑ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, го‑
сударственным полномочием Российской Федерации по предоставлению 
мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг» («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 19 февраля 2010 года 
№ 12‑ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56–57), от 26 ноября 
2010 года № 99‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435), 
от 27 апреля 2011 года № 24‑ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, 
№ 141–142), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в корректирующие коэффициенты, предназна‑
ченные для учета стоимости жилищно‑коммунальных услуг и количества 
получателей компенсаций расходов на оплату жилого помещения и ком‑
мунальных услуг, относящихся к каждой из категорий граждан, имеющих 
право на их получение в соответствии с законами Российской Федерации, 
утвержденные постановлением Правительства Свердловской области 
от 01.12.2009 г. № 1731‑ПП «О Порядке предоставления субвенций из 
областного бюджета местным бюджетам на осуществление государствен‑
ного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг» (Собрание законодательства Свердловской об‑
ласти, 2009, № 12, ст. 1921) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 17.05.2010 г. № 788‑ПП («Об‑
ластная газета», 2010, 25 мая, № 176–177), от 25.06.2010 г. № 975‑ПП 
(«Областная газета», 2010, 9 июля, № 240–241), от 25.01.2011 г. № 35‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 29 января, № 25–26), от 04.05.2011 г. № 514‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 11 мая, № 154–155), от 01.06.2011 г. № 664‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 11 июня, № 206), изложив их в новой редакции 
(прилагаются).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Первого заместителя Председателя Правительства Свердловской об‑
ласти — Министра социальной защиты населения Свердловской области 
Власова В.А.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области            А.Л. Гредин.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 16.11.2011 г. № 1578‑ПП

Корректирующие коэффициенты, предназначенные  
для учета стоимости жилищно-коммунальных услуг и количества 
получателей компенсаций расходов на оплату жилого помещения  

и коммунальных услуг, относящихся к каждой из категорий 
граждан, имеющих право на их получение в соответствии  

с законами Российской Федерации










  
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
  
  
  
  
  
 

 
  
  
  
  
  
  
  
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
  
  
 

 
  
  
  



6 Среда, 23 ноября 2011 г.документы / реклама
РЕГИОНАЛЬНАЯ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Я
от 16.11.2011 г. № 166-ПК
г. Екатеринбург                                                                                                                         

Об утверждении тарифа на теплоноситель, поставляемый муниципальным 
унитарным предприятием Качканарского городского округа «Городские 

энергосистемы» (город Качканар) потребителям и другим теплоснабжающим 
организациям  

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ             «О теплоснабжении» 
и указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября          2010 года № 1067-УГ «Об утверждении 
Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области 
от                 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18) и от 15 сентября 
2011 года № 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную силу по 31 декабря 2011 

года включительно тариф на теплоноситель, поставляемый муниципальным унитарным предприятием 
Качканарского городского округа «Городские энергосистемы» (город Качканар) потребителям и 
другим теплоснабжающим организациям Качканарского городского округа:

- 5,74 руб./м3 (без учета налога на добавленную стоимость);
- 6,77 руб./м3 (с учетом налога на добавленную стоимость).
2. Утвержденный настоящим постановлением тариф является фиксированным, занижение и (или) 

завышение указанного тарифа является нарушением порядка ценообразования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 

РЭК Свердловской области Соболя М.Б.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете».
Председатель 
Региональной энергетической 
Комиссии Свердловской области                                                             В.В. Гришанов.

от 16.11.2011 г. № 167-ПК
г. Екатеринбург                                                                                                                         

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
теплоснабжающими организациями Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ              «О теплоснабжении» 
и указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении 
Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области»  («Областная газета», 
2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской об-
ласти от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18) и от 15 сентября 
2011 года № 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную силу по 31 декабря 2011 

года включительно одноставочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими 
организациями Свердловской области (прилагаются).

2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространяются Разъяснения по 
применению тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями 
Свердловской области, утвержденных постановлением Региональной энергетической комиссией 
Свердловской области от 23.12.2010 г. № 165-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской области» («Областная газета», 2010, 
31 декабря, № 480-483) с изменениями, внесенными постановлениями РЭК Свердловской области 
от 29.12.2010 г. № 190-ПК («Собрание законодательства Свердловской области», 2010, № 12-5, ст. 
2218),  от 24.02.2011 г. № 20-ПК («Областная газета», 2011, 4 марта, № 67), от 30.03.2011 г. № 44-ПК 
(«Областная газета», 2011, 27 апреля, № 138), от 20.04.2011 г. № 55-ПК («Областная газета», 2011, 
27 апреля, № 138), от 27.07.2011 г. № 106-ПК («Областная газета», 2011, 10 августа, № 286-287), 
от 05.10.2011 г. № 148-ПК («Областная газета», 2011, 14 октября, № 375-376) и от 27.10.2011 г.  
№ 160-ПК («Областная газета», 2011, 29 октября, № 397-398/св).

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете».
Председатель
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области                                                                В.В. Гришанов.
























































       


 
 


  
 

 


 


 
  
 

 
 


  
 

 

от 16.11.2011 г. № 168-ПК
г. Екатеринбург                                                                                                                         

Об установлении размера платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств Федерального государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Уральский институт 
государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий» (город Екатеринбург) к электрическим сетям 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Уральский Федеральный Университет 
имени первого  Президента России Б.Н. Ельцина» структурное подразделение  
Экспериментально-производственный комбинат УрФУ (город Екатеринбург)  

по индивидуальному проекту
 В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Феде-

рального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образо-






















  


        





 
 

     
 

  
  
 

 
 

 










от 16.11.2011 г. № 169-ПК
г. Екатеринбург                                                                                                                         

О внесении изменения в постановление Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 15.06.2011 г. № 78-ПК «Об установлении размеров 

платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
организаций к электрическим сетям Государственного унитарного предприятия 

Свердловской области «Облкоммунэнерго» (город Екатеринбург)  
по индивидуальным проектам»

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в 
отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» и от 27.12.2004 г. № 861 «Об 
утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и 
оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому 
управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к 
услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил техно-
логического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 
объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», указом Губернатора 
Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, 
№ 412-413) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 20 января 
2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18) и от 15 сентября 2011 года № 819-УГ 
(«Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), обращениями Государственного унитарного пред-
приятия Свердловской области «Облкоммунэнерго» от 03.11.2011 г. № 01-07/477 и администрации 
Байкаловского муниципального района от 20.10.2011 г. № 01-1294, Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 

15.06.2011 г. № 78-ПК «Об установлении размеров платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств организаций к электрическим сетям Государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго» (город Екатеринбург) по индивидуальным 
проектам» изменение, заменив в пункте 1 слова «ул. Свердлова, д. 14» словами  «ул. Молодежная, 
д. 19».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 
РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете».
Председатель 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области                                                           В.В. Гришанов.

