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6в номере

     «Прямая линия»

Екатеринбург	 -8	 	-11	 Н-у*,	0-5	м/с	 740

Нижний	Тагил	 -7	 	-14	 Н-у*,	0-5	м/с	 741

Серов	 -7	 	-12	 Н-у*,	0-5	м/с	 754

Красноуфимск	 -6	 	-12	 Н-у*,	0-5	м/с	 746

Каменск-Уральский	 -6	 	-11	 Н-у*,	0-5	м/с	 749

Ирбит	 -7	 	-12	 Н-у*,	0-5	м/с	 759

*н-у - неустойчивый
источник: Свердловский	ЦГМС-Р

6ПоГода на 1 декабря
																																																			облачность Температура ветер давление
																																													      и осадки	 день				ночь											направление,	сила	 мм.рт.ст.

 5 факТов о нашем меТро
l	Строительство	екатеринбургского	метро	началось	31	год	на-

зад	—	28	августа	1980	года.l	 Пуск	метро	 в	 эксплуатацию	 состоялся	 через	 11	 лет	—	27	
апреля	 1991	 года.	 В	 этот	 день	 были	 пущены	 сразу	 три	 станции	
—	«Проспект	космонавтов»,	«Уралмаш»	и	«Машиностроителей».	
Стоимость	поездки	составляла	15	копеек.l	В	Екатеринбурге	запланировано	построить	три	ветки.	Пока	
действует	только	одна:	Север	—	Юг.	Её	длина	—	12,7	км.	l	Доля	метро	в	городских	пассажироперевозках	невелика	—	
чуть	более	10	процентов.	Но	с	вводом	новых	станций	она	посто-
янно	растет.l	Широко	распространено	мнение,	что	в	первые	годы	после	
открытия	екатеринбургский	метрополитен	был	внесён	в	книгу	ре-
кордов	Гиннесса	как	самый	короткий	действующий	метрополитен	
в	мире.	Однако	это	не	так:	есть	метрополитены	короче.	Например,	
в	Генуе	(длина	—	5,3	км)	и	австрийском	Зерфаусе	(1,280	км).

Туринская газовая 
эволюция
В	Слободе	Туринской	ввели	в	строй	
четвертую	газовую	котельную.	Теперь	
почти	все	многоквартирные	дома	села,	
а	также	объекты	соцкультбыта	получили	
недорогое	тепло.
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Губернатор попросил 
президента вмешаться  
в ситуацию на баЗе
На	двусторонней	встрече	президента	
Дмитрия	Медведева	и	свердловского	
губернатора	Александр	Мишарин	
обратился	к	главе	государства	с	
письмом,	в	котором	обрисована	
ситуация	на	Богословском	алюминиевом	
заводе	(БАЗ).
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областная выплата – 
полицейским
Установлена	дополнительная	
ежемесячная	выплата	отдельным	
категориям	сотрудников	полиции	по	
охране	общественного	порядка	Главного	
управления	МВД	Российской	Федерации	
по	Свердловской	области.	Постановление	
областного	правительства	об	этом	–	
сегодня	в	«ОГ».
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«мы кричим, потому что 
мы одиноки...»
Таково	представление	известного	
писателя	Леонида	Юзефовича	
о	выразительной	мощи	слова	в	
человеческой	жизни.	Гость	IV	Книжного	
фестиваля	в	Екатеринбурге,	сегодня	он	
–	гость	«Литературной	страницы».	Здесь	
же	–	рассказ	о	масштабном	«семейном»	
проекте	уральских	писателей.
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2 декабря в «Областной газете» пройдет очередная, но несколько не-обычная «прямая линия». На этот раз на связи с читателями газеты будет митрополит Екатеринбургский и Вер-хотурский Кирилл.Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл прибыл на уральскую землю 9 августа 2011 го-да. За 4 месяца пребывания владыки на Екатеринбургской кафедре самым значимым событием стало образова-ние на территории Свердловской области Екатеринбург-ской митрополии и возведение архиепископа Кирилла в сан митрополита.О радостях и сложностях архиерейского служения, о зада-чах, которые в первую очередь будет решать Екатеринбург-ская митрополия, о православии на Урале, о грядущих име-нинах города Екатеринбурга и о многом другом готов по-беседовать митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл с журналистами и читателями «Областной газеты».
Звоните 2 декабря с 15 до 16 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».

Анна ОСИПОВА
 — Добрался до работы за 35 
минут, из них десять — до 
метро, десять — в метро и 
15 - от метро! — восторжен-
но рассказывал мне вчера 
утром приятель с Ботаники. 
Ещё бы — этого события ми-
крорайон ждал лет девять, 
не меньше — с тех пор, как в 
2002 году открыли «Геоло-
гическую». А вместе с Бота-
никой — и весь город.Строили «Ботаническую» — конечную станцию первой ветки Екатеринбургского ме-тро — больше четырёх лет. В последний год горожане с за-миранием сердца следили за процессом: успеют или нет? — К зиме, говорят, откро-ют, а может, уже и осенью — там осталось-то! — верили оптимисты. — Не управятся, наверня-ка задержат… Это всё предвы-борные обещания! — заявляли скептики.Оказалось, не обещания. Станцию запустили не про-сто в срок, а на три дня рань-ше. 28 ноября в 18.23 от «Бота-нической» отправился первый пассажирский поезд. Открыл станцию лично Президент Рос-сии Дмитрий Медведев, од-ним из первых прокатившись по новенькому участку екате-ринбургской подземки. Позже Президент назвал это «очень симпатичным мероприяти-ем» и признался, что ему было крайне приятно в нем поуча-

ствовать. Губернатор области Александр Мишарин, который вместе с главой государства открывал станцию, уверенно сказал — продолжение следу-ет, метрополитен будет расти.Длина запущенного участ-ка — 4,2 километра, это почти треть всей линии. На каждый километр ушло около 3,8 мил-лиарда рублей. Москве, кста-ти, это удовольствие обходит-ся гораздо дороже — там на иной километр уходило до пя-ти с половиной миллиардов. Всего на строительство двух станций в Екатеринбурге бы-ло затрачено около 16 милли-ардов рублей.Разумеется, с пуском новой станции увеличился и пасса-жиропоток. Уже сейчас пред-полагается, что людей в метро станет на треть больше, чем прежде. Это предусмотрели за-ранее и закупили два новых со-става.Благодаря «Ботанической» разгрузится часть наземного транспорта — все, кто рань-ше добирался из южной ча-сти города в центр на автобу-сах и троллейбусах, сейчас на-верняка предпочтут метро. От «Ботанической» до «Площади 1905 года» поезд долетает за пять минут. Кроме того, возле новой станции работает пере-хватывающая стоянка. Жите-лям пригорода и отдаленных микрорайонов предлагается оставить там свои автомобили и дальше передвигаться на об-щественном транспорте. Прав-да, есть один минус — обой-

С неземной скоростьюТеперь с юга на север Екатеринбурга  можно добраться за 19 минут
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Зинаида ПАНЬШИНА
В Екатеринбурге сотрудни-
ки прокуратуры Октябрь-
ского района совместно 
с полицейскими обнару-
жили тайно функциони-
рующее казино в торгово-
развлекательном центре 
«Антей». Это случилось ров-
но через год со времени ра-
зоблачения в том же самом 
ТРЦ точно такого же заве-
дения. В прошлом году сотрудни-ки прокуратуры и милиции нагрянули в подпольное кази-но на шестом и седьмом эта-жах здания в ночь на 23 ноя-бря. Нынче операция осущест-влялась в ночь с 25 на 26 ноя-бря, а нелегальное игорное за-ведение находилось на четвёр-том этаже. Год назад посетите-ли казино успели ретировать-ся через запасные выходы, на этот раз человек десять, в том числе  граждане Китая, замеш-

кались и, что называется, по-пались. Кстати, игру они вели явно не по пятачку: среди изъ-ятых обэповцами чеков на вы-дачу денежных средств были чеки на сумму более двух мил-лионов рублей.В остальном ситуация по-вторилась, как под копирку. По сообщению пресс-службы областной прокуратуры го-дичной давности, организа-торы клуба соблюдали жест-кую конспирацию: в заведе-ние попадали только «свои» по специальному сигналу и после предъявления карточ-ки гостя. И по нынешней ин-формации, доступ в злачное заведение имел ограничен-ный круг лиц, которые могли попасть внутрь только через пожарный лифт с разреше-ния управляющего заведения по особому сигналу и магнит-ной карте. Наконец, как тогда, так и теперь ревизоры изъяли по-керные столы плюс ещё кое-

какое специфическое обору-дование и пригрозили приня-тием мер.Небезынтересный факт: информация о том, что в «Ан-тее», где 23 ноября 2010 го-да уже было закрыто неле-гальное казино, функциони-рует новое, довольно гром-ко прозвучала ещё минув-шим летом. 15 августа на пресс-конференции с участи-ем представителей прокура-туры и областного полицей-ского главка присутствую-щий в качестве гостя Алексей Свалов (экс-помощник депу-тата Госдумы РФ) выразил го-товность передать силовикам «разведданные» о действую-щих в областном центре под-польных игорных заведени-ях. И тут же заявил: «Одно из них располагается в «Антее». С той поры до реального об-наружения объекта прошло более трёх месяцев!

Присыпать бы золой...Криминальную тайну «Антея»  раскрыли во второй раз
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Школьники Заречного получили  электронные дневники
		2«Накликают» оценочек
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Леонид ПОЗДЕЕВ
Посетивший Екатеринбург с 
рабочим визитом Президент 
России Дмитрий Медведев 
28 ноября в областном До-
ме приёмов («дом Севастья-
нова») встретился с губерна-
тором Свердловской области 
Александром Мишариным. В 
формате «один на один» гла-
ва государства и глава регио-
на обсудили наиболее острые 
проблемы развития области 
и социального самочувствия 
её жителей.Начать разговор Дмитрий Медведев предложил с «темы, которая сегодня волнует всех — темы детских садов и школ».Александр Мишарин осо-бую важность этого вопроса для нашей области подтвер-дил, ведь по его словам, рож-даемость в Свердловской обла-сти растёт, и только за два ми-нувших года количество детей от полутора до семи лет увели-чилось на 20 тысяч. Поэтому и очередь в детские сады на на-чало года превысила 50 тысяч, но губернатор считает, что во-время принятая областная це-левая программа развития се-ти детских дошкольных учреж-дений даёт надежду на пол-ную ликвидацию этой очере-ди уже к 2014 году. Новые ме-ста для дошкольников создают-ся за счет реконструкции воз-вращаемых зданий, строитель-ства новых и частичного уплот-нения действующих детских са-дов. Александр Мишарин сооб-щил, что программа стоит не-малых денег — 19 миллиардов рублей, но эта сумма уже зало-

жена в бюджет. Есть, правда, за-кавыка: поскольку реально за-работала ещё одна програм-ма — демографическая — соз-дание новых мест в садиках ед-ва поспевает за рождаемостью. В этом году в области появятся на свет 60 тысяч малышей, каж-дый из них будет претендовать на место в ясельной группе уже в 2013 году…Наш губернатор видит один из путей решения проблемы в развитии сети частных детских садов, для чего предложил зако-нодательно разрешить бюджет-ные субсидии не только для му-ниципальных и государствен-ных, но и для частных садиков.Признав важность пробле-мы и пообещав подумать, каким образом уравнять в правах на субсидии частные детские сады с государственными, Дмитрий Медведев предложил перейти к обсуждению другой, тоже очень важной для уральского региона темы. «Всё-таки Свердловская область – это флагман нашей промышленности и, в том чис-ле, оборонной промышленно-сти», — напомнил Президент и поинтересовался, «как обстоят дела здесь».Александр Мишарин рас-сказал, что ОПК области – это 44 предприятия, 130 тысяч ра-ботающих, и что благодаря при-нятым на федеральном уровне решениям за два года уральская оборонка увеличила производ-ство в два раза: если в 2009 го-ду объёмы произведённой про-дукции составляли около ста миллиардов рублей, то в этом году превысили уже 200 миллиардов. 

Результативная встречаДетям обещаны садики,  предприятиям уральского  ОПК - техническое переоснащение
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Президент обсудил с губернатором наиболее острые проблемы 
развития Свердловской области

дется стоянка недешево, до 80 рублей за час.Нельзя сказать, что строи-тельство южного направления подземки шло гладко. Сперва процесс тормозила сложная финансовая ситуация. Черная полоса, начавшаяся с задерж-ки сдачи «Геологической», рас-тянулась на долгие годы. На памяти — и забастовки ме-тростроевцев в девяностые, и огромные долги в двухтысяч-ные… Стало ясно, что сил одно-го только города на продолже-ние строительства не хватит.Около двух лет назад Александр Мишарин поста-вил перед Екатеринбургом важную задачу — модернизи-ровать транспортную инфра-структуру. Это, а также вы-ход Екатеринбурга на между-народную арену (начиная от прошедшего в 2009 году сам-

мита ШОС и заканчивая ны-нешней заявкой на проведе-ние ЭКСПО-2020) сделали по-просту невозможным даль-нейшее затягивание метро-строительства. Но пробле-мы касались не только де-нег. Напомним, ранее в дека-бре ожидалось открытие сра-зу двух станций — «Ботани-ческой» (в районе торгово-го центра «Дирижабль») и «Чкаловской» (около Южно-го автовокзала). Когда бук-вально все, даже совсем пес-симистично настроенные го-рожане, поверили, что 1 де-кабря на платформу «Ботани-ческой» ступит нога первого пассажира, как гром среди яс-ного неба грянуло — «Не го-товы эскалаторы. Придется подождать». 
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новая станция 
екатеринбургского 
метро оформлена 
в «пчелином» 
стиле: конструкция 
потолка выполнена 
в виде сот, такой 
же орнамент на 
колоннах, а в 
цветовой гамме 
преобладают 
медовые оттенки

в таком дневнике оценку не подделаешь
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 КСТАТИ
Помимо «Чкаловской» 

на завершенной ветке метро 
остается ещё одна до сих пор 
не открытая станция — «Ба-
жовская». Александр Якоб в 
программе «Открытая студия» 
рассказал, что «Бажовская» 
будет открыта, однако в бли-
жайших планах её нет. На се-
годняшний день там выпол-
нены все конструктивные эле-
менты, которые позволят при 
проходке второй линии вер-
нуться к «Бажовской» и за-
вершить все необходимое, не 
останавливая работу первой 
линии.

Галина СОКОЛОВА
Система здравоохранения 
Нижнего Тагила пережи-
вает эпоху глобальных пе-
ремен. В лечебных учреж-
дениях обновляется парк 
оборудования, повышает-
ся комфортность помеще-
ний. Один из примеров пре-
вращения больничной зо-
лушки в современный ста-
ционар – городская больни-
ца №4.О том, что ЦГБ №4 нужда-лась серьёзном обновлении, знал каждый пациент. Пере-ступая порог стационара, лю-ди будто попадали на полве-ка назад. Интерьер палат и 

ординаторских, мебель, сан-технику, постельные принад-лежности можно было на-звать одним словом – убоже-ство. Остается только дога-дываться, каких сил стоило персоналу поддерживать в таких условиях чистоту и по-рядок. Вместе с тем, сотруд-ники учреждения обеспечи-вали качественное лечение своим пациентам, недостаток необходимого оборудования для диагностики компенси-ровали личным мастерством. В общем, в этом медучрежде-нии форма совершенно не со-ответствовала содержанию.По программе модерниза-ции здравоохранения на об-новление нижнетагильской 

больницы №4 из федераль-ного и областного бюджетов было выделено 60 миллио-нов рублей. Средства направ-лены на ремонтные работы в терапевтическом корпусе и покупку диагностических приборов.Сейчас в медучреждении трудится крупный десант строителей. Они производят замену окон, покрывают ка-фелем сотни квадратных ме-тров в блоке реанимации и отделении интенсивной тера-пии. «В скором времени парк оборудования пополнится со-временным компьютерным томографом, цифровым флю-орографом и несколькими рентгеновскими аппаратами, 

– пояснил главный врач ЦГБ №4 Константин Аникин. – Кроме этого, во время недав-него визита в Нижний Тагил губернатора Александра Ми-шарина, специалисты боль-ницы предложили укомплек-товать межмуниципальный центр по кардиологии, рабо-тающий на нашей базе, до-полнительным антиографом. Это предложение было под-держано губернатором».Строители планируют за-вершить работы до конца де-кабря, к тому же сроку будет установлено все новое обору-дование. В 2012 год больница войдёт уже не золушкой. 

Больнице поправят здоровьеВ Нижнем Тагиле успешно реализуется программа модернизации здравоохранения

Серовский бассейн 
поздравили Прилуков 
и Кутергин
В минувшую пятницу в Серове отпраздновали 
тридцатилетие плавательного бассейна, пишет 
газета «Глобус». С днем рождения «Водный 
дворец» поздравил чемпион мира по пла-
ванию, заслуженный мастер спорта России 
Юрий Прилуков, который провел для детей 
свой мастер-класс. Юрий показал несколь-
ко упражнений, которые помогут юным спор-
тсменам плыть еще быстрее.

В это же время на хоккейном корте про-
ходила еще одна тренировка, которую провёл 
игрок сборной СССР по хоккею, мастер спорта 
международного класса Виктор Кутергин. Он 
показал полезные приёмы самым маленьким 
серовским хоккеистам.

День рождения бассейна завершился 
праздничной программой, после которой в 
плавательной эстафете сошлись три коман-
ды: воспитанников детско-юношеской спорт-
школы, администрации Серовского городско-
го округа, и гостей, среди которых был Юрий 
Прилуков. Победу одержала команда ДЮСШ.

Учителя Качканара 
проходят 
онлайн-обучение
Качканарские учителя в прямой трансляции 
получают консультации по новым учебникам 
от самих авторов, пишет газета «Качканарский 
четверг». С начала ноября все педагоги города 
проходят учебные онлайн-семинары. Чтобы 
поучаствовать в них, говорит директор лицея 
№6 Любовь Кишеева, нужен лишь компьютер 
с выходом в Интернет.

На конференциях, которые проходят в 
прямой трансляции, учителей из Качканара 
консультируют по учебно-методическим ком-
плексам сами авторы. Они рассказывают, чем 
именно хорош их учебник, дают рецензию, 
чтобы педагоги могли определиться, заказы-
вать его в школы или нет. Проект начался ци-
клом онлайн-семинаров «Месяц Интернета», в 
рамках которого педагогов также научат соз-
давать и раскручивать школьный сайт, про-
граммировать игры, защищать информацию 
в Интернете. После этой программы планиру-
ется провести ряд мастер-классов для учите-
лей и школьников по танцам, грамматике ан-
глийского и немецкого языков, физике, хи-
мии, риторике.

Верхнепышминский 
исторический музей 
обновил
экспозицию
Жители и гости города Верхняя Пышма мо-
гут посетить обновлённую экспозицию город-
ского исторического музея «Гостиная в доме 
управляющего Пышминско-Ключевским мед-
ным рудником. Начало двадцатого века», пи-
шет газета «Час Пик». Композицию гостиной 
отличает яркая и своеобразная подборка ма-
териалов.

С помощью музейных экспонатов посе-
тителям рассказывают о жизни провинциаль-
ного посёлка при заводе, каким был Медный 
рудник в начале XX века. Гостиная обставле-
на подлинной мебелью того времени. Здесь 
есть старинный диван ручной работы с фи-
гурной стенкой, столик для рукоделия, зерка-
ло в деревянной раме, венские стулья, шкаф 
с цветным витражом, швейная машинка «Зин-
гер», фаянсовая посуда и многое другое. Вся 
мебель для экспозиции была подарена музею 
жителями города.

В Нижнем Тагиле прошла 
выставка беспородных 
животных
В городском Дворце молодежи Нижнего Таги-
ла в минувшее воскресенье состоялась благо-
творительная выставка беспородных собак и 
кошек из приюта «Четыре с хвостиком», сооб-
щает портал TagilCity.ru.

Подобное мероприятие уже проходило 
в городе 9 октября, тогда дом обрели 14 жи-
вотных. Результаты нынешней выставки пре-
взошли все ожидания организаторов: в ходе 
мероприятия им пришлось ехать в приют за 
оставшимися там питомцами, так как клетки 
со зверями опустели уже к середине выстав-
ки. В итоге к закрытию выставки из Дворца 
забрали более 50 животных. Для того, чтобы 
у организаторов была возможность контро-
лировать, насколько комфортно живётся пи-
томцу с новыми хозяевами, с последними за-
ключался договор, включающий в себя пункт 
о том, что работники приюта могут в любой 
время прийти с проверкой. Те посетители, кто 
пока не решился завести питомца, могли ока-
зать благотворительную помощь приюту. По 
окончании выставки было собрано около 20 
тысяч рублей, а также корма, наполнители для 
туалетов, шампуни и много других необходи-
мых для ухода за животными вещей.

Михаил ВАСЬКОВ
С пуском новой котельной 
90 процентов многоквар-
тирных домов села, а также 
все объекты соцкультбыта 
получили недорогое тепло. Четыре блочных газовых котельных заменили столь-ко же работавших раньше на сырой нефти. Нефть, понятно, сырьё дорогостоящее. За неё ежегодно приходилось вы-кладывать в среднем 52 мил-лиона бюджетных рублей. С 

приходом газа ситуация из-менилась кардинально. Го-довая экономия получает-ся, по словам главы Слободо-Туринского сельского посе-ления Юрия Сабурова, около 44 миллионов рублей. А коли снизились затраты на содер-жание котельных, то в февра-ле нового года для потребите-лей будет сделан перерасчёт за отопление почти на треть. Как такому не радоваться?Преимущество газа оцени-ли и жители пятидесяти шести частных домов Туринской Сло-

боды, которые тоже получили голубое топливо. Даже серьёз-ные затраты на это не пугают людей. Стоимость газифика-ции дома равна в среднем се-мидесяти тысячам рублей. Для пенсионеров половину этой суммы возмещает государство.Аппетиты слободотурин-цев растут. В новом году запла-нировано подключить к газо-вой сети еще 300 индивидуаль-ных домов на семи улицах. Под-готовительные работы уже ве-дутся. Всё это будет выполне-но в рамках программе «Ураль-

ская деревня», для которой часть средств поступает из об-ластного, а часть из федераль-ного бюджета. Подсчитано, что газовая ветка к частным домам протянется по улицам села на 13 с половиной километров.Деревни Слободо-Турин-ского муниципального райо-на также не останутся в сто-роне от «газовой революции». Готовятся принять газ жите-ли Ницинского сельского по-селения. В следующем году туда потянут газопровод. 

Туринская газовая эволюцияВ Слободе Туринской ввели в строй четвёртуюгазовую котельную

Алевтина ТРЫНОВА
После подключения всех 
школ округа к образо-
вательному интернет-
ресурсу родители смогут 
эффективнее контролиро-
вать успеваемость детей, а 
учителям будет проще со-
ставлять ежемесячные от-
чёты. Напомним, что ещё в про-шлом году бывший министр областного минобраза Сер-гей Черепанов заявил о не-обходимости подключения всех школ Среднего Урала к электронным дневникам. В Заречном тогда было созда-но несколько эксперимен-

тальных классов, в которых тестировалась работа сайта dnevnik.ru.Это всероссийская бес-платная образовательная сеть, к которой на данный момент подключено почти 16 тысяч школ. Она была соз-дана в 2007 году командой предпринимателей из Санкт-Петербурга при государ-ственной поддержке. Учите-ля могут выставлять оценки в режиме онлайн, при этом у них есть возможность раз-вёрнуто прокомментировать работу ученика. Кроме того, на сайте доступны различ-ные ведомости и отчёты по успеваемости. «Большинство учителей вздохнули с облег-

чением, избавившись от уто-мительных бумажных от-чётов и вычислений с каль-кулятором, – комментирует Елена Мамонтова, замдирек-тора зареченской школы № 3, стоявшей у истоков экспе-римента. – К тому же, легко составить одним «кликом» рейтинг успеваемости сре-ди учеников. Это дисципли-нирует ребят и мотивирует к хорошей учёбе».Помимо очевидных плю-сов, нововведение имеет и ряд спорных моментов. Для того, чтобы школа зареги-стрировалась на сайте, не-обходимо предоставить не-которые персональные дан-ные: ФИО ученика, дату рож-

дения, домашний адрес и те-лефон, информацию о роди-телях. Для этого нужно полу-чить разрешение от каждо-го из законных представите-лей ребёнка. И хотя dnevnik.ru официально зарегистри-рован в реестре операторов персональных данных, дале-ко не все мамы и папы на это согласны. По этой причине, по мнению завкафедрой инфор-мационных технологий Ин-ститута развития региональ-ного образования Леонида Долинера, говорить о массо-вом подключении учрежде-ний к ресурсу пока рано.Кроме прочего, многие школы не смогут эффектив-но пользоваться ресурсом 

из-за низкой скорости Ин-тернета. В таких школах, как правило, к  сети подключен только один компьютер, на котором учителя будут вы-нуждены по очереди запол-нять электронные журналы. «В идеале компьютер или ноутбук, подключенный к Интернету, должен стоять у каждого педагога на столе, – отмечает Леонид Долинер. – Но компьютеров, конечно, не хватает, а имеющиеся во многом сильно устарели. По моим оценкам, только поло-вина школ области теоре-тически готова к подключе-нию электронных дневни-ков».Добавим, что сайт dnevnik.

ru далеко не единственный ресурс на просторах Рунета, предоставляющий подобные услуги. Есть аналогичные бесплатные сервисы, так, к примеру, на сайте ballov.net зарегистрировано почти две с половиной тысячи россий-ских школ. Подключение к любому из этих ресурсов, по словам начальника управле-ния образования Заречного Елены Харкиной, носит реко-мендательный характер. По-ка в городском округе сете-вые журналы и дневники ду-блируют привычные, однако, в скором времени педагоги надеются совсем отказаться от бумажных аналогов.

«Накликают» оценочекШкольникам городского округа Заречный «выдали» бесплатные электронные дневники

1 Все планы чуть не рас-строились из-за петербург-ского завода по производству эскалаторов ЗАО «ЭЛЭС», ко-торый сорвал заказ. Тут бы и руки опустить и отложить от-крытие, но городские и об-ластные власти не сдались. После непростых перегово-ров было решено открыть только одну станцию на но-вом участке — «Ботаниче-скую». «Чкаловской», для ко-торой пока нет эскалаторов, придется подождать до вес-ны — сейчас поезда проходят ее без остановки.«Ботаническая» находит-ся сравнительно неглубоко под землей, спуститься туда можно по обычным ступень-кам. За первый вечер работы станции это проделали три тысячи 345 человек.Интерьер станции «Бота-ническая» здорово отличает ее от других: спускаясь вниз, пассажиры словно попада-ют в пчелиный улей — пото-лок состоит из стилизован-ных сот.Как ни крути, а событие это знаковое не только для одного микрорайона, но и для всей уральской столицы и Свердловской области. С от-крытием станции «Чкалов-ская» подземка будет соеди-

нять Южный и Северный вок-залы. Ну а в связи с планами по переносу автовокзала за улицу Шварца (ближе к же-лезнодорожной платформе городской электрички), ак-туальность «Ботанической» увеличивается в несколько раз. Ей предстоит стать серд-цем мощного транспортного узла на юге города.С завершением строитель-ства первой ветки разговоры о метро на ВИЗе через пять лет уже не кажутся фантасти-кой. А там, глядишь, и весь го-род будет опутан подземной сеткой.

С неземной скоростью
1  «Антей» – это три эта-жа развлечений: бильярд, боулинг, дискотека, ре-сторан, казино...», – и се-годня радостно сообщает-ся на интернет-сайте этого торгово-развлекательного центра (www.antey-e.ru/about), принадлежащего предпринимателю Андрею Гавриловскому. Однако на вопрос о том, несёт ли го-сподин Гавриловский от-ветственность за тайное  функционирование кази-но на территории «Антея», в пресс-службе областной прокуратуры ответили, что владелец ТРЦ мог даже не знать об этом.К сожалению, получить информацию о том, кто был организатором закрытого год назад нелегального игор-ного клуба в «Антее» и отве-тил ли он за это по закону, оказалось не так-то просто. В пресс-службе облпрокура-туры эти сведения пообеща-ли предоставить не раньше, чем через неделю. И сообщи-ли, что личность владельца 

«нынешнего» казино пока не выяснена. Невольно возникает во-прос: либо меры, принима-емые по фактам выявле-ния нелегального бизнеса, слишком мягкие, либо ор-ганизаторы «рецидивиру-ющих» злачных заведений обладают какой-то совсем уж фантастической нагло-стью. Скорее всего – и то, и другое. А может быть, и тре-тье – «крыша» в погонах. Причём, такие совпадения «благоприятных факторов» случаются, похоже, не толь-ко в «Антее». Так, на коор-динационном совещании 28 октября по вопросу про-тиводействия нелегально-му игорному бизнесу Вла-димир Маленьких, испол-нявший в ту пору обязан-ности прокурора области, констатировал: «Нередко после закрытия сотрудни-ками правоохранительных органов игровых клубов они начинают функциони-ровать вновь буквально на следующий день».Помнится, в народных сказках не раз упоминал-

Присыпать бы золой...
ся один простенький ре-цепт: чтобы у обезглавлен-ного Змея Горыныча голо-вы заново не отрастали, на-до обрубок присыпать зо-лой. Может быть, для борь-бы с неистребимой гидрой 

игорного бизнеса право-охранительным органам стоит взять на вооружение хотя бы это нехитрое сред-ство?..
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В подпольном 
казино играли 
по-крупному

Мало кто из екатеринбуржцев обратил внимание на то, что 
в нашем метро используются московские жетоны

В России всего семь действующих метрополитенов. 
И три – строящихся: в Омске, Челябинске и Красноярске

МОСКВА (1935)

Санкт-Петербург (1955)

Нижний Новгород (1985)

Новосибирск (1986)
Самара (1987)

Екатеринбург (1991)
Казань (2005)
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Радует и структура произво-димой предприятиями ОПК про-дукции: 52 процента — военная и 48 процентов – гражданская. По-тому что на них запущены такие проекты, как производство мед-техники, оптического оборудова-ния, вагонов… Но Президент по-просил рассказать о проблемах. Они есть, признал глава области. Прежде всего — это отставание в модернизации технологического 

оборудования самих оборонных заводов. Но при соответствующей поддержке федерального центра на базе того же УВЗ, например, можно создать новый крупный завод по производству самой со-временной бронетанковой и дру-гой специальной техники.В этом Дмитрий Медведев также пообещал свою поддерж-ку.  Он заметил, что «бессмыс-ленно всё время сетовать на на-шу оборонную промышлен-ность: вот они там выпускают не 

те танки, не те гаубицы или не те патроны». Устаревающую про-дукцию они выпускают потому, что оборудование у них старое, а чтобы заводы-ветераны обо-ронной промышленности мог-ли встраиваться в новую жизнь, в том числе в переоснащение на-ших Вооружённых сил, они сами должны стать современными. Поэтому, считает Дмитрий Мед-ведев, работу по программе пе-ревооружения и переоснащения ОПК надо начинать как можно 

быстрее. «Только в этом случае мы решим все задачи создания к 2020 году принципиально но-вых Вооружённых сил и постав-ки в наши Вооружённые силы современных высокоэффектив-ных образцов военной техники, — заявил глава государства. — Поэтому я считаю, что из этого должно исходить и Министер-ство обороны, и всё правитель-ство при планировании работ на следующий год».

политика / власть Редактор страницы: Леонид Поздеев
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: pozdeew@oblgazeta.ru

Валентина СМИРНОВА
О том, как «вывести малый 
бизнес в основной драйвер 
развития нашего государства 
и нашей экономики», думали 
в Екатеринбурге 28 ноября 
Дмитрий Медведев и пред-
приниматели Уральского фе-
дерального округа.–За последние годы при-нят целый набор очень серьёз-ных законов в области регули-рования малого и среднего биз-неса … но известно, что сами по себе законы ещё не всё решают, – совершенно справедливо за-метил Президент России, под-черкнув ответственность за их действенность правопримени-тельных структур, налоговых органов.Действительно, законопро-екты по организации кредито-вания, увеличению капитали-зации региональных гарантий-ных фондов, субсидированию процентных ставок по креди-там очень помогли в укрепле-нии малого и среднего бизнеса в стране.Снижена стоимость при-соединения к сетям энерго- и тепло-,водоснабжения, канали-зации для таких предприятий, причём вносить эту плату те-перь можно частями, а послед-ние сорок процентов – толь-ко после выполнения всех обя-зательств по договору. 21 ноя-бря Госдумой принят специаль-ный законопроект о повышен-ной административной ответ-ственности за нарушение этого порядка. Теперь, по словам Пре-зидента, необходимо снижать тарифы, «во всяком случае ре-гулировать их более экономи-чески обоснованно» и следить – региональным властям – за до-ступностью и к газораспреде-лительным сетям.Дмитрий Медведев сообщил предпринимателям Урала о том, что правительством России вне-сён в Государственную Думу и уже принят в первом чтении про-ект закона о расширении сферы применения упрощённой систе-мы налогообложения на осно-вании патента. А для тех органи-заций и индивидуальных пред-принимателей, которые уже пе-решли на неё, тарифы снижены до 20 процентов.Серьёзные усилия правитель-ства страны по поддержке пред-приятий малого и среднего биз-неса можно проиллюстрировать таким местным примером: в 2008 году Свердловская область полу-чила на их развитие 150 миллио-нов рублей из федерального бюд-жета, в 2009-м – более 300 милли-онов, а за последние два года – бо-лее миллиарда рублей.