от 16.11.2011 г. № 171-ПК
г. Екатеринбург                                                                                                                         

О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 25.08.2010 г. № 100-ПК «Об утверждении Требований 

к программам в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности 

на территории Свердловской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», Правилами установления требований к программам в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.05.2010 г. № 340 «О порядке установления требований к программам в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих ре-
гулируемые виды деятельности», указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года 
№ 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными   указами  
Губернатора Свердловской области от 20 января  2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 
января, № 18) и от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории 
Свердловской области, утвержденные  постановлением РЭК Свердловской области от 25.08.2010 г.            
№ 100-ПК «Об утверждении Требований к программам в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности на 
территории Свердловской области» («Областная газета», 2010, 3 сентября, № 317) с изменениями, 
внесенными постановлениями РЭК Свердловской области от 29 декабря 2010 года № 186-ПК («Об-
ластная газета», 2011, 29 января, № 25-26), от 23 марта 2011 года № 40-ПК («Областная газета», 
2011, 1 апреля, № 102-103) и от 24 августа 2011 года № 130-ПК («Областная газета», 2011, 6 сентября,  
№ 327-328) (далее – Требования), следующие изменения:

1) абзац 3 пункта 2 после слов «осуществляющих производство, передачу и сбыт тепловой энер-
гии,» дополнить словами «поставку и передачу теплоносителя,»;

2) абзац 4 пункта 2 после слов «осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфра-
структуры, используемых в сфере» дополнить словами «холодного и горячего»;

3) название приложения № 2 к Требованиям после слов «сбыт тепловой энергии» дополнить 

словами «, поставку и передачу теплоносителя»;
4) название приложения № 3 к Требованиям после слов «инфраструктуры, используемых в сфере» 

дополнить словами «холодного и горячего».
2. Внести в приложение № 1 к Требованиям следующие изменения:
1) пункт 3 изложить в следующей редакции:








 


 




 




       
                   
            



                 


                 



                
        
            
              

          
            
                  

  
                        






                  
            


                 


 





  
 


            

 


   




  
 


  

 


   


             
             
          
 


          


           


           


         


           


 


           


       


         


 
         


 


    


 


         


 
       

   




 


         


         


 


         


           


  






  
 


  

 


   


          


         


 


 
       




           


         


           


 
         


         

 
              


              

         


                  








вания «Уральский институт государственной противопожарной службы Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий» (город Екатеринбург) к электрическим сетям Федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Уральский 
Федеральный Университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» структурное подраз-
деление Экспериментально-производственный комбинат УрФУ (город Екатеринбург) по индиви-
дуальному проекту за 576,5 кВ∙А присоединяемой мощности в размере  2 475 161 рубль  (без НДС) 
согласно приложению № 1. Присоединяемые объекты –  учебно-практический корпус с подземным 
гаражом-стоянкой и учебно-практическим комплексом, расположенные по адресу: г. Екатеринбург,                   
ул. Гагарина – ул. Ботаническая.

2. Указанный в пункте 1 настоящего постановления размер платы за технологическое при-
соединение включает все расходы Федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Уральский Федеральный Университет 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» структурное подразделение Экспериментально-
производственный комбинат УрФУ на выполнение мероприятий, обеспечивающих техническую 
возможность технологического присоединения, кроме стоимости выполнения технических условий 
Федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего профессио-
нального образования «Уральский Федеральный Университет имени первого Президента России Б.Н. 
Ельцина» структурное подразделение Экспериментально-производственный комбинат УрФУ в части 
обоснованных требований к усилению существующей электрической сети в связи с присоединением 
новых мощностей.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете». 
Председатель  
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области                                                           В.В. Гришанов.

Приложение № 1 
к постановлению РЭК
Свердловской области 
от 16.11.2011 г. № 168-ПК

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств  
Федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Уральский институт государственной противопожарной службы Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий» (город Екатеринбург) к электрическим сетям Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального  
образования «Уральский Федеральный Университет имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина» структурное подразделение Экспериментально-производственный комбинат УрФУ 
(город Екатеринбург) по индивидуальному проекту

5) пункты 157, 159,  234, 246, 250, 252, 283, 285, 286, 307, 345, 371, 376 признать утратившим 
силу.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области Обухова А.Ю.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете». 
Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области                                                              В.В. Гришанов.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

Организатор аукциона – Департамент лесного хозяй-
ства Свердловской области 8 декабря 2011 года в 10.00 
в форме устных торгов проводит открытый аукцион по 
продаже права на заключение договоров купли-продажи 
лесных насаждений. Выставляются аукционные единицы 
(АЕ):

Гаринское лесничество, Гаринское участковое  
лесничество,   Гаринский участок: 

АЕ № 1, кв. 145, в. 27; 14,0 га, хв, 2777 куб. м, начальная 
цена 49518 руб.

АЕ № 2, кв. 145, в. 27; 8,5 га, хв, 1684 куб. м, начальная 
цена 30075 руб.

АЕ № 3, кв. 145, в. 45; 8,2 га, хв, 1759 куб. м, начальная 
цена 37392 руб.

Дополнительная информация по телефонам: (34387) 
213-96 (лесничество), (343) 374-22-18 (ДЛХ).

Карпинское  лесничество, Городское участковое  
лесничество, Городской участок: 

АЕ № 1, кв. 70, в. 13; 0,3 га, хв, 71 куб. м, начальная 
цена 826 руб.

АЕ № 2, кв. 70, в. 16; 0,5 га, хв, 89 куб. м, начальная 
цена 1113 руб.

Краснотурьинское участковое  лесничество, Крас-
нотурьинский участок: 

АЕ № 3, кв. 106, в. 3, 4; 5,6 га, хв, 1267 куб. м, начальная 
цена 12271 руб.

АЕ № 4, кв. 106, в. 3, 4; 2,5 га, хв, 544 куб. м, начальная 
цена 4968 руб.

АЕ № 5, кв. 97, в. 32; 1,4 га, хв, 252 куб. м, начальная 
цена 2684 руб.

Дополнительная информация по телефонам: (34383) 
34-007 (лесничество), (343) 374-22-18 (ДЛХ).

Тавдинское лесничество, Тавдинское участковое  
лесничество, Тавдинский участок: 

АЕ № 1, кв. 33, в. 6; 9,1 га, хв, 2735 куб. м, начальная 
цена 16895 руб.

Дополнительная информация по телефонам: (34360) 
21147 (лесничество), (343) 374-22-18 (ДЛХ).

Шаг аукциона устанавливается в размере пяти про-
центов от начальной цены предмета аукциона.

Перед оформлением и подачей заявки на участие в 
аукционе необходимо заключить соглашение о задатке. 
Заявки принимаются с момента выхода извещения в 
«Областной газете»  по 2 декабря 2011 года до 15.00 по 
адресу г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101 – 107.

Для участия в аукционе необходимо внести задаток в 
размере не менее 100 % от начальной цены АЕ. Предо-

ставляемая выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) должна быть 
сформирована не ранее 1 месяца до подачи  заявления.

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

Для подписания договора купли-продажи лесных 
насаждений победителю (единственному участнику) 
предоставляется 10 рабочих дней с момента подписания 
протокола о результатах аукциона. Сумма внесенного по-
бедителем (единственным участником) задатка не возвра-
щается и засчитывается в счет оплаты по заключенному 
договору купли-продажи. Если в течение установленного 
срока договор купли-продажи не будет заключен по вине 
победителя (единственного участника), задаток ему не 
возвращается.