«Мы говорили  на одном языке...»Дмитрий Медведев и предприниматели Урала – об оптимальных механизмах развития малого бизнеса
 МНЕНиЯ

Евгений аРтЮХ, предсе-
датель совета Уральской са-
морегулирующейся организа-
ции профессиональных участ-
ников рынка правовых услуг 
«Уральская правовая палата»:

–Проблема подключения 
к сетям малых предприятий 
очень актуальна. Как и реше-
ние правительства по отмене 
штрафов для предприятий и 
организаций за недобор элек-
троэнергии. На встрече мы 
предложили распространить 
эту практику и на газ.

Обсудили развитие 
государственно-частного пар-
тнерства в социальной сфере, 
в которой пока только бюд-
жетные деньги, и те не всег-
да используются эффектив-
но. Приход малого бизнеса 
на это поле – создание част-
ных детских садов, организа-
ций по уходу за инвалидами, 
пожилыми людьми – помо-
жет улучшить качество подоб-
ных услуг.

Говорили и о расширении 
сети координационных обще-
ственных советов, которые по-
могут реализовать уже пропи-
санные в законах механизмы 
участия предпринимателей в 
принятии правительством ре-
шений в сфере малого и сред-
него бизнеса.

У меня позитивное впечат-
ление от встречи.

Борис ЗЫРЯНов,  гене-
ральный директор оао «Муль-
тиклет»:

–Создание «Сколково» 
было для меня – резиден-
та этого фонда, получивше-
го налоговые льготы, – самым 
важным в работе Президента 
Дмитрия Медведева. Мы мно-
го контактировали с разными 
венчурными организациями, 
но такая продуманная и наи-
менее бюрократизированная 
структура пока в стране одна. 
Сейчас идёт строительство 
«Города Солнца» – нас зара-
нее спрашивают о том, какие 
бы лаборатории хотелось там 
иметь.

На встрече в Екатеринбур-
ге с Дмитрием Анатольевичем 
мы говорили на одном понят-
ном всем предпринимателям 
языке. Единственное, что уди-
вило его, так это то, что пред-
ставителей общественных ор-
ганизаций предпринимате-
лей нет в составе региональ-
ных энергетических комиссий. 
Госмонополии порой создают 
для бизнеса, особенно мало-
го, серьёзные проблемы. Пре-
зидент обещал обсудить это в 
рамках экспертных заседаний 
«большого правительства».

Андрей ЯЛОВЕЦ
Свой визит в столицу Средне-
го Урала 28 ноября Дмитрий 
Медведев начал с посещения 
нового жилого микрорайона 
Екатеринбурга. Причём прези-
дент удивил всех тем, что путь 
от аэропорта  Кольцово до юго-
запада областного центра гла-
ва государства проделал, сам 
сев за руль автомобиля… Как сообщил телеканал «Звезда», на улице Красноле-сья главу государства встретили местные жители. Президент заве-рил, что микрорайон будет разви-ваться и дальше. И пообещал, что в ближайшее время здесь появят-ся ещё одна новая школа и совре-менная поликлиника. Кроме то-го, предложил застройщикам по-думать о том, как сделать парко-вочные места и гаражи более до-ступными для местных автовла-дельцев.В числе самых активных по-купателей жилья — Министер-ство обороны РФ, приобретаю-щее квартиры для военнослужа-щих и военных пенсионеров.Среди них — подполковник Алексей Савичев, который уво-лился в запас в сентябре этого го-да. Утверждает, что ждал этого момента всю службу — 23 года.- Радость в нашей семье была, конечно, очень большая, — гово-рит офицер. — Закончились ски-тания по общежитиям, по съём-ным квартирам. Есть своё жильё 

— значит, есть какая-то опреде-лённость.Дочь Даша из переездов пом-нит только последние три — Чи-та, Комсомольск-на-Амуре, Ека-теринбург… А у папы с мамой до её рождения «за плечами» были ещё Омск и Санкт- Петербург. Да-ше десять лет, но она уже сегод-ня объяснит любому сверстнику: путешествия хороши только тог-да, когда есть куда возвращаться.- Удобный район, друзья, ко-торые останутся надолго, пото-му что с ними не надо расставать-ся из-за переездов, новая школа, — делится впечатлениями она. — Конечно, скучаю по старым одноклассникам, но тяжело каж-дый раз входить в новый коллек-тив. Сейчас в нашем классе почти все новенькие, так что мы легко сдружились.Сувениры-магнитики из го-родов, где побывала семья Сави-чевых, сегодня украшают холо-дильник на кухне в уютной двух-комнатной квартире, получен-ной по президентской програм-ме строительства жилья для во-еннослужащих.- Я очень ждала эту квартиру, — говорит жена подполковника Людмила. — Мы прошли через столько общежитий, что никому не пожелаешь. Свой дом — это замечательно, особенно я люблю свою кухню. Раньше приходилось готовить на общей плите, это до-ставляло огромные неудобства. А здесь у меня всё своё, чувствую себя настоящей хозяйкой.

Квартиры военному ведом-ству здесь продают по льготной цене, и уже удалось обеспечить жильём более трёх тысяч семей. И это  не предел.Об этом Дмитрий Медведев и министр обороны Анатолий Сердюков говорили с хозяевами уже за чаем.- Я был числе тех, кто спо-собствовал началу этой строй-ки в Екатеринбурге, когда ещё утверждался проект, — вспоми-нал президент. — В перспективе здесь должно быть построено де-вять миллионов квадратных ме-тров жилья. По сути, город на 300 тысяч человек. Пока сдано пол-миллиона квадратных метров, из них значительную часть выку-пило Министерство обороны для тех, кто служил, и для тех, кто уво-лился в запас. Это очень хорошо, потому что мы, с одной стороны, решаем личные проблемы воен-ных, а с другой — поддерживаем строительную отрасль. Здесь по-явился новый район. Вам, вооб-ще, нравится здесь? — обратился к новосёлам Дмитрий Медведев.- Да, очень!- Мне тоже. Я здесь не в пер-вый раз и могу сравнить, как бы-ло и как стало.Глава государства также по-интересовался, где работает быв-ший военнослужащий. Хозяин квартиры пояснил, что занима-ет хозяйственную должность и одновременно получает второе высшее образование. Такая воз-можность также появилась бла-

годаря специальной президен-тсткой программе.Спросил президент и о ме-сте работы супруги. Оказалось, в частном детском садике.- Детей как кормите? — нео-жиданно задал вопрос Дми-трий Медведев.- Там работает нянечка, которая специально готовит для ребятишек, — пояснила Людмила, — соблюдены все санэпиднормы, меню состав-ляется с учётом пожеланий родителей.- Собрались одну тему об-судить — жильё для военнос-лужащих, а затронули вто-рую тему — детских садов, — отметил президент…В завершение беседы глава государства ещё раз по-здравил новосёлов, а министр обороны пригласил дочь подпол-ковника Дашу поступать в панси-онат воспитанниц Минобороны в Москве, который специально построен для девочек из семей военнослужащих.Даша и её родители задума-лись, а Дмитрий Медведев ска-зал, что идея интересная, этот пансионат посещала его супру-га, и лучше школы в России пока просто нет.На прощание Дмитрий Мед-ведев преподнёс Савичевым по-дарки. Даше — набор для рукоде-лия, а её папе с мамой — чайный сервиз, который наверняка ста-нет семейной реликвией.

Таких бы гостей — да почаще...Президент за рулём проехал по дорогам Екатеринбурга, попил чая с новосёлами и вручил подарки

1 января 2012 года произой-
дёт перевод здравоохранения 
под ответственность государ-
ства. К этому в Свердловской 
области готовились с первых 
дней пребывания Алексан-
дра Мишарина в должности 
губернатора. Регион защитил 
крупнейшую заявку на мо-
дернизацию больниц и благо-
даря усилиям губернатора по-
лучает небывалую сумму – 16 
миллиардов рублей на модер-
низацию здравоохранения.В первую очередь средства пойдут на решение кадровой проблемы: в целом по отрасли дефицит персонала составляет около 6 000 специалистов. Ре-шением губернатора врачам, ведущим приём в поликлини-ках, увеличили зарплату на 6 000 рублей. А всероссийский проект «Земский доктор» дол-жен решить проблему нехват-ки врачей в глубинке, ведь в ка-честве подъёмных они будут получать по миллиону рублей, если предпочтут работу на се-ле. Вторая важная задача – со-кратить очереди в поликлини-ках. Нужно создать условия для ожидания, усилить дисципли-ну и оборудовать больницы со-

временным, точным и быстрым оборудованием. Этому поспо-собствует создание паспорта здоровья на каждого жителя об-ласти и открытие телемедицин-ских комплексов.Всего в Свердловской обла-сти будет отремонтировано бо-лее 230 учреждений здравоохра-нения; только в этом году начата модернизация более сотни боль-ниц. Все они будут оснащены со-временным диагностическим оборудованием – это томогра-фы, аппараты УЗИ, приборы для флюорографии и многое другое.
Александр Мишарин, гу-

бернатор Свердловской обла-
сти:- Здравоохранение – это дей-ствительно важнейшая задача государства. И здесь нужно учи-тывать то, что с 1 января 2012 года ответственность за органи-зацию здравоохранения по фе-деральному закону переходит к государству, а абсолютное боль-шинство ответственности ло-жится именно на регион. При-чём закон предусматривает воз-можность передачи части пол-номочий муниципальным об-разованиям, кроме одного – от-ветственности. Кроме того, мы должны обеспечить качествен-ную медицинскую услугу всем 

жителям области, независимо от того, где они живут.Мы сейчас запустили допол-нительную программу обследо-вания мужчин, ведь у нас про-должительность жизни мужчин еле переваливает за 60 лет, мно-гие умирают ещё до 50 лет, а им бы ещё работать и детей воспи-тывать. Я вообще считаю, что всех мужиков в возрасте от 40 до 50 лет нужно принудительно пропустить через медосмотр. По статистике 88 процентов име-ют риски (из них 20 процентов – большие риски) в течение деся-ти лет получить инфаркт, почти 24 процента страдают наруше-нием давления, и так далее. По-этому, кроме межмуниципаль-ных центров, сегодня создают-ся 18 взрослых и шесть детских центров здоровья – в них мож-но будет пройти обследование, получить консультацию, узнать, что такое холестерин, почему за ним нужно следить, что такое бляшки, почему их важно не до-пускать. Это же элементарные вещи, о которых, в общем-то, на-ши люди и не знают. У нас на са-мом деле уже создана целая си-стема боязни медицины. Чело-век говорит: «У меня нет столь-ко денег, чтобы лечиться».
Оксана Антонова, ди-

ректор Центра социально-
го обслуживания населения 
Октябрьского района Екате-
ринбурга:- У меня вопрос о людях без определённого места житель-ства. Когда нам сообщают, что такой гражданин попал в боль-ницу, у врачей возникает про-блема: по каждому заболеванию отведено определённое количе-ство времени для лечения, и по-том гражданин должен со стаци-онарного лечения идти на ам-булаторное. Но гражданин без определённого места житель-ства не может уйти на амбула-торное лечение, потому что ему некуда идти – у него жилья нет.

А. Мишарин:- Это конкретная задача, её нужно проработать и решить, потому что здесь медицинских работников нельзя обвинять – у них тоже есть нормативы, по которым считается, сколько они получат за такого больного. Есть проблема, её надо решить через органы социального об-служивания. Дадим поручение Вадиму Александровичу Власо-ву – пусть проработает этот во-прос в министерстве социаль-ной защиты.
Ксения Телешова, ведущая:- Александр Сергеевич, вы, 

несмотря на такой плотный гра-фик, находите время для физ-культуры?
А. Мишарин:- Да, я стараюсь два–три раза в неделю заниматься бегом, тре-нажёрами, подвижными игра-ми. Иначе я «вымру» быстро.
Игорь Калинин, президент 

благотворительного фонда 
«Свои дети»:- Александр Сергеевич я, как бывший спортсмен, как тренер, полностью с вами согласен, что дополнительный урок физкуль-туры в школе – шаг к улучшению здоровья. Наш фонд организует в детских домах спортивные круж-ки и секции, а также работает с детьми из малообеспеченных и неблагополучных семей. Но мы столкнулись с проблемой недо-финансирования и плохой мате-риальной технической базой по спортивному оснащению в дет-ских домах. Возможно ли эту си-стему подправить, может, какой-то региональной целевой про-граммой? Конечно, нужно рабо-тать над причиной, чтобы дети не попадали в детские дома, но такая ситуация есть, и досуговым воспитанием детей практически 

никто не занимается. Они предо-ставлены  сами себе.
А. Мишарин:- Спасибо вам за поддерж-ку, это очень важная тема. Во-первых, мы действительно во-левым методом ввели третий урок физкультуры. Меня крити-ковали: мол, не хватает спортза-лов и так далее. Но это заработа-ло, и сейчас я больше ни от кого не слышу, что это было сделано неправильно. Более того – так сейчас сделали по всей стране, потому что физическое воспи-тание, в силу современной ком-пьютеризации и информатиза-ции, для ребёнка очень важно. Ведь 50 процентов отбраковки в армии происходит по физи-ческому состоянию, из них по-ловина – рахит. Жуть. Как мы с этим чего-то дальше хотим до-биться?Во-вторых, большое спасибо вам за ту работу, которую прово-дите. Мой советник, Родион Па-стух, на общественных началах продвигает проект по единобор-ствам. Я ему говорю: пожалуйста, я готов поддерживать тех, кого ты знаешь, двигать, помогать им, оказывать поддержку.

Разговор о самом главномПрограмма «Разговор с губернатором» на канале ОТВ – эксклюзивная возможность узнать в эфире, как будет развиваться Свердловская область, что изменилось за два года работы Александра Мишарина. Тема сегодняшней беседы – здравоохранение и развитие спорта
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Полную версию программы можно посмотреть  
на сайте телеканала www.obltv.ru

Дмитрий Медведев 
правила соблюдает: 
сел за руль – 
пристегни ремень 
безопасности

За выборами  
в Госдуму Рф  
будет наблюдать  
вся Европа
На сегодняшний день Центризбирком 
аккредитовал почти 560 международных 
наблюдателей — за выборами в России будут 
следить представители оБсЕ, пасЕ, сНГ, а также 
независимые эксперты, сообщает портал ER.ru.

Бюро Парламентской Ассамблеи Совета Ев-
ропы (ПАСЕ) приняло решение направить в Рос-
сию группу из 34 наблюдателей,  заявил глава 
миссии наблюдателей ПАСЕ тини Кокс. Состав 
группы уже определён: под руководством тини 
Кокса в Москву 30 ноября прибудут 34 парла-
ментария из двух десятков стран, среди которых 
Франция, Германия, Швеция, Молдавия, Украина.

в Россию едут также около 100 наблюдате-
лей от Организации по безопасности и сотрудни-
честву в Европе (ОБСЕ) и порядка 160 предста-
вителей краткосрочной миссии наблюдателей от 
европейского Бюро демократических институтов 
и прав человека (ДиПЧ).

Кроме них, по приглашению российских не-
правительственных организаций («Российский 
фонд свободных выборов», «Гражданский кон-
троль», «За демократию и права народов» и 
других) проследить за выборами в нашей стра-
не приедут около 40 независимых наблюдателей 
из разных стран Европы и из США. Сообщается, 
что в числе этой группы будут учёные, бывшие 
политики и действующие депутаты Европейско-
го и национальных парламентов Европы.

Загранпаспорта  
с отпечатками пальцев 
появятся  
в 2012 году
первые биометрические загранпаспорта с 
информацией об отпечатках пальцев гражданина 
появятся в России в 2012 году. об этом вчера 
сообщила журналистам пресс-секретарь 
федеральной миграционной службы (фМс) 
Российской федерации Залина корнилова.

Она напомнила, сообщает итАР-тАСС, что 
сейчас «ведётся работа над созданием загранпа-
спорта второго поколения, в чипе которого бу-
дут содержаться дополнительные персональные 
данные владельца — отпечатки пальцев».

Залина Корнилова пояснила также, что техно-
логически работа над созданием таких докумен-
тов завершится до конца 2011 года, а уже в следу-
ющем году ФМС приступит к опытной их эксплу-
атации.

Сообщается, что в чипе будут содержать-
ся данные об отпечатках указательных пальцев 
обеих рук владельца нового паспорта.

Россия приглашает 
иностранных инвесторов 
в стратегические отрасли
приток прямых иностранных инвестиций 
в российскую экономику за 10 месяцев 
текущего года заметно вырос по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года 
и составил 36 миллиардов долларов, 
заявил председатель правительства Рф 
владимир путин на прошедшем 28 ноября 
заседании правительственной комиссии по 
контролю за осуществлением иностранных 
инвестиций.

Премьер напомнил, что за январь–октябрь 
2010 года в российскую экономику поступило 
32,2 млрд долларов. Рост более чем на 10 про-
центов очень важен, ведь практически через ме-
сяц – с 1 января 2012 года – экономики России, 
Казахстана и Белоруссии начинают работать в 
режиме Единого экономического пространства. 
Глава правительства особо подчеркнул, что это 
интеграционное объединение строится на базо-
вых принципах всемирной торговой организа-
ции, которые привычны и понятны для наших 
иностранных партнёров. «Наша задача – создать 
благоприятные условия для прихода прямых 
иностранных инвестиций в ключевые сферы 
российской экономики, в том числе и в страте-
гические отрасли», — отметил владимир Путин.

отдан приказ  
о постановке на боевое 
дежурство Рлс в 
калининградской области
вчера президент России и верховный 
главнокомандующий вооружёнными силами 
Дмитрий Медведев приказал ввести в 
состав системы предупреждения о ракетном 
нападении новой радиолокационной станции 
класса «воронеж-ДМ» в калининградской 
области.

Как сообщает итАР-тАСС, приказ Дмитрий 
Медведев отдал лично, прибыв в расположе-
ние воинской части, эксплуатирующей РлС. Ра-
портовал главе государства о готовности стан-
ции к постановке на боевое дежурство команду-
ющий вновь созданными войсками воздушно-
Космической обороны (вКО) генерал-лейтенант 
Олег Остапенко.

Поздравляя личный состав РлС с переходом 
на режим боевого дежурства, президент сказал: 
«Надеюсь, что станция будет работать как следу-
ет, будет выполнять все поставленные перед ней 
задачи».

Сообщается, что дальность обнаружения це-
лей станцией «воронеж-ДМ» — шесть тысяч ки-
лометров. такие РлС в настоящее время несут 
опытно-боевое дежурство в Армавире Краснодар-
ского края и в посёлке лехтуси ленинградской об-
ласти. в 2012 году будет сдана еще одна — в ир-
кутской области.

С помощью этих РлС Россия полностью вос-
становит контроль за воздушно-космическим 
пространством над собственной территорией и 
далеко за её пределами.

подборку подготовил  
леонид поЗДЕЕв

Результативная встреча

  президент 
заверил, что ми-
крорайон бу-
дет развивать-
ся и дальше. и 
пообещал, что в 
ближайшее вре-
мя здесь появят-
ся ещё одна но-
вая школа и со-
временная поли-
клиника. 
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Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга об-
ращает внимание  налогоплательщиков, что при заполнении платежных 
документов необходимо обращать особое внимание на заполнение 
реквизитов получателя.

Значительное количество ошибок допускается  и при заполнении 
ОКАТО муниципального образования «город Екатеринбург». Напоми-
наем налогоплaтельщикам наши реквизиты:

Получатель: ИФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга 
ИНН      6660010006 
КПП      666001001 
ОКАТО 65401000000
Распространенными ошибками при оформлении платежного доку-

мента на перечисление налога на доходы физических лиц с заработной 
платы сотрудников являются: неверное указание кода бюджетной клас-
сификации и статуса плательщика. При оформлении данного платежа 
следует указывать КБК -18210102021011000110 и статус -  02.

Кроме того, при оформлении платежного документа в 14 знаке кода 
бюджетной классификации необходимо указывать: при уплате налога 
-1, при уплате пени – 2, при уплате штрафа - 3, тогда платеж налогопла-
тельщика будет зачислен по назначению.

коммунальные жалобы 
находятся на особом 
контроле
В сентябре текущего года в областном 
министерстве энергетики и ЖкХ была открыта 
«горячая линия» по вопросам коммунального 
хозяйства. За период ее работы с 19 сентября 
было зафиксировано более 2000 звонков 
от жителей Свердловской области. Также  в 
областное министерство поступило более 200  
письменных обращений граждан. 

Наиболее часто по  «горячей линии» звони-
ли  жители  Екатеринбурга и Первоуральска, Бе-
лоярского, Кушвинского и Сысертского город-
ских округов.

Специалисты областного министерства энер-
гетики и ЖКХ не только принимают сообщения и 
жалобы граждан, но и решают возникающие про-
блемы. Начиная с первого октября текущего года, 
сотрудники министерства  еженедельно совер-
шают рабочие поездки в городской округ Перво-
уральск для урегулирования сложившихся ситу-
аций между поставщиками тепловой энергии и 
управляющими компаниями. 

Работа «горячей линии» позволила не только 
наладить «народный контроль» за информацией, 
поступающей из муниципалитетов, но  и  опера-
тивно реагировать на жалобы уральцев, ускорить 
устранение проблем в коммунальной сфере. 

– За последнюю неделю количество звон-
ков на «горячую линию» по вопросам ЖКХ сни-
зилось в два раза. Это говорит о том, что меры, 
которые мы предпринимаем,  дают свои плоды, 
– отметил исполняющий обязанности министра 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области Игорь Чикризов. 

     

Губернатор попросил 
президента вмешаться  
в ситуацию на БаЗе
на двусторонней встрече президента Дмитрия 
медведева и свердловского губернатора 
александр мишарин обратился к главе 
государства с письмом, в котором обрисована 
ситуация на  Богословском алюминиевом заводе 
(БаЗ). 

Губернатор считает, что ОК «РУСАЛ» уделя-
ет недостаточное  внимание модернизации и тех-
нологическому перевооружению алюминиевых за-
водов, развитию производства высоких переде-
лов, базирующихся в регионе.   «При отсутствии 
в регионе таких относительно недорогих источни-
ков электроэнергии, как гидроэнергетика, а также 
действующие тарифы на энергоносители, привели 
к ситуации, когда производство алюминия стало 
убыточным. Что может привести к остановке пред-
приятий алюминиевого комплекса, расположен-
ных в Свердловской области», – сказано в письме.

«Для обеспечения социально-экономической 
стабильности на предприятиях ОК «РУСАЛ», рас-
положенных в Свердловской области, прошу Вас, 
уважаемый Дмитрий Анатольевич, поручить за-
интересованным федеральным ведомствам раз-
работать совместно с руководством ОК «РУСАЛ», 
правительством Свердловской области необхо-
димые мероприятия по реконструкции и модер-
низации предприятий алюминиевого комплек-
са в Свердловской области с учетом технологиче-
ской кооперации и их поддержки со стороны го-
сударства, в том числе за счет снижения расходов 
предприятий на электрическую энергию. Учиты-
вая стратегическую значимость Уральского алю-
миниевого комплекса для государства, прошу 
также поручить рассмотреть возможность вне-
сения этого вопроса в Комиссию при Президенте 
Российской Федерации по модернизации и тех-
нологическому развитию экономики России». 

В администрации губернатора сообщили, что 
Дмитрий Медведев поручил министру промыш-
ленности Виктору Христенко и помощнику прези-
дента Аркадию Дворковичу «проработать предло-
жения» Александра Мишарина. 

понижен долгосрочный 
рейтинг СШа
агентство «Фич» вчера подтвердило высший 
кредитный рейтинг СШа - ааа, однако при этом 
понизило долгосрочный прогноз по суверенному 
кредитному рейтингу Соединенных Штатов до 
«негативного». 
Понижение прогноза по рейтингу до 
«негативного» вызвано «снижением 
уверенности, что законодатели США способны 
своевременно принимать налогово-бюджетные 
меры, необходимые для поддержания 
американской экономики на устойчивом 
уровне»,- заявляют аналитики агентства. 
Как сообщает РБК, к такому мнению 
эксперты пришли после того, как 22 ноября  
специальный комитет конгресса США, 
состоящий из демократов и республиканцев, 
объявил о неспособности договориться по 
сокращению бюджетных расходов на 1,2 
триллиона долларов в следующие 10 лет из-за 
«существенных разногласий, царивших среди 
членов комитета». 
  Ранее рейтинговое агентство «Стандарт энд 
Пурс»оставило рейтинг США без изменений при 
условии, что будут соблюдаться ограничения 
на дискреционные расходы (не являющиеся 
жизненно необходимыми), обозначенные в 
законе о бюджетном контроле от 2011 г.

подборку подготовил  
анатолий ЧЕРноВ  

Светлана НИКОЛАЕВА
За девять месяцев текущего 
года работники Государствен-
ной инспекции труда в Сверд-
ловской области, проверив 
3274 предприятия, выявили 
свыше 12 тысяч правонару-
шений в сфере трудового за-
конодательства. Об этом со-
общил руководитель Государ-
ственной инспекции труда в 
Свердловской области Фёдор 
Кравцов.Инспекторами труда выда-но 3260 предписаний, к адми-нистративной ответственности привлечено 2217 юридических и должностных лиц.В период кризиса чаще все-го нарушались законодатель-ные нормы оплаты труда. На се-годняшний день, согласно офи-циальным данным, на террито-рии региона лишь два предпри-ятия имеют задолженность по заработной плате. Это сельско-хозяйственный производствен-ный кооператив «Нева», задол-жавший работникам 1,5 милли-она рублей, и МУП «Пелымское 

ЖКХ», задолжавшее 260 тысяч. Но это не значит, что все осталь-ные предприятия платят работ-никам именно столько, сколько те заработали.–По данному направлению за 10 месяцев текущего года мы провели 1423 проверки и выя-вили более 1840 различных на-рушений в сфере оплаты труда. Безусловно, мы добиваемся вос-становления трудовых прав ра-ботников, – подчеркнул Фёдор Кравцов.К примеру, после проверки Баранчинского электромехани-ческого завода по предписанию инспектора работникам была выплачена задолженность по заработной плате на сумму 7,9 миллиона рублей. В Красноту-рьинске ООО «СтройБАЗ» пога-сило задолженность в размере 4,8 миллиона. Месяц назад 1,5 тысячи работников предпри-ятия «Пятый центральный ав-торемонтный завод» в Екате-ринбурге, опять же по по пред-писанию инспектора, получили заработанные 8,4 миллиона ру-блей.–Всего за 10 месяцев 2011 

года по требованию Госинспек-ции труда более пяти тысяч ра-ботников получили задержан-ную заработную плату на сумму более 100 миллионов рублей, – уточнил Фёдор Кравцов.Также большое внимание трудовая инспекция уделяет во-просам охраны труда. Как свиде-тельствует статистика, на пред-приятиях Свердловской области год от года наблюдается рост травматизма.–С января по октябрь тяжё-лых несчастных случаев прои-зошло на 25 процентов больше, чем за аналогичный период про-шлого года. Фактически их чис-ло увеличилось с 258 до 320. Чис-ло смертельных случаев возрос-ло на 18 процентов (с 81 до 96), – сообщила исполняющая обязан-ности заместителя руководите-ля Государственной инспекции труда в Свердловской области по вопросам охраны труда Та-тьяна Гасилина.Чаще всего неприятные истории происходят в строи-тельной и транспортной отрас-лях, а также в сфере предостав-ления коммунальных и социаль-

ных услуг. Основные причины происшествий – нарушение про-изводственной дисциплины, на-рушение правил дорожного дви-жение, допуск к работе персона-ла, не прошедшего специально-го обучения, эксплуатация неис-правного оборудования, неудо-влетворительная организация рабочих мест.–На территории Среднего Урала порядка 78 процентов ра-ботников трудятся в неблаго-приятных условиях, – подчер-кнула заместитель руководи-теля Государственной инспек-ции труда в Свердловской обла-сти по правовым вопросам Оль-га Шедловская.Трудовая инспекция орга-низует как плановые проверки предприятий, так и проверки по обращению граждан.В этом году обращений от жителей Свердловской обла-сти поступило на 20 процентов больше, чем в прошлом году. Очень много обращений послед-нее время поступает по элек-тронной почте.

Рубль и переломНа предприятиях Свердловской области сокращаются долги   по зарплате, но растёт травматизм

Елена АБРАМОВА
Федерального закона, каса-
ющегося статуса технопар-
ков до сих пор нет, област-
ной закон был принят в октя-
бре текущего года. Несмо-
тря на это, в Свердловской об-
ласти уже несколько лет без 
государственной поддерж-
ки работают как научно-
внедренческие, так и инду-
стриальные парки. Но не на 
все их разработки есть спрос.Средний Урал оказался впе-реди многих субъектов Федера-ции в деле создания нормативно-правовой базы для интеграции организаций, реализующих ин-новационные проекты. Регио-нальный закон дал чёткое опре-деление понятию технопарк и установил для резидентов и управляющих компаний техно-парков ряд преференций. Сре-ди них передача казённого иму-щества в аренду по сниженным тарифам или с возможностью рассрочки платежа, предостав-ление госгарантий, бюджетных субсидий и налоговых льгот.–Государственную поддерж-ку должны получать проекты, а не сама инфраструктурная орга-низация. При этом состав техно-парков не должен быть стацио-нарным, – говорит заместитель начальника отдела науки, инно-ваций и нанотехнологий мини-стерства промышленности и на-уки Свердловской области Ста-нислав Журавлев. Он считает, что один рези-дент не должен занимать бо-лее 40 процентов площади тех-нопарка и находиться в его со-ставе более пяти лет. Впрочем, на этот счёт есть и иные мне-ния. Так, председатель Комите-та промышленной политики и развития предпринимательства администрации Екатеринбурга Михаил Матафонов уверен, что данные требования подходят лишь для бизнес-инкубаторов.–В любом технопарке долж-ны быть стабильно работающие якорные резиденты, от которых 

отпочковываются малые пред-приятия. Им необходима систем-ная поддержка, поскольку они работают на прорыв, – подчёр-кивает он. – Нельзя выталкивать резидентов по истечении пяти лет, потому что инноваторы спо-собны каждый год изобретать что-то новое. Важно обеспечить приток новых резидентов. Областной закон объединя-ет научно-внедренческие и про-мышленные парки. Между тем эти структуры имеют разную специфику. К примеру, химиче-ский технопарк в Нижнем Таги-ле бесспорно промышленный. Он нацелен на производство и реализацию конкретной про-дукции, соответственно, на по-лучение прибыли. В иных усло-виях работают технопарки, ко-торые ведут новые разработки и пытаются их коммерциализи-ровать. По мнению представи-телей научно-внедренческих ор-ганизаций, для промышленных парков нужно создать свой за-кон, поскольку они не нуждают-ся в значительных льготах. Меж-ду тем в Свердловской области активно создаются объекты ин-новационной инфраструктуры. Так, около озера Шарташ стро-ится технопарк высоких техно-логий «Университетский».–Проект оценивается в 2,5 миллиарда рублей. Более 50 мил-лионов уже израсходовано. Фи-нансирование осуществляется на паритетных началах: исполь-зуются средства федерального и областного бюджетов, а также частных инвесторов. Если этот проект будет успешно завершён, в области не будет дефицита площадок для предприятий, за-интересованных во внедрении новых технологий, – отмечает Станислав Журавлев. Ещё один крупный технопарк создаётся в районе Ново-Свердловской ТЭЦ на территории 66,5 гектара. На-чиная с 2012 года его строитель-ство будет финансироваться из областного и городского бюдже-тов. На базе Института матема-тики и механики УрО РАН фор-мируется технопарк информа-