Сведения об аукционе изложены в аукционной до-
кументации. Аукционную документацию можно получить 
в секретариате аукционной комиссии по адресу: г. Ека-
теринбург, ул. Малышева, 101 – 107 или на сайте ДЛХ 
Свердловской области. Телефон для справок: 8 (343) 
3742218 – ДЛХ Свердловской области.

Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской 
области сообщает об изменениях в графике приема граждан в здании по ул. Малышева, д. 101 с целью сдачи 
и документов и получения охотничьих билетов единого федерального образца. 

С 25.11.2011 года приём будет осуществляться в следующие дни:
- понедельник: неприёмный день;
- вторник, среда, четверг: с 8.30 до 17.30 (без перерыва на обед);
- пятница: с 8.30 до 16.30 (без перерыва на обед);  - суббота, воскресенье — выходной.

БФ «СИНАРА» ЗАВЕРшАЕТСЯ ПРИЕм ЗАЯВОК ОТ СмИ  
НА УчАСТИЕ В КОНКУРСЕ «СОЦИАЛьНый ДИАЛОГ» 

Благотворительный фонд «Синара» завершает приём заявок на участие во II региональном конкурсе «СОЦИ-
АЛЬНЫЙ ДИАЛОГ – 2011», который проводится среди журналистов и редакций СМИ Свердловской области.

Цель конкурса: популяризация благотворительности и добровольчества среди граждан и организаций как 
необходимых элементов развития гражданского общества. Привлечение внимания широких кругов обществен-
ности к благотворительной деятельности, повышение доверия к работе благотворительных и общественных 
некоммерческих организаций. 

К участию принимаются материалы информационных жанров, опубликованные в период с 1 января по 30 
ноября 2011 года в зарегистрированных средствах массовой информации.

Оценка работ будет осуществляться по следующим критериям: соответствие теме конкурса, подлинность 
происходящего, объективность раскрытия и значимость материала, стиль изложения. Приоритет будет отдан каче-
ственным публикациям, отражающим социальную проблематику, анализ ситуации, а также пути её решения.

Итоги конкурса будут подведены в декабре. Лучшие работы выберут исходя из шести номинаций, предусмо-
трена возможность присуждения Гран-при и специальных призов. 

Заявки на конкурс «СОЦИАЛьНый ДИАЛОГ – 2011» принимаются до 30 ноября 2011 года 
включительно исполнительной дирекцией БФ «Синара», письма в электронном виде необходимо выслать  
на e-mail: fond@sinara-group.com, информацию на электронных носителях отправлять по адресу: 620026,  
г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 51, 2-й подъезд. 

Ознакомиться с подробной информацией можно на сайте www.bf-sinara.com
БФ «Синара»,

www.bf-sinara.com
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Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Ударники пятилеток и по-
бедители социалистиче-
ского труда имеют закон-
ное право претендовать 
на звание «Ветерана тру-
да» федерального значе-
ния. Это недавно вновь 
подтвердил Верховный суд 
России, обязав органы со-
циальной защиты Москвы 
присвоить звание «Ве-
теран труда» работнице 
одного из московских за-
водов, которая была в про-
шлом победителем соцсо-
ревнования.Почему-то в одном из рай-онов Москвы звание победи-теля соцсоревания и выдан-ный к нему знак не причис-лили к достойным наградам. Чтобы свердловские пенсио-неры не волновались, скажу сразу, что коллизия произо-шла, скорее всего, из-за не-внимательного чтения зако-на московскими работника-ми социальной защиты.

Закон «О ветеранах» 1995 года и положение «О порядке присвоения звания «Ветеран труда» изначально предусма-тривали, что не только орде-на и медали являются осно-ванием для обладания вете-ранскими корочками, но так-же и почётные звания СССР и РСФСР, ведомственные знаки отличия.Но, увы, и некоторые свердловчане, среди них и по-звонившая в редакцию Ксе-ния Анатольевна Зорина, по-считали так же, как и москов-ские соцработникии, и даже не попытались обращаться в областную службу социаль-ной защиты. И напрасно. Вот как прокомментиро-вала мой вопрос о знаках от-личия в труде советского пе-риода начальник отдела обе-спечения социальных гаран-тий министерства социаль-ной защиты населения обла-сти Наталья Чеботарёва: «В Свердловской области за по-следние два года не зафик-сировано ни одной жалобы по этому поводу. Сотрудники 

социальной защиты не отка-зывают гражданам в присво-ении звания «Ветеран тру-да», если они предоставля-ют не только значки (они не именные), но и удостовере-ния «Победитель социали-стического соревнования» и «Ударник пятилетки». Согласно положению об общесоюзном знаке «Побе-дитель социалистического соревнования» награждение знаком отличия министерств и ЦК профсоюзов производи-лось совместными решени-ями местных профсоюзов и администрации колхозов, за-водов и учреждений. Из это-го становится ясно, что на-граждение в советское вре-мя от имени министерства было предоставлено адми-нистрации и профкому пред-приятия. В Указе губернатора  А. Мишарина от 17.05.2010 года № 443-УГ разъяснён пе-речень наград, дающих пра-во на ветеранское звание. К ведомственным наградам и знакам отличия в труде отно-

сятся в числе прочего –  «По-бедитель социалистическо-го соревнования (год)» ли-бо знак «Ударник (пятой, ше-стой...)пятилетки». Послед-ний не путать со знаком «Ударник коммунистическо-го труда».Так что загляните в свои шкатулки и папки с докумен-тами – не завалялось ли сре-ди бумаг наградное удосто-верение, которое даст вам право на льготы по проезду на транспорте, по квартпла-те и телефонным платежам. А помимо того и подтвердит ваш статус добросовестного работника.К этому нелишне доба-вить, что в последние годы список пополнился ещё и ме-далями «За заслуги в прове-дении Всероссийской пере-писи населения», «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения 2010 года», «За заслуги в прове-дении Всероссийской сель-скохозяйственной переписи 2006 года».

Советские почётные знаки зачтутсяУдарники социалистического труда могут рассчитывать на льготы

Тамара ПЕТРОВА
Прошедшим летом поис-
ковые отряды «Возвраще-
ние» из Свердловской об-
ласти не случайно выбра-
ли местом приложения сво-
их сил Куньинский район 
Псковской области. Имен-
но здесь ищут останки бой-
цов 22-й армии, которая 
была сформирована на ба-
зе 170-й и 174-й уральских 
дивизий.В первые месяцы 1941 го-да тут велись кровопролит-ные сражения. По данным Центрального архива Мини-стерства обороны, в начале августа в 174-й стрелковой дивизии насчитывалось пять тысяч человек, но в начале сентября в ней осталось 400 бойцов…Именно здесь, на Псков-

щине, поисковая экспедиция обнаружила останки крас-ноармейца — нашего земля-ка. Солдат служил связистом, в руках у него был зажат мо-ток проволоки, на шее — на-ушники. По всей видимости, боец пытался наладить ли-нию связи, но был обстрелян из вражеского пулемёта. Об этом говорят пулевые отвер-стия, оставшиеся на найден-ной при нём крышке котелка. Сам котелок разнесло вдре-безги. И вот ведь судьба: на крышке связист нацарапал: «Голиков А.И. ».Изучение архивов позво-лило установить, что красно-армеец Голиков Александр Иванович, 1914 года рожде-ния, рядовой, связист, родил-ся в деревне Адуй Октябрь-ского сельсовета Режевско-го района Свердловской об-ласти. Во всех списках, во 

Надейтесь и ищитеПропавший без вести погиб за Родину

всех архивах, во всех фондах Псковской, Свердловской, Мо-сковской областей боец чис-лится без вести пропавшим.Поисковики восстанови-ли доброе имя уральца. Крас-ноармеец Голиков А.И. пе-резахоронен вместе со сво-им боевым товарищем на во-инском мемориале в деревне Хмелёво Куньинского района 

со всеми духовными и воин-скими почестями. Копии до-кументов на него переданы дальним родственникам, про-живающим в Реже.Благодаря поисковикам имя бойца будет увековечено в обобщённом банке данных (ОБД) Министерства обороны Российской Федерации.