ционных технологий, ориенти-рованный на разработку про-граммных продуктов. На вне-дрение энергосберегающих тех-нологий в металлургии и ма-шиностроении будет нацелен научно-производственный парк «Техномет». Создаются такие ор-ганизации и при вузах. Так при Уральском государственном ле-сотехническом университете с 2007 года действует Уральский лесной технопарк. –Концепция его развития базируется на наличии в составе университета учебно-опытного лесхоза «Северка», который име-ет производственную базу и об-ладает лесным потенциалом на площади в 30 тысяч гектаров, – рассказывает директор испол-нительной дирекции технопар-ка Андрей Добрачёв. По его словам, малые пред-приятия, которые вошли в состав этой структуры получили ряд па-тентов и внедрили несколько ин-тересных проектов. К примеру, проект по очистке сточных вод при помощи суперсовременно-го реагента был внедрён на Урал-машзаводе, в Нижнем Тагиле и Ханты-Мансийском округе. В настоящее время подго-товлены и ждут стартового фи-нансирования ещё более деся-ти проектов. Среди них произ-водство микрокапсулирован-ных цементов для строитель-ства зданий и дорог, выпуск те-плогенераторов с высоким КПД, работающих на топливных бло-ках из отходов древесины, про-изводство огнезащитных мате-риалов для деревянных и метал-лических конструкций, а также новых материалов с заданными теплофизическими свойствами для домостроения. –Направления, в которых мы работаем признаны прио-ритетными на государственном уровне, это деревянное домо-строение, биоэнергетика, эколо-гия. К примеру, мы можем озеле-нить Екатеринбург и другие го-рода области. Однако ни у пред-приятий, ни у муниципалитетов нет интереса к нашим проектам, 

способным принести прибыль и сыграть социальную роль, – го-ворит Андрей Добрачёв. Получается, что можно вкла-дывать в науку сколько угодно денег, но, если нет заказчиков на изобретения, научные разработ-ки так и останутся разработка-ми, и финансовые вложения не принесут дивидендов. На сегод-няшний день основная пробле-ма в том, что предприятия и тех-нопарки оторваны друг от друга. –Представители науки что-то изобретают, не имея представ-ления о конкретных производ-ственных проблемах. Строите-лям малоэтажного жилья, к при-меру, сейчас нужны простей-шие подъёмные механиз-мы. Но в Свердловской и со-седних областях мы не наш-ли ни изобретателей, ни про-изводителей такого обору-дования, поэтому вынужде-ны привозить его из Китая, – говорит директор бюро ин-вестиций и инноваций не-коммерческого партнёрства «Деревянное домостроение Урала» Владимир Малинкин. Безусловно, любая структура мо-жет быть эффективна лишь в том случае, когда есть ясность, в чьих интересах она создаётся и что от неё ждут.–Следует идти не от теории к практике, а наоборот. Нуж-но иметь представление, сколь-ко технопарков необходимо ре-гиону, провести инвентариза-цию площадок коллективно-го пользования, имеющих при-знаки технопарков, определить, на каком этапе они находятся, наметить стратегию их разви-тия, – подчёркивает советник президента Уральской торгово-промышленной палаты по стра-тегическому развитию Алек-сандр Макаров. Нужно также, чтобы разработчики и потенци-альные потребители инноваци-онной продукции знали о воз-можностях и потребностях друг друга. А пока они могут обмени-ваться полезной информацией на портале www.ekbin.ru.

Параллельные миры Почему в технопарках не знают, кто нуждается  в новых технологиях
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Ирина ОШУРКОВА
На окраине Екатеринбурга 
разгорается настоящая во-
йна. Война жителей против 
собственного ТСЖ, которое, 
впрочем, появилось весьма 
странным и, как оказалось, 
совершенно незаконным 
образом.Абсолютно всё, за что ни возьмись, организаторы то-варищества собственников жилья сделали неправильно.  ТСЖ «Девятка» было создано на два дома – Бакинских ко-миссаров, 109 и Восстания, 99. По новому закону и это  нару-шение (на два дома, где боль-ше 30 квартир – а только на Бакинских комиссаров, 109, их 120, – не может быть одно-го ТСЖ). Но в начале 2011 го-да, когда и возникло товари-щество, действовали ещё ста-рые правила. Тем не менее да-леко не все из 109 дома при-сутствовали на собрании, где решался вопрос об органи-зации товарищества. Просто постфактум узнали в марте, что такое создано и зареги-стрировано. Этим нарушения не огра-ничиваются. Правление ТСЖ должно состоять минимум из трёх человек, представи-телей каждого дома. В «Де-вятке» их два, и оба с Вос-стания, 99. Аналогичная си-туация и с составом ревизи-онной комиссии... Мало того, позже председатель «Девят-ки» по доверенности опять же без ведома собственни-ков передал все свои полно-мочия председателю сосед-него ТСЖ «Энергия» (оно об-служивает тоже два дома – на Бакинских комиссаров, 107 и Индустрии, 110). Это уж совсем интересный спо-соб управления.Может быть, уязвлён-ное самолюбие обиженных жильцов как-нибудь и где-нибудь в другом месте сми-рилось, если бы в быту всё было в порядке. Но не тут-то было. Новый хозяин почему-то не очень серьёзно отнёсся к своим хозяйским обязан-ностям. Как сетуют жители 109 дома, в подъездах стало грязно, перегоревшие лам-почки никто не меняет, ис-чезли камеры наблюдения, которые были установлены по периметру многоэтажки. Если возникают проблемы с сантехникой, лифтом, антен-ной – неизвестно куда надо обращаться.– У них ведь (у ТСЖ – 
прим. автора) нет ни одного договора с поставщиками ре-сурсов: ни с водоканалом, ни с электросетями, ни с другими. Практически никто из жиль-цов не платит квартплату, по-тому что не знает, куда или кому эти деньги будут пере-числены. У дома огромные долги, – рассказывает Ирина Григорьева, представитель инициативной группы злопо-лучного дома.Кстати, появлению этих трудностей никто не уди-вился, их буквально ждали, потому что окраина Урал-маша с его ТСЖ «Энергия» уже не раз гремела в ново-стийных сводках: то быв-ший и нынешний предсе-датели подают друг на дру-га в суд, то публично выяс-няют отношения и устраи-вают провокации. А, напри-мер, в том же марте собра-ние жильцов закончилось дракой и стрельбой из га-зового оружия. Пострада-ли двое детей и несколько взрослых.Такие же конкретные действия преследуют тех жильцов, которые стараются признать незаконными дей-ствия ТСЖ «Девятка» и во-обще ставят под вопрос воз-можность существования та-кового.А дело вот в чём: когда по-явилось странное ТСЖ, в до-ме на Бакинских комиссаров появилась и инициативная группа, которая решила ра-зобраться в законности все-го происходящего. Первый раз они обратились в район-ную прокуратуру с просьбой проверить легитимность то-варищества собственников. Проверили – пакет докумен-тов у него есть, причём, как оказалось, эти же предста-вители инициативной груп-

пы сами и подписали необ-ходимые бумаги о своём со-гласии. Всё, как и полагает-ся: контакты, паспортные данные...Второй раз жильцы об-ратились в прокуратуру с заявлением о подделке под-писей. По их словам, по-степенно проверка сошла на нет, потому что «не об-наружилось материально-го ущерба». В конце концов было обращение и в област-ную прокуратуру, которая всё же обязала районную довести расследование до логичного завершения. Что и происходит на сегодняш-ний момент.На днях неравнодушные жители провели собрание, на котором хотели предло-жить остальным собствен-никам избрать иную фор-му управления – управля-ющей компанией. И даже нашли таковую, которая го-това взять проблемный дом со всеми его долгами и су-дебными разбирательства-ми в перспективе. Кстати, Виктор Старокожев, дирек-тор этой УК, особо мудр-ствовать не стал и на недо- уменный вопрос журнали-ста «Зачем вам такие труд-ности?» ответил: «В основ-ном мы специализируемся на розничных услугах. Дом в 120 квартир – это 120 новых клиентов. Поэтому ничего удивительного – обычный коммерческий интерес: вло-житься сначала, чтобы по-том зарабатывать деньги».На собрание пришла од-на четвёртая часть собствен-ников, поэтому полноценно-го обсуждения без необходи-мого кворума не получилось. Решено было провести голо-сование заочным образом, то есть с помощью анкет. На следующий день сначала вы-борочно именно в кварти-рах жильцов из инициатив-ной группы, а затем и вооб-ще почти во всём доме от-ключили свет. По теории ве-роятности это, конечно, мо-жет быть совпадением, но вот жизненный опыт натал-кивает на мысль о баналь-ной мести. И опять же такие методы выяснения отноше-ний не очень и удивляют, по-тому что со стороны товари-щества и угрозы до этого бы-ли, и стёкла били.Так, ещё одна предста-вительница инициативной группы Светлана Кузнецова, хозяйка парикмахерской, что находится на первом этаже, рассказывала, что незадол-го до собрания на несколько дней в её салоне отключили холодную воду (сами пони-маете, парикмахерам без неё никак), а ночью разбили ви-тражные окна. Когда же она вызвала аварийную служ-бу, председатели обоих ТСЖ написали на неё заявление участковому, где говорится о незаконности проникнове-ния в подвал и устранения аварии. Как бы дико это ни смо-трелось со стороны, вижу один положительный момент в такого рода «общении»: до сих пор не задействованные в разборках жители, наблю-дая столь абсурдные выпады со стороны руководства то-варищества собственников, неизменно должны сделать свои далекоидущие выводы. В конце концов, в этом доме им ещё жить.
Р. S. Один из юристов, 

консультировавший меня 
по вопросам жилищного 
законодательства, привёл 
такой пример. Лет десять-
пятнадцать назад покупа-
тели плохо разбирались в 
правах потребителей, а по-
сему их часто обманывали 
продавцы, подсовывая не-
качественные вещи. Сейчас 
все в курсе, кто такой кли-
ент и на что он вправе рас-
считывать. Примерно то же 
самое происходит теперь и с 
законами в жилищной сфе-
ре. Мы только учимся при-
менять их, отстаивая свои 
интересы.

В любом случае  жители 
Уралмаша почти всё сдела-
ли правильно. Единствен-
ная ошибка: сразу нужно 
было обращаться в суд. Но и 
теперь ещё не поздно.

И угрозы были, и стёкла билиЖилищные разборки  по-уралмашевски
«не стоит 
изобретать 
велосипед» – 
так говорят про  
бессмысленность 
попыток 
улучшать то, что в 
совершенствовании 
не нуждается.  
к сожалению,  
это не тот случай,  
отношения больших 
производственников  
и  жителей  
технопарков  как 
раз и нуждаются 
в таком 
совершенствовании

  област-
ной закон объ-
единяет научно-
внедренческие 
и промышлен-
ные парки. между 
тем эти структу-
ры имеют разную 
специфику.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
23.11.2011 г. № 1599‑ПП
Екатеринбург

О дополнительном материальном стимулировании сотрудников полиции по охране 
общественного порядка Главного управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Свердловской области, содержащихся за счет средств областного бюджета

В соответствии с Федеральным законом от 30 июня 2002 года № 78‑ФЗ «О денежном довольствии 
сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, других выплатах этим со‑
трудникам и условиях перевода отдельных категорий сотрудников федеральных органов налоговой 
полиции и таможенных органов Российской Федерации на иные условия службы (работы)», Указом 
Президента Российской Федерации от 12 февраля 1993 года № 209 «О милиции общественной 
безопасности (местной милиции) в Российской Федерации», приказом Министерства внутренних дел 
Российской Федерации от 20.10.2008 г. № 885 «О дополнительном материальном стимулировании 
сотрудников органов внутренних дел» и в целях дополнительного материального стимулирования 
отдельных категорий сотрудников Главного управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Свердловской области, содержащихся за счет средств областного бюджета, Прави‑
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Установить дополнительную ежемесячную стимулирующую выплату отдельным категориям со‑

трудников полиции по охране общественного порядка Главного управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Свердловской области, содержащихся за счет средств областного 
бюджета, на 2011 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Министерству финансов Свердловской области (Колтонюк К.А.) финансирование дополнитель‑
ной ежемесячной стимулирующей выплаты сотрудникам полиции по охране общественного порядка, 
содержащимся за счет средств областного бюджета, в 2011 году осуществлять в пределах средств, 
предусмотренных Законом Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном 
бюджете на 2011 год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 25 марта 2011 года № 12‑ОЗ («Областная газета», 2011, 26 марта, 
№ 91–96), от 24 июня 2011 года № 43‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 июня, № 228–229), от 2 
сентября 2011 года № 77‑ОЗ («Областная газета», 2011, 3 сентября, № 324–326), по главному рас‑
порядителю бюджетных средств — Главному управлению Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Свердловской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распро‑
страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 августа 2011 года.

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской области от 12.04.2011 г. 
№ 400‑ПП «О дополнительном материальном стимулировании сотрудников милиции общественной 
безопасности Главного управления внутренних дел по Свердловской области, содержащихся за счет 
средств областного бюджета» («Областная газета», 2011, 21 апреля, № 130–131).

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Руководителя Администрации 
Губернатора Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Лашманкина В.Е.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области       А.Л. Гредин.













 




































     
 














   

 












   

 















   

 







   

 








   

 







   

 







   

 





   

 











   

 











   

 










   

 









   

 














   

 
















   

 














   

 















   

 














   

 















   

 













   

 















   

   

23.11.2011 г. № 1609‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу «Патриотическое воспитание 
граждан в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1471‑ПП «Об утверждении 
областной целевой программы «Патриотическое воспитание граждан в Свердловской 

области» на 2011–2015 годы»

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 17.09.2010 г. № 1347‑ПП 
«Об утверждении Порядка разработки и реализации областных целевых программ» («Областная 
газета», 2010, 24 сентября, № 342–343) Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Патриотическое воспитание граждан в Свердловской 

области» на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 11.10.2010 г. № 1471‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Патриотическое вос‑
питание граждан в Свердловской области» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, 
№ 422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 10.11.2010 г. № 1626‑ПП («Областная газета», 2010, 17 ноября, № 409–410), от 10.03.2011 г. 
№ 229‑ПП («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96), от 29.06.2011 г. № 838‑ПП («Областная 
газета», 2011, 9 июля, № 248), от 20.10.2011 г. № 1420‑ПП («Областная газета», 2011, 28 октября, 
№ 394–395), следующие изменения:

1) строки 131–136 приложения № 3 изложить в следующей редакции:

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Председателя 
Правительства Свердловской области Романова В.И.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области      А.Л. Гредин.

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
24.11.2011 г. № 2094‑РП
Екатеринбург

О проведении областного конкурса социальных проектов общественных объединений

В целях поддержки деятельности общественных объединений по решению социальных проблем 
жителей Свердловской области и в соответствии с федеральными законами от 19 мая 1995 года 
№ 82‑ФЗ «Об общественных объединениях» и от 12 января 1996 года № 7‑ФЗ «О некоммерческих 
организациях»:

1. Провести в 2012 году в Свердловской области областной конкурс социальных проектов обще‑
ственных объединений.

2. Утвердить:
1) Положение о проведении областного конкурса социальных проектов общественных объеди‑

нений (прилагается);
2) состав организационного комитета по подготовке и проведению областного конкурса социаль‑

ных проектов общественных объединений (прилагается).
3. Министерству социальной защиты населения Свердловской области (Власов В.А.) органи‑

зовать работу по подготовке, проведению и подведению итогов областного конкурса социальных 
проектов общественных объединений в соответствии с Положением, утвержденным настоящим 
распоряжением.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на Первого заместителя 
Председателя Правительства Свердловской области — Министра социальной защиты населения 
Свердловской области Власова В.А.

5. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области      А.Л. Гредин.

(Окончание на 6-й стр.).
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УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением Правительства  
Свердловской области 
от 24.11.2011 г. № 2094‑РП 
«О проведении областного конкурса 
социальных проектов общественных 
объединений»

Положение о проведении областного конкурса социальных  
проектов общественных объединений

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения 

областного конкурса социальных проектов общественных объединений 
(далее — конкурс) на территории Свердловской области, порядок фор‑
мирования и деятельности конкурсных комиссий.

2. Конкурс проводится в соответствии с федеральными законами от 19 
мая 1995 года № 82‑ФЗ «Об общественных объединениях» и от 12 января 
1996 года № 7‑ФЗ «О некоммерческих организациях».

3. Информация о проведении областного конкурса публикуется в «Об‑
ластной газете» и на официальном сайте Министерства социальной защиты 
населения Свердловской области.