Дарья БАЗУЕВА
Эту новость еще несколько 
месяцев назад озвучили в 
Минобрнауки РФ, а на этой 
неделе вступили в силу со-
ответствующие поправки в 
закон «Об образовании». Теперь олимпиадники и льготники смогут поступать вне конкурса только на одну 

специальность одного вуза. В остальные желаемые вузы (все-го абитуриенту разрешено по-давать документы в пять учеб-ных заведений) они могут идти только на общих основаниях.В уральских вузах счита-ют, что в нашем регионе, в от-личие от столицы, не наблю-далось того, чтобы олимпи-адники забивали все места на самых престижных направле-

ниях подготовки. Потому из-менения в правилах приема не повлияют на вступитель-ную кампанию.– На примере нашего вуза не сказал бы, что олимпиад-ники стремятся подать доку-менты на несколько направ-лений. Скорее, наоборот, эти абитуриенты больше других ориентированы на опреде-лённую специальность. Мно-

гие идут к ней все школьные годы, – отмечает проректор по учебной работе Уральско-го государственного универ-ситета путей сообщения Ев-гений Малыгин. – Совсем дру-гое – дети, имеющие льготы по состоянию здоровья. Ре-шение, связанное с этой ка-тегорией абитуриентов, я ак-тивно приветствую.

Всего лишь раз...Льготники и олимпиадники смогут поступать вне конкурса только в один вуз
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не только вправе 
гордиться своими 
заслугами, но могут 
и претендовать на 
звание «ветеран 
труда»

Андрей ЯЛОВЕЦ
Этот документ позволяет па-
циенту самому выбирать 
врача и медицинскую орга-
низацию, закрепляет еди-
ные стандарты оказания 
медпомощи на всей террито-
рии России, указывает на не-
допустимость отказа в такой 
помощи.Кроме того, законом уточ-нены полномочия федераль-ных и региональных органов госвласти. Так, к ведению фе-деральных органов относит-ся реализация мер по спасе-нию жизни людей при чрез-вычайных ситуациях, орга-низация медицинской эваку-ации, координация и внедре-ние передовых медицинских технологий, контроль за со-ответствием качества и бе- зопасности оказываемой мед-помощи, медицинских изде-лий. Вопросами организации оказания первой и скорой по-

мощи, за которые ранее отве-чали органы местного самоу-правления, теперь будут зани-маться региональные власти.Документ конкретизирует порядок оказания платных ме-дицинских услуг, в частности, не может быть платной скорая помощь.Закон также обязывает ме-дицинские организации стра-ховать гражданскую ответ-ственность перед пациентами, в нём впервые предусмотрено утверждение программы гос-гарантий бесплатной меди-цинской помощи для граждан России сроком на три года, за-крепляются правовые основы регулирования отношений по трансплантации органов и тка-ней, повторно утверждается запрет на клонирование чело-века и эвтаназию.Требования закона распро-страняются на все медучреж-дения независимо от формы собственности.

Единый стандарт медпомощиПрезидент России подписал  закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»

Украли  
у режевчан  
4 миллиона
в отношении режевского общества с 
ограниченной ответственностью «расчет-
ный центр» возбуждено уголовное дело 
за мошенничество, совершённое в осо-
бо крупном размере, сообщает пресс-
служба следственного управления об-
ластного следственного комитета.

С сентября 2010 года по конец мая 
2011 года неустановленные сотрудники 
этого центра, принимая от жителей день-
ги за оплату коммунальных услуг, на-
воровали четыре миллиона рублей. Эти 
средства не перечислялись поставщикам 
энергоресурсов, которые, в свою оче-
редь, ссылаясь на наличие долгов, от-
ключали котельные режа от газоснабже-
ния. в итоге всё лето город жил без го-
рячей воды. Пострадало и население, и 
управляющая компания «гавань», по до-
говору с которой работали мошенники.

в настоящее время по уголовному 
делу выполняется комплекс следствен-
ных действий, чтобы установить все об-
стоятельства совершения преступления, 
закрепить доказательную базу и устано-
вить конкретных подозреваемых. 

 Морковка  
с «косточкой»
вчера сотрудники исправительной коло-
нии №19 ГУФсиН россии по свердлов-
ской области  предотвратили попытку пе-
редачи в учреждение наркотика весьма 
ухищрённым способом. 

как сообщает пресс-служба областно-
го гУФСин,  при проведении обязатель-
ного досмотра продуктовой передачи от 
родственников осужденному сотрудни-
ки учреждения обнаружили спрятанные 
внутри моркови  два свёртка с веществом 
тёмного цвета растительного происхо-
ждения (предположительно, марихуана). 
материалы по этому делу и изъятое ве-
щество вместе с морковкой переданы со-
трудникам полиции.

в этом году сотрудники учреждений 
гУФСин области пресекли уже 216 по-
пыток передачи наркотических веществ 
осуждённым. а всего за десять месяцев 
в учреждениях гУФСин было изъято поч-
ти пять с половиной килограммов нарко-
тических средств, психотропных и силь-
нодействующих веществ. всё это добро 
было спрятано в передачах, посылках, 
бандеролях, предназначенных осуждён-
ным, и обнаружено при  досмотре.
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та самая морковка с «косточкой», содержащей наркотик

Ирина ВОЛЬХИНА
Почти семьдесят тысяч жи-
телей Среднего Урала прош-
ли в этом году диспансери-
зацию.«Статистический» итог: на каждого обследованного при-ходится по два заболевания. На женщин — чуть менее трёх. На мужчин — чуть менее двух.Конечно, последние дан-ные — статистические  изыски (они объясняются бо-лее внимательным отношени-ем женщин к собственному ор-ганизму). Тем не менее резуль-тат налицо: в целом здоровьем уральцы не блещут. В списке самых распространённых не-дугов: болезни глаз, систе-мы кровообращения, костно-мышечной и мочеполовой си-стем. Кроме того, врачи по-прежнему часто выявляют ту-беркулёз и онкологию. Между тем после получения диагноза «на руки» собственным здоро-вьем продолжают занимать-ся менее пятнадцати процен-тов людей, сообщила замести-тель директора Территори-ального фонда обязательно-го медицинского страхования (ТФОМС) по Свердловской об-ласти Галина Тюленёва. После того, как человек попал «на за-метку» врачам, ему рекомен-дуют встать на диспансерный 

учёт. Дальнейшее лечение — дело сугубо добровольное. А добровольцев, как говорят цифры, мало.В результате оказывает-ся, что дорогостоящее об-следование превращается в ежегодную «инвентари-зацию» болезней граждан. Чем болеют люди — понят-но. Что с этим делать — нет. Визит одного пациента к пя-ти специалистам и шестнад-цать лабораторных и функ-циональных исследований (включая маммографию для женщин старше сорока лет и онкомаркёры для граждан старше сорока пяти) обхо-дится федеральному бюдже-ту без малого в полторы ты-сячи рублей. План диспансе-ризации Свердловской обла-сти на 2011 год — обследо-вание восьмидесяти одной тысячи работающих граж-дан (и план будет выпол-нен, подчёркивают в фон-де). Для людей диспансери-зация — бесплатна. А паци-енты, ознакомившись с пол-ным «перечнем» своих неду-гов, до поликлиники… не до-ходят. Хотя, как справедли-во подчеркнула Галина Тю-ленёва: «Каждый рубль, вло-женный в здоровье, даёт впоследствии двадцать ру-блей прибыли».