Глава 2. Цели и задачи конкурса
4. Цель конкурса — развитие гражданских инициатив, направленных на 

решение социальных проблем жителей Свердловской области.
5. Основные задачи конкурса — поиск новых форм и социальных 

технологий по содействию силами общественных организаций в решении 
социальных проблем на территории Свердловской области, в том числе: 
в оказании помощи социально незащищенным категориям граждан, про‑
филактике социального сиротства детей, укреплении семейных ценностей, 
развитии физической культуры и спорта, сохранении культурного наследия, 
охране окружающей среды, пропаганде здорового образа жизни, вос‑
становлении здоровья, развитии гражданского самоуправления, защите 
гражданских прав, гражданском воспитании молодежи.

Глава 3. Условия и порядок проведения конкурса
6. Участниками конкурса могут быть общественные объединения, реа‑

лизующие социальные проекты на территории Свердловской области.
7. Представленные социальные проекты должны удовлетворять сле‑

дующим требованиям:
1) актуальность, социальная значимость;
2) степень охвата населения (определение конкретной целевой груп‑

пы);
3) реалистичность, обоснованность и экономичность расходов;
4) конкретность ожидаемых результатов;
5) новые подходы и методы работы с целевой группой проекта;
6) комплексность (поэтапные и взаимосвязанные мероприятия);
7) систематичность работы по проекту;
8) взаимодействие с другими структурами, организациями.
8. Заявка, подаваемая на конкурс, должна содержать:
1) титульный лист (форма прилагается);
2) краткую аннотацию проекта;
3) цели и задачи проекта;
4) круг лиц, в интересах которых реализуется проект;
5) описание проекта и подробный календарный план;
6) ожидаемые результаты проекта;
7) бюджет проекта.
9. Проектная документация выполняется на компьютере и подается в 

конкурсные комиссии, созданные в городских округах и муниципальных 
образованиях в Свердловской области, в печатном и электронном виде. 
Прилагаемая электронная версия документации представляется на дис‑
ках CD‑R, CD‑RW и выполняется в программной среде не ниже уровня 
WORD 6.

10. Конкурс проводится в четыре этапа:
первый этап — в муниципальных образованиях и городских округах 

Свердловской области (в течение 10 дней);

второй этап — в управленческих округах Свердловской области (в 
течение 10 дней);

третий этап — в областных конкурсных комиссиях (в течение 10 
дней);

четвертый этап — выставка, презентация и награждение лучших со‑
циальных проектов.

11. На первом этапе конкурсные комиссии, созданные в городских 
округах и муниципальных образованиях в Свердловской области:

1) проводят экспертную оценку проектов;
2) определяют победителей конкурса;
3) направляют итоги конкурса в комиссии, созданные в управленческих 

округах Свердловской области.
12. На втором этапе конкурсные комиссии в управленческих округах 

Свердловской области определяют лучшие социальные проекты и направ‑
ляют итоги в областные конкурсные комиссии.

13. На третьем этапе социальные проекты рассматриваются в областных 
конкурсных комиссиях при исполнительных органах государственной вла‑
сти Свердловской области. Областные конкурсные комиссии представляют 
не менее 5 социальных проектов в областной организационный комитет. 
Номинации и перечень исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, при которых создаются областные конкурсные 
комиссии, приведены в таблице.

14. На четвертом этапе проекты представляются на выставку и презен‑
тацию социальных проектов, организуемые Министерством социальной 
защиты населения Свердловской области в 2012 году. Лучшие социальные 
проекты по решению организационного комитета представляются для 
награждения благодарственными письмами Правительства Свердловской 
области.

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства  
Свердловской области 
от 24.11.2011 г. № 2094‑РП 
«О проведении областного конкурса 
социальных проектов общественных 
объединений»

Состав 
организационного комитета по подготовке и проведению  
областного конкурса социальных проектов общественных 

объединений
1.  Власов Владимир Александрович — Первый заместитель Пред‑

седателя Правительства Свердловской области — Министр социальной 
защиты населения Свердловской области, председатель организационного 
комитета

Члены организационного комитета:
2. Бадаев Алексей Феликсович — Министр культуры и туризма Сверд‑

ловской области, член Правительства Свердловской области
3. Белявский  Аркадий Романович — Министр здравоохранения Сверд‑

ловской области, член Правительства Свердловской области
4. Биктуганов  Юрий Иванович — Заместитель Председателя Прави‑

тельства Свердловской области — Министр общего и профессионального 
образования Свердловской области

5. Вольф Виталий Александрович — Управляющий Западным управлен‑
ческим округом Свердловской области, член Правительства Свердловской 
области

6. Граматик  Иван Иванович — Управляющий Северным управленче‑
ским округом Свердловской области, член Правительства Свердловской 
области

7. Ершов Михаил Павлович — Управляющий Горнозаводским управлен‑
ческим округом Свердловской области, член Правительства Свердловской 
области

8. Клевец Николай Арсентьевич — Управляющий Восточным управлен‑
ческим округом Свердловской области, член Правительства Свердловской 
области

9. Крупин Николай Михайлович — Управляющий Южным управленче‑
ским округом Свердловской области, член Правительства Свердловской 
области

10. Крючков Константин Владимирович — Министр природных ресурсов 
Свердловской области, член Правительства Свердловской области

11. Мерзлякова  Татьяна Георгиевна — Уполномоченный по правам 
человека Свердловской области (по согласованию)

12. Никифоров  Алексей Иванович — заместитель Министра социальной 
защиты населения Свердловской области

13. Рапопорт  Леонид Аронович — Министр физической культуры, 
спорта и молодежной политики Свердловской области, член Правительства 
Свердловской области

(Окончание. Начало на 5-й стр.).





 



 






 





  


  


 







 





  










 




























 




























ИзвещеНИе  
о продаже посредством публичного  

предложения имущества,
принадлежащего ОАО «МРСК Урала»

Продавец: ОАО «МРСК Урала» (Юридический/ почтовый адрес: 
620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина‑Сибиряка, д. 140).

Предмет продажи: право заключения договора купли‑продажи 
имущества Продавца, а именно:

Лот № 1. Общежитие гостиничного типа, общей площадью 
310,4 кв. м, расположенное по адресу: Свердловская область, 
г. Качканар, мкр. 7, д. 65, № 63.

Цена первоначального предложения ‑ 4 284 000 (Четыре 
миллиона двести восемьдесят четыре тысячи) рублей 00 коп., в 
том числе НДС 18 % – 653 491 (Шестьсот пятьдесят три тысячи 
четыреста девяносто один) рубль 53 коп.

Минимальная цена предложения (Цена отсечения) – 2 142 000 
(Два миллиона сто сорок две тысячи) рублей 00 коп., в том числе 
НДС 18 % – 326 745 (Триста двадцать шесть тысяч семьсот сорок 
пять) рублей 76 коп.

Шаг понижения цены равен – 214 200 (Двести четырнадцать 
тысяч двести) рублей 00 коп., в том числе НДС 18 % – 32 674 (Трид‑
цать две тысячи шестьсот семьдесят четыре) рубля 58 коп.

Период понижения цены (период времени, по истечении 
которого последовательно снижается цена) – через каждые 5 
(Пять) рабочих дня, начиная с даты начала приёма заявок.

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

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

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

Документация и сведения, необходимые для участия в продаже 
(положение о проведении продажи, форма заявки, форма пред‑
ложения по цене, проект договора купли‑продажи, сведения об 
имуществе, условия его осмотра или ознакомления с ним), будут 

предоставлены претенденту по его письменному запросу (на фир‑
менном бланке с указанием реквизитов), направленным по адресу 
Продавца: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина‑Сибиряка, 140, 
оф. 618, тел. (343) 215‑24‑40, 215‑26‑74, тел./факс (343) 215‑
24‑44 (время приёма – в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 
16.00).

Заявки на участие в продаже (по утверждённой Продавцом 
форме, с комплектом указанных в настоящем извещении докумен‑
тов, с их описью, составленной в двух экземплярах) принимаются 
Продавцом начиная с 9.00 12 декабря 2011 года и не позднее 16.00 
6 марта 2012 года по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина‑
Сибиряка, 140, оф. 618 (время приёма – в рабочие дни с 9.00 до 
12.00 и с 13.00 до 16.00).

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

указанием всех сумм числами и прописью, запечатанное в отдель‑
ном конверте;

2) Дополнительные документы, подаваемые претендентами ‑ 
юридическими лицами:l нотариально заверенные копии:

‑ учредительных документов (учредительный договор, решение 
о создании, устав);

‑ свидетельства о регистрации юридического лица;
‑ свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе;
‑ выписки из единого государственного реестра юридических лиц 

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

‑ копии документов (приказов, протоколов собрания учредителей 
о назначении руководителя и т.д.), подтверждающие полномочия 
лица, подписавшего заявку, (договор о задатке, предложение по 
цене), а также его право на заключение соответствующего договора 
купли‑продажи имущества по результатам аукциона; в случае если 
от имени юридического лица принимает участие иное должностное 
лицо, дополнительно к вышеуказанным документам необходимо 
представить доверенность, заверенную печатью и удостоверенную 
подписью руководителя участника аукциона, или её нотариально 
заверенную копию;

‑ копии бухгалтерских балансов вместе с отчетами о прибылях и 
убытках (формы № 1 и № 2) за предыдущий год и отчетный период 

текущего года, поданных в установленном порядке в Инспекцию 
ФНС России по месту регистрации Претендента с отметкой об их 
приеме;

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

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

3) Дополнительные документы, подаваемые претендентами‑
физическими лицами:l копия паспорта или копия иного удостоверения личности;l нотариально удостоверенное согласие супруга на совершение 
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

Предприниматели без образования юридического лица (далее – 
ПБОЮЛ) дополнительно предоставляют следующие документы:l нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации 
ПБОЮЛ;l нотариально заверенная копия свидетельства о постановке 
ПБОЮЛ на учёт в налоговый орган.

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

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

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

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

Продавец, опубликовавший извещение о продаже Имущества 
посредством публичного предложения, вправе отказаться от его 
продажи в любое время до заключения договора купли‑продажи.

Организатор торгов – конкурсный управляющий 
ОАО «Шабровский тальковый комбинат» (620904, 
г. Екатеринбург, пос. Шабры, ул. Тальковая, 2А; ОГРН 
1026605777197; ИНН 6664023694) Насырова А.М. сообща‑
ет: открытые торги ОАО «Шабровский тальковый комби‑
нат» в форме публичного предложения, информационное 
сообщение о проведении которых было опубликовано в 
газете «Коммерсантъ» №194 от 15.10.2011 г. стр. 48 и в 
газете «Областная газета» № 375‑376 от 14.10.2011 г., не 
состоялись в связи с отсутствием заявок.

ИзвещеНИе О НеОбхОдИМОСтИ СОГЛАСОвАНИя 
ПРОеКтА МежевАНИя

Кадастровым инженером Сусловым Евгением Алексеевичем 
(Межевая организация ООО «ГеоКад», г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, 36, офис 803, тел./факс – (343) 371‑70‑53, 222‑07‑
40, е‑mail: info@urgeo.ru), выполняются работы по подготовке 
проекта межевания трех земельных участков, расположенных 
по адресу: Свердловская область, Слободо‑Туринский район, 
в границах К/Х «Ницинское», сформированный из единого 
землепользования с кадастровым номером 66:24:0000000:22, 
выделяемые участки расположены в 1‑2 км от п. Звезда, по 
левой стороне вдоль  а/дороги. Кадастровые работы прово‑
дятся в соответствии с требованиями п. 4 – 6 ст.13 435‑ФЗ от 
29.12.2010 года «О внесении изменений в отдельные законо‑
дательные акты РФ в части совершенствования оборота земель 
с/х назначения» Заказчиком кадастровых работ является 
Боровик Юрий Анатольевич на основании Свидетельства 66 АД 
790984 от 15.03.2011 г. о государственной регистрации права 
на земельный участок. 

Ознакомиться с проектом межевания, размерами земельных 
участков, местоположения  границ образуемых земельных 
участков и  отправить обоснованные возражения по проекту 
межевания земельных участков после ознакомления с ним 
можно в течение 30 дней со дня выхода данного объявления 
по адресам: 

Адрес кадастрового инженера: г. Екатеринбург, ул. Малы‑
шева, 36 офис 803 ООО «ГеоКад». 

Адрес заказчика работ: Свердловская область, Свердловская 
обл. Слободо‑Туринский р‑н, п. Звезда, ул. Кузнечная, д. 12.

ИзвещеНИе О ПРОведеНИИ АУКЦИОНА
Форма торгов: открытый аукцион с открытой формой подачи 

предложений. 
1. Организатор аукциона: ГУП СО «Распорядительная дирек‑

ция Мингосимущества Свердловской области». 
Адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 76/Народной 

Воли, 60, 5‑й этаж, офис 509. Телефон/факс: 257‑84‑60 (61). 
ИНН 6662022254. 

Предмет аукциона: право заключения договора купли‑
продажи здания технического обслуживания на открытом 
аукционе, общей площадью 845,2 кв. м, расположенного по 
адресу: Свердловская обл., Нижнесергинский р‑н, пос. Атиг, ул. 
Карла Маркса, д. 2а. Начальная цена – 2 184 842 руб. 00 коп. 
(с учетом НДС).

Время, дата и место проведения аукциона – 30 декабря 
2011 года в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Белинского, 
76, каб. 514.

2. Организатор аукциона: ГУП СО «Распорядительная дирек‑
ция Мингосимущества Свердловской области».

Адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 76/Народной 
Воли, 60, 5‑й этаж, офис 509. Телефон/факс: 2578460 (61). ИНН 
6662022254. 

Предмет аукциона: право заключения договора купли‑
продажи нежилых помещений цокольного этажа на открытом 
аукционе, общей площадью 49,2 кв. м, расположенного по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 15, литер А, поме‑
щения № 5, 7, 18, 35, 36. Начальная цена 2 113 524,25 рублей 
(с учетом НДС).

Подробная информация об аукционе размещена Организа‑
тором торгов на официальном сайте Российской Федерации в 
сети Интернет: http://www.torgi.gov.ru.

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга 
знакомит  налогоплательщиков с практикой досудебного урегулиро‑
вания споров по возврату госпошлины по делам, рассматриваемым 
в арбитражных судах.

Порядок взимания государственной пошлины установлен главой 
25.3 Налогового Кодекса Российской Федерации «Государственная 
пошлина». Госпошлина взимается с организаций и физических лиц 
при их обращении в государственные органы, органы местного са‑
моуправления, иные органы, которые уполномочены в соответствии 
с законодательными актами Российской Федерации,  законодатель‑
ными актами субъектов  Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления за совершением 
в отношении их юридически значимых действий.

В соответствии со статьей 333.18 НК РФ при обращении в ар‑
битражные суды госпошлина уплачивается до подачи искового за‑
явления,  иного заявления, апелляционной жалобы. Главой 25.3 НК 
РФ предусмотрены основания, по которым уплаченная госпошлина 
подлежит возврату:

‑ госпошлина уплачена в большем размере, чем предусмотрено 
НК РФ;

‑ возвращение заявления, жалобы или отказ в их принятии су‑
дом;

‑ прекращение производства по делу, или оставление заявления 
без рассмотрения судом.

Госпошлина не подлежит возврату при добровольном удовлетво‑
рении ответчиком требований истца после обращения истца в арби‑
тражный суд и вынесения определения о принятии искового заявления 
к производству, а также при  утверждении мирового соглашения 
судом общей юрисдикции. При заключении мирового соглашения 
до принятия решения арбитражным судом госпошлина возвращается  
истцу в размере 50 процентов от уплаченной суммы.

Заявление  о возврате излишне уплаченной суммы госпошлины 
подается в налоговый орган по месту нахождения суда, в котором 
рассматривалось дело. К заявлению о возврате излишне уплаченной 
госпошлины по делам, рассматриваемым  арбитражным судом, при‑
лагаются следующие документы:

‑ решения, определения и справки суда об обстоятельствах, являю‑
щихся основанием для возврата (полного или частичного)  излишне 
уплаченной госпошлины;

‑ подлинный платежный документ при возврате госпошлины в 
полном размере;

‑ копия платежного документа при частичном возврате уплаченной 
госпошлины.

На возвращение государственной пошлины истцу может быть 
указано как в определении, так и в решении и постановлении арби‑
тражного суда.

На практике часто возникают спорные ситуации, когда налоговый 
орган отказывает в возврате госпошлины по причине представления 
налогоплательщиком только судебного акта, в соответствии с кото‑
рым госпошлина подлежит возврату, и  непредставления справки суда 
об обстоятельствах, являющихся основанием для возврата. При рас‑
смотрении жалоб налогоплательщиков по таким отказам требования 
налогоплательщиков удовлетворяются по следующим причинам. 

В соответствии с информационным письмом Президиума ВАС РФ 
от 25.05.2005 № 91 «О некоторых вопросах применения арбитражны‑
ми судами главы 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации» 
на возвращение государственной пошлины истцу может быть указано 
как в определении, так и в решении и постановлении арбитражного 
суда. Плательщику государственной пошлины, отказавшемуся после 
уплаты государственной пошлины от подачи искового заявления, 
иного заявления, жалобы, арбитражный суд выдает по его просьбе 
справку о том, что исковое заявление, иное заявление, жалоба в суд не 
поступали (пункт 3 статьи 333.40 Кодекса). В этом случае определение 
о возврате государственной пошлины не выносится.

 Из данной правовой нормы следует, что для возврата государ‑
ственной пошлины налогоплательщик обязан представить в налого‑
вый орган справку суда об обстоятельствах, являющихся основанием 
для полного или частичного возврата излишне уплаченной суммы 
государственной пошлины, лишь при непредставлении судебного акта 
о наличии указанных обстоятельств. В соответствии с Постановлени‑
ем Президиума ВАС РФ от 25.02.2009 № 13645/08, пункт 3 статьи 
333.40 Кодекса не исключает возможности выдачи судом по просьбе 
налогоплательщика упомянутой справки и при наличии судебных 
актов о возврате государственной пошлины, однако требовать ее 
представления в указанном случае налоговый орган не вправе.

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.11.2011 г. № 172‑ПК
г. Екатеринбург                                                                                                                         

Об утверждении предельных розничных цен на сжиженный 
газ, реализуемый населению Свердловской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации       
от 15.04.1995 г. № 332 «О мерах по упорядочению государственного регу‑
лирования цен на газ и сырье для его производства» и указом Губернатора 

Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067‑УГ «Об утверждении 
Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской об‑
ласти» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412‑413) с изменениями, 
внесёнными 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 2012 год с календарной разбивкой  

предельные розничные цены на сжиженный газ, реализуемый населению 
Свердловской области для бытовых нужд, кроме газа для арендаторов 
нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных 
средств (прилагаются).

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

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



































































       
 

      
 

      
 

      
 

      



Глава 2. Разъяснения по применению предельных розничных цен на 
сжиженный газ, реализуемый населению Свердловской области для бы‑
товых нужд, кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых 
домах и газа для заправки автотранспортных средств

1. Предельные розничные цены на сжиженный газ, реализуемый 
населению Свердловской области для бытовых нужд, кроме газа для 
арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки 
автотранспортных средств, утверждённые настоящим постановлением 
(далее – предельные розничные цены на сжиженный газ), применяются 
организациями, осуществляющими регулируемый вид деятельности, при 
реализации сжиженного газа населению для бытовых нужд (приготовление 
пищи, отопление, горячее водоснабжение).

2. Предельные розничные цены на сжиженный газ, указанные в графах 
3 и 4 главы 1, применяются открытым акционерным обществом «Екате‑
ринбурггаз» (город Екатеринбург).

3. Предельные розничные цены на сжиженный газ, указанные в графах 
5 и 6 главы 1, применяются муниципальным унитарным предприятием 
«Новоуральскгаз» (город Екатеринбург).

4. Предельные розничные цены на сжиженный газ, указанные в графах 
7 и 8 главы 1, применяются иными газоснабжающими организациями, не‑
зависимо от форм собственности и ведомственной принадлежности.

5. Предельные розничные цены на сжиженный газ из групповых газовых 
резервуарных установок установлены на условиях франко‑потребитель и 
учитывают все расходы по доставке газа до населения, а также по обе‑
спечению надлежащего технического состояния газовых сетей, приборов и 
оборудования, кроме внутридомового газового оборудования, независимо 
от того, на чьём балансе они находятся.

6. Предельные розничные цены на сжиженный газ в баллонах уста‑
новлены на условиях:

1) с доставкой до потребителя ‑ учитывают все расходы по доставке 
газа до населения, а также по обеспечению надлежащего технического 
состояния  приборов и оборудования, кроме внутридомового газового 
оборудования, независимо от того, на чьём балансе они находятся;

2) без доставки до потребителя ‑ учитывают все расходы по обеспе‑
чению надлежащего технического состояния приборов и оборудования, 
кроме внутридомового газового оборудования, независимо от того, на 
чьём балансе они находятся;

3) с места промежуточного хранения (склад) газоснабжающей органи‑
зации ‑ учитывают все расходы по обеспечению надлежащего технического 
состояния приборов и оборудования, кроме внутридомового газового обо‑
рудования, независимо от того, на чьем балансе они находятся и доставку 
баллонов газа от газонаполнительной станции до склада газоснабжающей 
организации.

7. Предельные розничные цены на сжиженный газ могут понижаться 
организациями, реализующими газ, самостоятельно исходя из экономи‑
ческой целесообразности.

8. При отсутствии приборов учета расхода газа плата для населения за 
услуги газоснабжения из групповых газовых резервуарных установок рас‑
считывается исходя из настоящих предельных розничных цен и нормативов 
потребления в зависимости от назначения его использования, утверждён‑
ных Региональной энергетической комиссией Свердловской области.



7 Среда, 30 ноября 2011 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

распоряжение
ГУБернаТора сВерДЛоВсКоЙ оБЛасТи

от 28.11.2011 г. № 347‑РГ
г. Екатеринбург

О мерах по реализации распоряжения Президента Российской Федерации от 18.03.2011 г. 
№ 158-РП «Об организации работы по инкорпорации правовых актов СССР и РСФСР или 

их отдельных положений в законодательство Российской Федерации и (или) по признанию 
указанных актов недействующими на территории Российской Федерации»

В целях реализации распоряжения Президента Российской Федерации от 18.03.2011 г. № 158‑
РП «Об организации работы по инкорпорации правовых актов СССР и РСФСР или их отдельных 
положений в законодательство Российской Федерации и (или) по признанию указанных актов не‑
действующими на территории Российской Федерации», в соответствии с приказом Министерства 
юстиции Российской Федерации от 13.10.2011 г. № 357 «Об утверждении Плана мероприятий по 
инкорпорации правовых актов СССР и РСФСР или их отдельных положений в законодательство 
Российской Федерации и (или) по признанию указанных актов недействующими на территории 
Российской Федерации на 2011 год»:

1. Исполнительным органам государственной власти Свердловской области:
1) в срок до 5 декабря 2011 года провести ревизию действующих правовых актов органов государ‑

ственной власти Свердловской области, принятых до 1993 года включительно, по соответствующим 
сферам деятельности;

2) в срок до 9 декабря 2011 года представить в Администрацию Губернатора Свердловской об‑
ласти информацию о результатах ревизии и предложения о необходимости инкорпорации указанных 
правовых актов или их отдельных положений в законодательство Российской Федерации либо при‑
знания их утратившими силу.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области:

1) провести ревизию действующих правовых актов, принятых до 1993 года включительно районны‑
ми, городскими, районными в городах, поселковыми и сельскими органами государственной власти 
на территории соответствующих муниципальных образований;

2) представить в Администрацию Губернатора Свердловской области до 9 декабря 2011 года 
информацию о результатах ревизии и предложения о необходимости инкорпорации указанных право‑
вых актов или их отдельных положений в систему муниципальных правовых актов соответствующего 
муниципального образования либо признания их утратившими силу.

3. Администрации Губернатора Свердловской области обобщить информацию о результатах 
ревизии, проведенной в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящего распоряжения, и направить до 15 
декабря 2011 года в Министерство юстиции Российской Федерации предложения к докладу Прези‑
дента Российской Федерации о результатах работы по инкорпорации правовых актов СССР и РСФСР 
в законодательство Российской Федерации и (или) по признанию недействующими на территории 
Российской Федерации.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на Председателя Правительства 
Свердловской области Гредина А.Л.

5. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области     А.С. Мишарин.

праВиТеЛЬсТВо сВерДЛоВсКоЙ оБЛасТи

посТаноВЛения
23.11.2011 г. № 1603‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Порядка определения размера оплаты государственной  
историко-культурной экспертизы в Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73‑ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Законом Свердловской 
области от 21 июня 2004 года № 12‑ОЗ «О государственной охране объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) в Свердловской области» («Областная газета», 2004, 26 июня, 
№ 162) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 22 ноября 2004 года № 171‑ОЗ 
(«Областная газета», 2004, 24 ноября, № 316–317), от 17 апреля 2006 года № 22‑ОЗ («Областная 
газета», 2006, 19 апреля, № 116–117), от 22 мая 2007 года № 49‑ОЗ («Областная газета», 2007, 23 
мая, № 166), от 21 декабря 2007 года № 160‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), 
от 19 ноября 2008 года № 115‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 9 октября 
2009 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 25 июня 2010 года № 52‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230), от 27 апреля 2011 года № 22‑ОЗ («Областная 
газета», 2011, 29 апреля, № 141–142), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок определения размера оплаты государственной историко‑культурной экс‑

пертизы в Свердловской области (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министра культуры и туризма 

Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Бадаева А.Ф.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области     А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства  

Свердловской области 
от 23.11.2011 г. № 1603‑ПП 

«Об утверждении Порядка определения размера  
оплаты государственной историко‑культурной экспертизы  

в Свердловской области»

Порядок определения размера оплаты государственной  
историко-культурной экспертизы в Свердловской области

Глава 1. Общие положения
1. Порядок определения размера оплаты государственной историко‑культурной экспертизы 

в Свердловской области (далее — Порядок) действует в отношении государственной историко‑
культурной экспертизы (далее — экспертиза), касающейся объектов культурного наследия областного 
и местного (муниципального) значения.

2. Порядок применяется на территории Свердловской области для регулирования отношений 
между уполномоченным исполнительным органом государственной власти Свердловской области в 
сфере охраны объектов культурного наследия, заказчиками работ, подлежащих экспертизе, заказ‑
чиками экспертиз, физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к проведению экспертиз 
в качестве экспертов.

3. Размер оплаты экспертизы устанавливается договором и определяется исходя из объема и 
сложности выполняемых экспертом работ и общей суммы следующих расходов:

оплата труда эксперта;
оплата документов, материалов, техники, средств и услуг, необходимых для проведения экс‑

пертизы;
оплата транспортных и командировочных расходов, связанных с проведением экспертизы.
4. Порядок предусматривает оплату экспертизы, необходимой для обоснования принятия решения в 

пределах своей компетенции Правительством Свердловской области, уполномоченным исполнительным 
органом государственной власти Свердловской области в сфере охраны объектов культурного наследия, 
органами местного самоуправления в соответствии с Положением о государственной историко‑культурной 
экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569 
«Об утверждении Положения о государственной историко‑культурной экспертизе»:

1) о включении объекта культурного наследия областного или местного (муниципального) значения 
в реестр и об определении категории его историко‑культурного значения;

2) об изменении категории историко‑культурного значения объекта культурного наследия об‑
ластного или местного (муниципального) значения;

3) об отнесении достопримечательного места к историко‑культурным заповедникам областного 
или местного (муниципального) значения;

4) об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия (за исключением границ зон 
охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации или объектов 
культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимов использования земель 
и градостроительных регламентов в границах указанных зон;

5) о возможности проведения работ по сохранению объектов культурного наследия (за ис‑
ключением отдельных объектов культурного наследия федерального значения, перечень которых 
утверждается Правительством Российской Федерации).

5. Оплата повторной экспертизы осуществляется в соответствии с пунктом 3 настоящего По‑
рядка.

6. В случае необходимости установления базовой цены экспертизы рекомендуется использовать 
приложение к настоящему Порядку «Методика расчета базовой цены государственной историко‑
культурной экспертизы в Свердловской области».

Приложение 
к Порядку определения размера  

оплаты государственной историко‑культурной  
экспертизы в Свердловской области

Методика расчета базовой цены государственной историко-культурной экспертизы  
в Свердловской области

1. Базовая цена экспертизы является ориентировочным показателем расходов на оплату труда 
эксперта. Базовая цена не учитывает расходы:

на оплату документов, материалов, техники, средств и услуг, необходимых для проведения экс‑
пертизы;

на оплату транспортных и командировочных расходов, связанных с проведением экспертизы.
Базовая цена может использоваться в качестве основания для формирования договорной цены.
2. Базовая цена определяется:
расчетом, когда объектом экспертизы является научно‑исследователь ская, изыскательская, про‑

ектная документация (далее — научно‑проектная документация) и продолжительность и характер 
экспертных действий существенно зависят от ее объема (подпункты 4, 5 пункта 4 Порядка определения 
размера оплаты государственной историко‑культурной экспертизы в Свердловской области);

применением фиксированных показателей, когда количественный показатель объекта экспертизы 
не установлен или не влияет на ее проведение (подпункты 1, 2, 3 пункта 4 Порядка определения раз‑
мера оплаты государственной историко‑культурной экспертизы в Свердловской области).

3. Размер базовой цены экспертизы научно‑проектной документации (Рбд) определяется по 
формуле:

Рбд = Сд х П х Ki, 
где:
Сд — базовая стоимость научно‑проектной документации, представленной на экспертизу (в млн. 

рублей), рассчитанная в ценах 2001 года на основании:
1) РНиП 4.05.01‑93 «Методические рекомендации по определению стоимости научно‑проектных 

работ для реставрации недвижимых памятников истории и культуры» и документов, издаваемых 
Министерством культуры Российской Федерации;

2) документов в области сметного нормирования и ценообразования, рекомендованных Мини‑
стерством регионального развития Российской Федерации, при определении стоимости разделов 
проектной документации, не предусмотренных РНиП 4.05.01‑93 «Методические рекомендации по 
определению стоимости научно‑проектных работ для реставрации недвижимых памятников истории 
и культуры»;

П — процент суммарной стоимости научно‑проектных работ, представленных на государственную 
экспертизу, согласно таблице процентного соотношения, используемого при расчете базовой цены 
историко‑культурной экспертизы научно‑проектной документации;

Ki — коэффициент, отражающий инфляционные процессы по сравнению с 1 января 2001 года, 
который определяется как произведение публикуемых Федеральной службой государственной 
статистики индексов потребительских цен для каждого года, следующего за 2000 годом, до года, 
предшествующего тому, в котором определяется размер оплаты экспертизы (включительно) (при‑

мечание: для расчетов по состоянию на 01.01.2011 г. Ki = 2,89, для последующих периодов Ki равен 
показателю 2,89, умноженному на произведение значений соответствующих индексов потребительских 
цен, выраженных в виде дробного числа с тремя цифрами после запятой).

4. При расчете стоимости научно‑проектной документации по РНиП 4.05.01‑93 «Методические 
рекомендации по определению стоимости научно‑проектных работ для реставрации недвижимых 
памятников истории и культуры» применяется формула:

Сд = Сучд х Тчд х Кр х Ктц : Кис,
где:
Сучд — усредненная стоимость человеко‑дня, установленная в соответствии с пунктом 2 письма 

Министерства культуры Российской Федерации от 13.10.1998 г. № 01‑211/16‑14 «Об определении 
стоимости научно‑проектных работ на памятниках истории и культуры» в размере 540 рублей за 
один человеко‑день;

Тчд — трудозатраты на научно‑проектные работы в человеко‑днях, определяемые по таблицам 
РНиП 4.05.01‑93 «Методические рекомендации по определению стоимости научно‑проектных работ 
для реставрации недвижимых памятников истории и культуры»;

Кр — произведение коэффициентов, приведенных в общей части, в приложениях и пояснениях 
к таблицам РНиП 4.05.01‑93 «Методические рекомендации по определению стоимости научно‑
проектных работ для реставрации недвижимых памятников истории и культуры»;

Ктц — коэффициент пересчета к ценам, определенным в соответствии с письмом Министерства 
культуры Российской Федерации от 13.10.1998 г. № 01‑211/16‑14 «Об определении стоимости 
научно‑проектных работ на памятниках истории и культуры», устанавливаемый Министерством 
культуры Российской Федерации;

Кис — индекс изменения сметной стоимости проектных работ к уровню цен по состоянию на 1 
января 2001 года, рекомендованный Министерством регионального развития Российской Федерации 
на соответствующий период.