Болезнь - знаю. Лечиться - не будуЗдоровье не является  приоритетом уральцев

Закон нашёл  
экс-чиновника  
и на пенсии
обвинение в злоупотреблениях служеб-
ным положением предъявлено бывшему 
начальнику управления здравоохране-
ния города каменска-Уральского, теперь 
– пенсионеру.

как информирует пресс-служба об-
ластного следственного управления, в 
2006 году бывший начальник горздрава 
так организовал муниципальный конкурс 
по приобретению высокотехнологичного 
оборудования (компьютерного томогра-
фа, аппаратов УЗи и др., всего 26 наиме-
нований) для больницы № 3, что покуп-
ка обошлась городу значительно дороже 
её реальной стоимости. в конкурсной до-
кументации не был указан порядок цено-
образования, в предмет конкурса необо-
снованно были включены не связанные 
между собой работы и услуги, а к потен-
циальным участникам конкурса предъяв-
лялись дополнительные незаконные тре-
бования. все это было сделано, чтобы 
не допустить к участию в конкурсе дру-
гие компании, кроме ооо «новые техно-
логии», директор которой, по утвержде-
нию следователей, помогал чиновнику  в 
проведении нечестного конкурса и те-
перь также обвиняется по статье «Пособ-
ничество в злоупотреблении должност-
ными полномочиями». кроме того, обо-
им фигурантам уголовного дела предъяв-
лено обвинение по статье «недопущение, 
ограничение или устранение конкурен-
ции». обвиняемые находятся под подпи-
ской о невыезде.

в результате преступных действий со-
общников бюджету каменска-Уральского 
причинен ущерб в на сумму свыше 94 
миллионов рублей. 

подборку подготовили  
ирина ошУркова,  

Зинаида паНьшиНа  
и сергей авдеев

в редакцию пришло обращение членов 
литовской ассоциации военной истории «За-
бытые солдаты». они просят помочь найти 
родственников младшего сержанта марко-
ва ивана васильевича: «По нашим данным, 
в 1980 году в деревне бушланово туринско-
го района Свердловской области проживала 
его жена маркова екатерина ивановна. мы 
были бы очень признательны за помощь в 
поиске родных бойца».

Поисковики из литвы привели все из-

вестные им данные о бойце маркове. родил-
ся в 1907 году в кировской области: татау-
ровский район, опаринский сельсовет, де-
ревня буланы (возможно, буданы). Призван 
верхошижемским райвоенкоматом киров-
ской области 11 марта 1942 года. дата смер-
ти — 22 июля 1944 года. место захороне-
ния на 2011 год — литовская республика, г. 
вильнюс, антакальнисское воинское клад-
бище, мемориал советским воинам, павшим 
в 1941–1945 годах.

Диагноз Рошаля
1 Лидия САБАНИНА
Оценку скандала вокруг от-
ставки Х. Тахчиди дал вче-
ра президент Националь-
ной медицинской палаты 
Леонид Рошаль на встрече с 
представителями Общерос-
сийского народного фронта 
в Екатеринбурге.–Мне только что позвонил Христо Тахчиди, к которому пришли из Минздравсоцраз-вития РФ и попросили освобо-дить кабинет, – рассказал ди-ректор НИИ неотложной дет-ской хирургии и травматоло-гии Леонид Рошаль. – Кресло  гендиректора МНТК «Микро-хирурги глаза» отдают заме-стителю председателя комите-та Госдумы по охране здоровья Александру Чухраеву –  он док-тор, но не имеет отношения к офтальмологии. Если идти по такому пути, то можно сменить всех руководителей известных клиник на администраторов. Тахчиди – профессионал, пред-седателем Общества офталь-мологов России он был выбран тайным голосованием с резуль-татом в 80 процентов. Я общал-ся со многими врачами – меди-цинское сообщество на сторо-не Тахчиди. Выдвинутые об-винения против деятельности Тахчиди будут оспорены в суде. Министерство сообщало о мно-гочисленных жалобах пациен-тов, но в реальности есть лишь три обращения, а в год в кли-

нике проходит лечение милли-он пациентов... По мнению известного дет-ского хирурга, отлучение Тах-чиди от должности может быть связано и с его межличностны-ми взаимоотношениями с ру-ководством министерства, и с конкуренцией в офтальмоло-гической отрасли. Кроме того, Тахчиди один из учредителей  Национальной медицинской палаты. А к независимым объ-единениям профессионалов в Минздравсоцразвития РФ от-носятся ревниво. Вместе с тем сам Леонид Рошаль активно участвует в работе Общерос-сийского национального фрон-та, деятельность которого счи-тает эффективной.  –Благодаря совместной де-ятельности мы смогли добить-ся внесения более сотни попра-вок в закон «Об основах охраны здоровья  граждан в РФ», – под-черкнул Л. Рошаль. – К широко-му общественному обсуждению этого закона призывал премьер-министр РФ Владимир Путин, как   создатель Общероссийско-го народного фронта. Надо заме-тить, Национальная медицин-ская палата принимала самое деятельное участие в разработ-ке программы ОНФ «Здоровая нация», реализация которой, не-сомненно, сможет поднять уро-вень российской медицины. И в конечном счёте сделать реаль-ностью смелый посыл програм-мы – за пять лет удвоить чис-ло россиян, которые довольны здравоохранением...
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сеКунды

 досье «ог»
Елена Камбурова родилась 11 июля 1940 года. По 

национальности – гречанка: предки – греки Приазо-
вья.

После школы поступила в Киевский институт лёг-
кой промышленности, но быстро разочаровалась. В 
1966 г. закончила эстрадное отделение Государствен-
ного училища циркового искусства, позже – отделе-
ние эстрадной режиссуры ГИТИСа.

В 1970 г. записала первый сольный диск на фир-
ме «Мелодия».

С 1992 г. – художественный руководитель создан-
ного ею Театра музыки и поэзии.

Голос Е.Камбуровой звучит в более 100 кинофиль-
мах и мультфильмах.

Русскоязычный репертуар сочетает с песнями на 
французском, английском, польском, испанском, гре-
ческом, иврите.

Народная артистка России, лауреат Государствен-
ной премии РФ.

Среди наград – Орден Дружбы, Царскосельская 
художественная премия.

В последние годы – активист движения в защи-
ту животных. В 2007 году под председательством 
Е.Камбуровой, возглавившей совет попечителей, в 
Москве, в вестибюле станции метро «Менделеевская» 
открыт первый в мире памятник «Сочувствие», посвя-
щённый гуманному отношению к бездомным живот-
ным.

«лисицы» размазали 
«чевакату», как масло
В национальной премьер-лиге баскетболист-
кам «угМК» по-прежнему нет равных. В оче-
редном матче «лисицы» на своём паркете 
размазали тонким слоем, как вологодское 
масло, команду «Вологда-чеваката» – 80:41.

Даже для встречи лидера с аутсайдером 
двухратное преимущество было бы перебо-
ром, а уж для встречи первой и пятой команд 
— тем более. Честное слово, обидно за ле-
генду уральского баскетбола главного трене-
ра «Вологды-Чевакаты» Ольгу Шунейкину – 
её в целом очень симпатичная команда при 
существующем порядке вещей обречена в 
играх с «УГМК» на подобный результат.

Стоит ли после этого удивляться, что, не 
имея достойной конкуренции в России, в Ев-
ролиге «лисицы» не выиграли пока ни одного 
матча у сколько-нибудь серьёзного соперника.

В Премьер-лиге лидируют не проиграв-
шие ни одного матча курское «Динамо»  
(6 побед), «УГМК» и «Спарта энд К» (по 5).

евгений ЯчМенЁВ

«синара»  
не может выиграть 
четыре матча подряд
В шестом туре чемпионата россии по мини-
футболу екатеринбургская «синара» сыграла 
вничью с «газпромом-югрой» – 2:2.

Екатеринбуржцы открыли счёт усилиями 
Агапова. После этого гости завладели иници-
ативой,  заставив наших парней обороняться 
с полной нагрузкой. Несколько атак югорчан 
ликвидировал голкипер «Синары» Зуев, но на 
13-й минуте и он не смог выручить партнёров.

После перерыва уже на 29-й секунде 
Прудников вновь вывел екатеринбуржцев 
вперёд, но… К середине второго тайма гости 
своей активностью буквально вынудили хо-
зяев практически всё свое внимание сосре-
доточить на обороне. В конце концов лучший 
снайпер чемпионата России бразилец Эдер 
Лима счёт сравнял.

За восемь секунд до финального свистка 
на рандеву с вратарём гостей Купатадзе убе-
жал Прудников. Его сбили на линии вратар-
ской, но судьи фола не зафиксировали... 

алексей КозлоВ

Ирина КЛЕПИКОВА
В советские годы она даже 
бодрую светловскую «Гре-
наду» исполнила как эпи-
тафию мужеству героев-
одиночек и упрёк обществу, 
которое не замечает «поте-
ри бойца». Культового «Ор-
лёнка» спела с интонацией, 
в которой главным оказа-
лось не «взлети выше солн-
ца», а «в живых я остался 
один».
Интонация, как известно, 
и есть жанр. На российской 
эстраде Елена Камбуро-
ва сегодня, в сущности, мо-
нополист, способный пока-
зать в песне даже шёпот, ве-
тер, дыхание. На концерте 
в Екатеринбурге она снова 
преподнесла публике «на 
свой необычный манер» 
(цитата из Ж.Бреля) бал-
ладу и популярную «Рио-
Риту», молитву, романс, ко-
лыбельную.–А ведь ничто не предве-щало в принципе сцениче-ского пути, – призналась пе-вица в интервью для «ОГ». – Я не очень бойкий человек, стеснительный... Но в послед-них классах школы начались какие-то интуитивные по-ступки – подступы к сцене, которые выводили вроде на «свою тропинку», а оказалось – на «свою дорогу».Судьба была встретить песни Новеллы Матвеевой, Булата Окуджавы, которые были не совсем похожи на то, что звучало вокруг. Они мне очень понравились! А чело-веку свойственно делиться тем, что ему по душе. Правда, по душе в высшей степени, ещё со школьных лет, были и песни Клавдии Шульжен-ко. Репертуар (весь!), сам об-раз очень достойный. К сча-стью, вовремя поняла: не мой жанр. Моё – песни Кима, Окуд-жавы, Дашкевича, Тариверди-ева, Критской.Но просто выходить к зри-телю и проговаривать текст под музыку – неинтерес-но. Важна интонация. Снача-ла появились «разговорные» краски, потом – ещё и актёр-ские. Всё вместе сложилось в жанр.

–Его часто отождест-
вляют с французским шан-
соном. Но, увы, случилась 
подмена понятий. То, что 
звучит сегодня на «Радио 
«Шансон»...–...ничего общего не име-ет с песнями Жака Бреля, Жюльетт Греко, Барбары, Лео Ферре. Более того, это пол-ная противоположность то-му, что именуется «шансон». Если бы Франция узнала, что сделали с её, как теперь гово-рят, брендом, – подала бы в суд. Впрочем, и в самой Фран-ции звучит сегодня не то по-настоящему, что являла со-бой французская песня в 60-70-х годах. Это был мощный сплав поэзии, музыки, ис-полнения! Интересное музы-кальное решение сочеталось 

с удивительными аранжи-ровками. И на сцену выходил не просто певец – актёр. Лич-ность! Это даже не то, что се-годня у нас именуется «актёр-ской песней». Всё было много пронзительней. По-моему, за всю историю песни француз-ский шансон 60-70-х – самое яркое явление жанра.Мне повезло. Моё форми-рование совпало с этим пе-риодом. Когда я только начи-нала, имела возможность бе-гать в Театр эстрады и видеть выступления французских шансонье. Это стало великой школой.Сегодня в жанре под на-званием «попса» много та-лантливых людей, способ-ных в принципе к шансону, но «попса» – иная культура, иной подбор и решение песен. А са-мое главное – то, чем я зани-маюсь, не поддержано ни те-левидением, ни радио. Это путь безвестности, невостре-бованности. 
–Любая ваша двух-

трёхминутная песня – спек-
такль. Но в вашем театре 
есть спектакли в прямом 
значении слова. Правда, и 
они – «на свой необычный 
манер».–Верно говорят: «Как вы лодку назовёте – так она и по-плывёт». Можно было бы на-звать наш коллектив Театр песни, но назвали Театр му-зыки и поэзии. А это опреде-лило дальнейшую судьбу, по-явление режиссёра Ивана Поповски и идею создавать спектакли, в которых музы-ка была бы главным действу-ющим лицом. Именно спек-такли, а не отдельные номера камерного пения. Так роди-лись вначале «Грёзы» на му-зыку Шуберта и Шумана, ко-торую поют сопрано, меццо-сопрано, контральто. Следом – «Абсент» по французским песням и музыке и «Време-на... Года...» по музыкальным циклам Чайковского, Виваль-ди, Пьяццоллы. Словом, обра-зовался (чему я очень рада) триптих спектаклей. Спекта-клей – по многим сцениче-ским признакам. Нет сюже-та, это венки произведений, но есть сценография, мизан-сцены, костюмы. Это надо  ВИДЕТЬ, а не только слышать. К счастью, телеканал «Куль-тура» заснял недавно спек-такль «Времена... Года...».

–Ваши выступления – 
оазис духовности на эстра-
де. Как удаётся сохранить 
это в себе и на сцене, когда 
с точностью до наоборот из-
менились основополагаю-
щие ценности? Когда-то че-
ховский Ионыч был для нас 
отрицательным персона-
жем, теперь в России он – ге-
рой дня.–Трудно примирить-ся с этим. Но трудно и не за-разиться. Именно так пони-маю сменившиеся ориенти-ры – как болезнь. Посмотри-те на детей, их улыбки – ка-кими чистыми, духовно здо-ровыми они рождаются. А 

дальше – детсад, школа (мно-гие уже забыли, что в слове «образование» корень – «об-раз», великое понятие), сле-дом, во взрослой жизни, – принцип стадности, карьеры, стяжательства. Устоять труд-но. Хотя есть люди, для кото-рых дух важнее благополу-чия. Они могут не знать Алек-сандра Свирского, Серафима Вырицкого или Саровского, каких-то наук, литературы, истории музыки – но Добро от Зла они отличают. Я вижу это по письмам зрителей, их глазам в зале.В атмосфере нынешней эстрады, когда сама песня больна (пошлость – та же бо-лезнь), я давно должна была бы быть выброшена со сце-ны, но я есть, и в зале – не два человека. А самое обнадёжи-вающее – зритель очень по-молодел.
–В Екатеринбурге – то-

же? Вы ведь приезжаете сю-
да не впервые. Из своих сту-
денческих лет помню – в ак-
товом зале УрГУ на вашем 
концерте студенты только 
что на стенах не висели...–Как в другой жизни! Га-строли по шесть концертов. Выступления в филармонии, университете. И – насторо-женность власти. За любым непримитивным сочетани-ем слов виделась антисовет-чина. А тут поэзия. Толпы за билетами в филармонию. До-нельзя переполненный зал в университете. «Компетент-ные люди» не могли понять – что это?.. Кстати, тогда сверд-ловские журналисты поддер-жали меня, просто спасли. Од-но интервью, другое... И как-

то упрочили меня в вашем го-роде. И сам жанр – тоже.
–Есть ли аналоги того, 

что вы делаете, за рубежом? 
Кроме Франции.–Есть что-то похожее. На-пример, поэтическое кабаре в Чехии. Да и я воспитывалась не только на французском шансоне, но и польской песне – композитора Зигмунда Ко-нечного и певицы Эвы Демар-чик. Тоже была школа! В Пор-тугалии жив жанр фадо – ис-полнение песен в человече-ской манере, камерном кли-мате, с нормальными текста-ми стихов, хорошими лица-ми. Было и есть по сей день! На их культуру американиза-ция, попсизация (улыбается) не повлияла. А на нас – да. На-ша эстрада агрессивна. А ведь агрессия в музыке – только краска. Методичный, давя-щий ритм в Шестой симфо-нии Шостаковича – это образ, это оправданно. Но ор и крик в лирической песне... Зачем?!

–В спектакле «Антигона» 
вы дебютировали как дра-
матическая актриса. Уже 
не поёте (только в финале – 
вокализ), зато играете всех 
главных персонажей. Анти-
гону, её сестру Исмену, ца-
ря Креонта с женой Эври-
дикой, слепца-прорицателя 
Тиресия... Легко ли далось 
лицедейство? И нет ли же-
лания продолжить пробы в 
драматическом жанре?–Поскольку я привыкла общаться со словом, хоть и поющимся, то особых труд-ностей включиться в драма-тический спектакль не было. Тем более, что до Песни, до своего жанра, ещё в школь-

ной самодеятельности я ведь больше читала стихи. Драма-тические роли? Предлагали. Дульсинею (скорее – Альдон-су) в Театре «Школа совре-менной пьесы», Цветаеву – в спектакле «Эрмитажа»... Не решилась. Но, может, ещё слу-чится. Не знаю...
–Вы поёте «Реквием» Ах-

матовой на музыку Даш-
кевича. В России со сцены 
«Реквием» звучит ещё толь-
ко в исполнении Аллы Де-
мидовой, Светланы Крюч-
ковой. «Вас мало, избран-
ных» – способных на траги-
ческую ноту. А она так нуж-
на, чтобы остудить иные 
опрометчивые головы.–Слава Богу, что это слово звучит. Для меня чудовищная сердечная боль – когда люди ностальгируют по тоталитар-ному режиму. Можно понять молодых – они не пережили этого. Но и то... Недавно про-чла об Авеле Енукидзе. Сорат-ник Сталина, идеализировал Ленина. Вначале – романтиче-ски настроенный революцио-нер (подпольная типография, выпуск газеты, руководящие посты). Но когда понял, что происходит, был уже в абсо-лютных тисках «красного ко-леса». Ни себе, ни близким по-мочь не мог. Или роман «Крещённые крестами» Эдуарда Кочерги-на – уникальный документ об ужасающем времени. А в ка-честве приложения к книге – знаете что? Песни, которые распевал советский народ на фоне этого ада. Фальшивые, жизнеутверждающие...

–В вашем театре прохо-
дят «Нездешние вечера»: на 

свою сцену для встречи со 
зрителями вы приглашаете 
гостей. Не ваш жанр, но...–...но общее состояние ду-ши. «Нездешние» – потому что люди приходят не тусо-ваться, как модно теперь, а общаться. Не выискивая вы-годы. Не торопясь. Сергей Юр-ский, выступив однажды, ска-зал: «Давно мне так хорошо не читалось...». Атмосфера та-кая! Да и гости-то наши – как реликты из «Красной книги». Уходящая натура. Гафт, Деми-дова, Норштейн, поэт, пере-водчик, философ Ольга Седа-кова... Раза два в месяц про-водим вечера художественно-го чтения. Когда-то в молодо-сти мы часами, замерев, сиде-ли на чтецких вечерах. Теперь сам жанр – «не формат». А выступают-то истинные под-вижники – Рафаэль Клейнер, Антонина Кузнецова, у ко-торых по 40-50 чтецких про-грамм! Россия могла бы гор-диться ими...

–Елена Антоновна, в мо-
лодости – видимо, по пер-
вому вашему спектаклю – 
с вами ассоциировался об-
раз Пьеро. А сегодня, ког-
да столько творческих про-
грамм в копилке, вы сами 
как определили бы свой 
сценический образ?–Пьеро присутствует по-прежнему. Страдающий, ра-нимый. А вообще – образ Поэ-та, для которого жизнь – про-явление Красоты. Без роман-тического чувства художник для меня немыслим. Да, сло-во «романтик» звучит сегод-ня иронично. Мол, человек не приспособлен к жизни. Ни-чего подобного! Он приспо-соблен к Жизни, ценностям нетленным. Не обязательно уметь писать стихи. Но если ты смог восхититься маревом рассвета, обрадоваться клей-ким весенним листочкам – ты талантлив и богат...

От Пьеро до ПоэтаРискуя оказаться невостребованной, Елена Камбурова подвижнически верна жанру поэтической, театральной песни и... собирает полные залы

невозможно поверить, что ей – 71...
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екатеринбургский 
фестиваль «ProJAZZ» 
возглавит игорь Бутман
об этом договорились художественный руко-
водитель екатеринбургского театра эстрады 
александр новиков и самый известный джа-
зовый саксофонист россии.

Знаковая встреча состоялась в Москве. 
Музыкант и руководитель театра обсуди-
ли, как развивать и продвигать Международ-
ный фестиваль джазовой музыки «ProJAZZ» 
— одно из наиболее заметных джазовых со-
бытий на Урале. Организатором фестива-
ля не первый год выступает Театр эстрады. 
Александр Новиков предложил Игорю Бутма-
ну стать идеологом музыкального проекта. 
Предложение было принято.

Таким образом «ProJAZZ» получил ста-
тус фестиваля федерального уровня. Он бу-
дет проходить несколько раз в год при уча-
стии ведущих джазменов мира. Ближайший 
концерт состоится 11 декабря. Уральцы по-
знакомятся с музыкантами высшего эшелона 
нью-йоркского джаза — группы «Манхэттен 
тайм квинтет».

ирина ниКолаеВа

Ирина АРТАМОНОВА, Наталья ПОДКОРЫТОВА
18 ноября в столице Сред-
него Урала в третий раз 
прошла акция «Огни Ека-
теринбурга: вечер музе-
ев», рассчитанная на самую 
широкую аудиторию. Пре-
жде всего на тех, кто не мо-
жет посетить  музеи в тече-
ние дня. Сокровищницы распах-нули двери для всех жела-ющих с шести до девяти ве-чера. Вход был бесплатным, но любителям прекрасного стоило заботиться о досуге заранее: бесплатный билет можно было получить забла-говременно в кассах или рас-печатать с сайта «Ночи музе-ев».  Билет – нововведение этого года –  появился из-за того, что музеи могут при-нять ограниченное число по-сетителей. В проекте приняли уча-стие муниципальные и го-сударственные музеи. Везде прошли экскурсии. Горожане увидели постоянные экспо-зиции и новые выставочные проекты. 

Космический 
обед в старом 
Екатеринбурге В музее истории Екате-ринбурга рассказывали о го-роде XVIII-XIX веков. Не обде-лили экскурсоводы внимани-ем и тот дом, в котором рас-полагается музей. В этом зда-нии в разное время находи-лись трактир, первая частная городская библиотека, гости-ница и даже школа пропаган-дистов. В ходе экскурсии по выставке «Исетский диптих» узнавали много нового об 

отцах-основателях города Та-тищеве и де Геннине. Горожане не только «про-гулялись» по старинным улочкам Екатеринбурга, но и погрузились в атмосферу, присущую Свердловску нача-ла 60-х годов прошлого века.  «Эра Гагарина» – выставка, посвящённая 50-летию пер-вого полёта человека в кос-мос, где гости смогли почув-ствовать себя покорителя-ми Вселенной, рассмотрев во всех подробностях скафандр и попробовав настоящей кос-мической еды. 

Напоследок – путеше-ствие по Минибургу – горо-ду, созданному большими и маленькими посетителями музея из бумаги и картона в рамках выставки «Чудеса под микроскопом». 
Лакруа  
и Параджанов Фотографический му-зей «Дом Метенкова» зна-комил с работами двух со-вершенно разных художни-ков: фотографа и режиссёра-документалиста из Франции Франсуазы  Югье и грузин-ского фотографа Юрия Мечи-това. Югье долгие годы снима-ла за кулисами показов Мод-ного дома Кристиана Лакруа. Мечитов 12 лет, начиная с 1979 года, почти ежедневно фиксировал жизнь Сергея Па-раджанова. На снимках Франсуазы Югье не увидишь манекен-щиц и моделей, она изобре-ла особый приём – диаго-нальное кадрирование, –  по-зволяющий «обрезать» лю-дей. Всё внимание художни-цы сконцентрировано на ро-

скошных костюмах Лакруа: главными героями фото за-частую становятся  детали одежды – рюши, пышный по-дол платья, шикарный кор-сет... Из пёстрой мозаики снимков создаётся цельная картина, позволяющая су-дить о творчестве моделье-ра. В центре работ Юрия Ме-читова – Параджанов, погру-жающий зрителя в стран-ный мир своих фильмов. За каждым снимком – история, драма, комедия, рассказан-ная не только языком фото-графии, но и в комментари-ях. Каждая работа Мечито-ва самодостаточна и может экспонироваться в одиноче-стве. 
Алексей Ефремов. 
Старые знакомыеОдин из самых популяр-ных екатеринбургских живо-писцев Алексей Ефремов пре-зентовал в галерее графики «Шлем» свой второй альбом.Перефразируя ставшее расхожим утверждение  До-стоевского, что красота спа-сёт мир,можно смело утверж-

дать: искусство Алексея Еф-ремова спасёт Екатеринбург. Уже потому, что так стреми-тельно исчезающий старый город на века остался на его полотнах.  Живописные пор-треты старого города,  его мосты и особняки, полураз-рушенные арки и колонны – любимый объект творче-ства художника. Носталь-гия по этому уходящему объ-екту, тоска по тому особен-ному, что отличало Екате-ринбург от других ураль-ских городов, давно уже со-звучна душам и настроени-ям многих горожан. Неко-торые стали коллекционе-рами живописи Ефремова, другие стараются не пропу-стить ни одной его выстав-ки... Все вместе они собра-лись на презентацию книги, которая одновременно была и выставкой работ, и творче-ской встречей с художником, и автограф-сессией. Симво-лично, что альбом появился в канун исторического дня рождения Екатеринбурга, который словно говорит ны-нешнему поколению: запом-ните меня таким.

Музей для занятых В исторический день рождения Екатеринбурга все музеи работали бесплатно
таблица розыгрыша




   
 
 
 






























 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 протоКол
«синара» (екатеринбург) – 
«газпром-югра» (югорск) – 
2:2 (1:1).

голы: 
1:0 – Агапов (3), 
1:1 – Робиньо (13), 
2:1 –  Прудников (26), 
2:2 – Эдер Лима (41).

алексей ефремов. «Царский мост»

Футболист сделал 
арбитра инвалидом
александр Кузнецов, выступавший за курган-
скую команду «строитель», приговорен к трем 
годам заключения: 23 апреля 2011 года Кузне-
цов ударил арбитра Вячеслава радионова но-
гой в грудь, в результате чего тот стал инвали-
дом первой группы, пишет «российская газета». 

Футболист будет отбывать наказание в 
колонии общего режима. В сентябре у него 
родился ребенок, и суд счел это смягчающим 
обстоятельством. Кузнецов также должен вы-
платить пострадавшему 500 тысяч рублей. 

Избиение арбитра произошло во время 
матча любительских команд «Строитель» и 
«Норд». Игрок «Строителя» Антон Родичев, 
недовольный судейством, ударил рефери по 
лицу. После этого к Радионову подошел Куз-
нецов и нанес арбитру удар ногой в грудь. 

Арбитр потерял сознание, и у него была 
зафиксирована клиническая смерть. Радио-
нова удалось вернуть к жизни, он пять дней 
пробыл в коме. В настоящее время он не мо-
жет ходить, говорить, самостоятельно прини-
мать пищу, часто впадает в забытье. 

Lenta.ru