5. При расчете стоимости научно‑проектной документации по справочникам базовых цен на про‑
ектные работы для строительства (далее — Справочники) в соответствии с Общими указаниями по 
применению справочников базовых цен на проектные работы для строительства, утвержденными 
постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно‑
коммунальному комплексу от 07.08.2002 г. № 102 «Об утверждении Общих указаний по применению 
справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (далее — Общие указания), 
применяется формула:

Сд = (а + вХ) х Кс х Кп,
где:
«а» и «в» — постоянные величины для определенного интервала основного показателя проекти‑

руемого объекта (в млн. рублей);
X — основной показатель проектируемого объекта;
Кс — произведение повышающих и понижающих коэффициентов, предусмотренных примечаниями 

к таблицам Справочников и Общими указаниями;
Кп — коэффициент перевода в уровень цен 2001 года, установленный соответствующими письмами 

Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно‑коммунальному ком‑
плексу, Федерального агентства по строительству и жилищно‑коммунальному хозяйству, Министерства 
регионального развития Российской Федерации, применяемый при использовании Справочников, в 
которых базовые цены учтены не в уровне цен 2001 года. При использовании Справочников, в которых 
базовые цены учитываются в уровне цен 2001 года, используется Кп = 1.

6. К базовой цене научно‑проектной документации могут применяться коэффициенты, обусловленные 
районным регулированием оплаты труда, представляемые проектной организацией, рассчитанные в соот‑
ветствии с Рекомендациями по определению стоимости проектных работ с учетом районных коэффициентов 
и других льготных выплат, рекомендованных письмом Государственного комитета Российской Федерации 
по жилищной и строительной политике от 30.06.1998 г. № 9‑10‑17/40 «О Рекомендациях по определению 
стоимости проектных работ с учетом районных коэффициентов и других льготных выплат».

7. Размер базовой цены экспертизы, определяемой применением фиксированных показателей 
(Рбф), рассчитывается по формуле:

Рбф = Счд х Ту х Ктц,
где:
Счд — стоимость человеко‑дня, установленная в соответствии с пунктом 3 письма Министерства 

культуры Российской Федерации от 13.10.1998 г. № 01‑211/16‑14 «Об определении стоимости научно‑
проектных работ на памятниках истории и культуры» в размере 620 рублей за один человеко‑день;

Ту — усредненный размер трудозатрат в количестве 30 человеко‑дней на проведение экспертизы 
одного объекта экспертизы из объектов, предусмотренных подпунктами 1–3 пункта 4 Порядка опреде‑
ления размера оплаты государственной историко‑культурной экспертизы в Свердловской области;

Ктц — коэффициент пересчета к ценам, определенным в соответствии с письмом Министерства 
культуры Российской Федерации от 13.10.1998 г. № 01‑211/16‑14 «Об определении стоимости 
научно‑проектных работ на памятниках истории и культуры», устанавливаемый Министерством 
культуры Российской Федерации.

Приложение 
к Методике расчета базовой цены государственной 

 историко‑культурной экспертизы в Свердловской области

Таблица процентного соотношения, используемого при расчете базовой цены  
государственной историко-культурной экспертизы  

научно-проектной документации в Свердловской области















 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23.11.2011 г. № 1610‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Программу поддержки занятости населения Свердловской  
области в 2011 году, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 27.12.2010 г. № 1896-ПП «Об утверждении Программы поддержки занятости населения 

Свердловской области в 2011 году»

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 1011 
«О предоставлении в 2011 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности 
на рынке труда субъектов Российской Федерации» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Программу поддержки занятости населения Свердловской области в 2011 году, 

утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 27.12.2010 г. № 1896‑ПП 
«Об утверждении Программы поддержки занятости населения Свердловской области в 2011 году» 
(«Областная газета», 2011, 27 января, № 19–22) с изменениями, внесенными постановлениями Пра‑
вительства Свердловской области от 16.02.2011 г. № 107‑ПП («Областная газета», 2011, 26 февраля, 
№ 59–61), от 25.05.2011 г. № 582‑ПП («Областная газета», 2011, 3 июня, № 189–192), от 27.05.2011 
г. № 636‑ПП («Областная газета», 2011, 21 июня, № 220–222), от 09.08.2011 г. № 1059‑ПП («Об‑
ластная газета», 2011, 20 августа, № 305–306), от 07.09.2011 г. № 1192‑ПП («Областная газета», 
2011, 16 сентября, № 341–342), от 07.10.2011 г. № 1357‑ПП («Областная газета», 2011, 14 октября, 
№ 375–376), от 20.10.2011 г. № 1428‑ПП («Областная газета», 2011, 1 ноября, № 399–400), (далее — 
Программа), следующие изменения:

1) строку «Мероприятия Программы» паспорта Программы дополнить подпунктом 10 следующего 
содержания:

«10) организация общественных работ для работников организаций, не относящихся к системо‑
образующим и градообразующим предприятиям, находящихся под угрозой увольнения»;

2) строку «Показатели результативности Программы» паспорта Программы дополнить подпунктом 
12 следующего содержания:

«12) в общественных работах примут участие 1042 работника организаций, не относящихся к 
системообразующим и градообразующим предприятиям, находящихся под угрозой увольнения»;

3) таблицу 1 дополнить строкой 22 следующего содержания:

4) параграф 2 Программы после абзаца 29 дополнить абзацами следующего содержания:
«10) организация общественных работ для работников организаций, не относящихся к системообразую‑

щим и градообразующим предприятиям (далее — организации), находящихся под угрозой увольнения.
В общественных работах примут участие 1042 человека.
Перечень организаций, в которых будет реализовываться мероприятие по организации обще‑

ственных работ, виды работ и количество рабочих мест приведены в приложении № 7‑1 к настоящей 
Программе.»;

5) параграф 3 Программы после абзаца 50 дополнить абзацами следующего содержания:
«10. Организация общественных работ для работников организаций, не относящихся к систе‑

мообразующим и градообразующим предприятиям, находящихся под угрозой увольнения (далее — 
организация общественных работ).

Критериями отбора организаций, участвующих в реализации мероприятия по организации обще‑
ственных работ, являются:

постановка на учет в налоговом органе Свердловской области;
нахождение работников организации под угрозой увольнения (простой, введение режима непол‑

ного рабочего времени, проведение мероприятий по высвобождению работников);
наличие программы перспективного развития организации;
отсутствие решения суда о признании банкротом и открытии конкурсного производства.»;
6) в параграфе 4 Программы:
в абзаце 5 пункта 5 число «113582,5» заменить числом «105005,7»;
дополнить пунктом 9‑1 следующего содержания:
«9‑1. Объем средств, необходимый на организацию общественных работ для работников орга‑

низаций, не относящихся к системообразующим и градообразующим предприятиям, находящихся 
под угрозой увольнения, определен с учетом следующих данных:

1) количество участников общественных работ — 1042 человека;
2) средний период участия в общественных работах — 1,5 месяца;
3) размер частичного возмещения работодателю затрат на оплату труда участников общественных 

работ — не более установленного законодательством Российской Федерации минимального раз‑
мера оплаты труда, увеличенного на районный коэффициент и страховые взносы в государственные 
внебюджетные фонды, в месяц.

Объем затрат на организацию общественных работ для работников организаций, не относящихся к 





        
        
    
      


 


              


      

          





                
 

              


 
          
            


          





           











             
          






          
          




















  
    
 














 
























 






 

 







 

 


             
                  


 


Примечание:
1 В графе 4 отражены основные виды общественных, временных работ. Перечень не является исчерпы‑

вающим, трудоустройство на общественные работы работников, находящихся под угрозой увольнения, может 
осуществляться на работы по всем видам экономической деятельности в соответствии с заявкой на участие в 
мероприятиях Программы, за исключением деятельности, связанной с необходимостью срочной ликвидации 
последствий аварий, стихийных бедствий, катастроф и других чрезвычайных ситуаций и требующей специальной 
подготовки работников, а также их квалифицированных и ответственных действий в кратчайшие сроки.

системообразующим и градообразующим предприятиям, находящихся под угрозой увольнения, составит 
8576,8 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, выделенных на реализацию мероприятий Про‑
граммы сверх 5 процентов объема средств, предусмотренных на софинансирование Программы.»;

7) параграф 5 Программы дополнить подпунктом 6‑1 следующего содержания:
«6‑1) обеспечить участие в общественных работах 1042 работников организаций, не относящихся к 

системообразующим и градообразующим предприятиям, находящихся под угрозой увольнения;»; 
8) дополнить приложением № 7‑1 «Организация общественных работ для работников организаций, 

не относящихся к системообразующим и градообразующим предприятиям, находящихся под угрозой 
увольнения, расположенных на территории Свердловской области» (прилагается);

9) приложение № 12 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министра экономики Сверд‑

ловской области, члена Правительства Свердловской области Софрыгина Е.А.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 

Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л. Гредин.
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Ирина КЛЕПИКОВА
Он был главным гостем ны-
нешнего Книжного фестива-
ля в Екатеринбурге. Органи-
заторы пригласили его как 
автора популярного цикла 
исторических детективов о 
сыщике Путилине и докумен-
тального романа «Самодер-
жец пустыни», как известно-
го сценариста. Но для самого 
Л. Юзефовича самой неожи-
данной на фестивале оказа-
лась встреча с его первым ре-
дактором в журнале «Урал» 
– именно здесь, на страницах 
«Урала», состоялся его лите-
ратурный дебют с повестью 
«Обручение с вольностью». 
По отзывам, уже первое про-
изведение начинающего пи-
сателя практически не нуж-
далось в литературной прав-
ке. В повести уже присутство-
вало то, чем станет известен 
Л. Юзефович: сильный исто-
рический сюжет, герой – лич-
ность на изломе времени...

–Леонид Абрамович, пи-
сатели обычно гордятся свои-
ми книгами. Но будучи гостем 
книжного фестиваля, вы не-
ожиданно для всех заявили, 
что...–...горжусь тремя делами, ко-торые к собственному писатель-скому творчеству не имеют от-ношения. Во-первых, прорабо-тав за всю жизнь всего полгода в газете, «ухитрился» спасти ча-совенку на берегу Камы. По тог-дашним, советским временам часовню планировали снести, а на её месте построить больницу. Я же от одного старичка узнал: часовня принадлежала пароход-чикам Каменским (из этого ро-да – поэт Василий Каменский), а в своё время в ней, по пригла-шению пермяков, расписал два панно сам Рерих... В общем, и ча-совню удалось отстоять, и боль-ница была построена.Во-вторых, помог состоять-ся Алексею Иванову. Считаю его замечательным писателем, хотя в отличие от многих мне больше нравятся его современ-ные романы, нежели историче-ские описания. «Географ глобус пропил», убеждён, будут читать и через 100 лет.

Но самая большая гордость – что удалось защитить... пере-писку Курбского с Грозным. В конце 1960-х из-за рубежа вдруг раздались сомнения в достовер-ности этой переписки: основа-ния – отсутствие списков XVI ве-ка. А переписку-то Ивана Гроз-ного и находившегося в эмигра-ции его подданного князя Ан-дрея Курбского, если помните, в школе проходили как образец публицистики. И, стало быть, со стороны зарубежных учёных получался едва ли не полити-ческий акт. Наезд на СССР. А я в то время занимался истори-ей Руси XVI века. Обратились к архивам – там переписки, дей-ствительно, не было. Я обнару-жил письма в документах поль-ского короля Стефана Батория. Моя научная статья по этому поводу, опубликованная в 1974 году, всего две странички, но... Следом ещё были обнародова-ны исследования Скрынникова. Переписку Грозного и Курбско-го удалось отстоять как истори-ческий факт.
–Как историк вы высту-

паете и в романе «Самодер-
жец пустыни», посвящённом 
барону Унгерну. Когда сам ав-
тор определяет роман как до-
кументальный, он ответстве-
нен не столько за его художе-
ственные достоинства, сколь-
ко за достоверность.–Интерес к барону Унгерну, равно как вообще к Монголии и буддизму, возник, когда я слу-жил в Забайкалье. Отслужив, на-писал повесть «Песчаные всад-ники», которая была основана на легенде, услышанной от ста-рого бурята. Дальше интерес к Унгерну не прошёл, но от бел-летристики в его жизнеописа-нии я отказался. Барон Унгерн фон Штернберг – одна из самых загадочных личностей ХХ века, один из наиболее одиозных де-ятелей Белого движения: палач и неврастеник, известный ско-рее карательными, чем полко-водческими заслугами. Попыт-ки Унгерна создать новую мон-гольскую империю вообще сде-лали его легендой.Я много работал в архивах, встречался с людьми. В 1993 го-ду роман вышел в свет и стал, как говорят, первой исследова-

тельской работой об Унгерне. В Монголии роман выходит уже третий раз – сами монголы це-нят его не за художественные достоинства, а именно за исто-рические открытия.Много раз «Самодержца пу-стыни» предлагали экранизи-ровать. Но всё упиралось в то, что Унгерн – фигура неодно-значная, а фильм, в случае запу-ска съёмок, оказался бы очень дорогим.
–Достоверность – незы-

блемый приоритет в творче-
стве? Следствие того, что вы 
закончили исторический фа-
культет Пермского универ-
ситета? Или «ради красно-
го словца» можете пожертво-
вать...–В том-то и вопрос, чем и во имя чего жертвовать. Моей маме 84 года. Когда умерла на-ша собака (русский спаниель, умнейшая псина!) – похоронили его так, чтобы место было вид-но из окна. Маме так легче бы-ло смириться с утратой. И вдруг однажды она видит в окно: к то-му месту идут люди с лопатами. Оказалось, трубу проложить. Мама – к этим, «с лопатами». Они её выслушали, позвонили начальнику. И... проложили тру-бу, отступив на три метра.Как-то при случае я расска-зал эту историю знакомой пи-сательнице. Она использова-ла её как сюжет, написала рас-сказ. Только кончается он по-другому: те, что «с лопатами», проложили трубу, где и пред-полагалось, не пожалели старо-го человека. Пафос – человек в конфликте с бесчеловечной си-стемой.При встрече я спрашиваю: «Лена, зачем так-то?». А в ответ слышу: «Ну, я же должна пере-дать трагизм жизни».Вот вам то самое «ради крас-ного словца». Для кого-то ока-зывается возможным «подпра-вить» жизнь, подтасовать фак-ты. Зачем?! Мы кричим не по-тому, что нам наступили на па-лец или что нас убеждают голо-совать на выборах не за того, за кого хочется. Это как раз «мело-чи жизни». Кричим мы, потому что одиноки в мире. И нет нуж-ды нагнетать...

–Так на «нагнетании» до-

«Мы кричим, потому что мы одиноки...»Лауреат престижных литературных премий «Национальный бестселлер»,  «Большая книга» Леонид Юзефович в 1977 году дебютировал на Урале, в «Урале»

брая половина литературных 
произведений построена. Па-
радоксальная идея. Драмати-
ческий сюжет. Интрига. Чита-
тель увлекается...–Знаете, я человек, который плохо оперирует идеями. Мне проще истории рассказывать. Вот ещё одна. На съёмках «Сы-щика Путилина» (экранизация повестей Л. Юзефовича – И.К.) был эпизод с курицей – её надо было убить и ощипать. Вот-вот уже «кровавый момент», но ку-рица вдруг... снесла яйцо. Пред-ставляете?! Если бы она крича-ла, клевалась – никто бы не по-жалел. Но она, несмотря на об-стоятельства, тихо занималась своим куриным делом – и это спасло ей жизнь. Киногруппа была тронута, и ни у кого рука не поднялась. Так что жизнь бо-гаче любого придуманного сю-жета.А по поводу «нагнетания драматизма» – вот вам ещё од-на история (смеётся). Тибетская притча. Ехал мужик на ишаке. Ветви кустарника задели шля-пу. Шляпа упала. Поскольку было темно, мужик не стал её  разыскивать, уехал. На следую-щий день на этом месте игра-

ли дети. Увидели в кустах – чер-неется что-то. Подойти забоя-лись. День боятся, другой, тре-тий... Так и пошла молва – «В кустах чудовище!». А однажды проезжал мимо «страшного ме-ста» совсем посторонний чело-век – шляпа выскочила из ку-стов и загрызла его (улыбает-ся). Это моя любимая притча: о том, что нагнетаем, нагнетаем, и однажды «шляпа выпрыгнет и загрызёт».
–Какую очередную исто-

рию готовитесь рассказать 
своим читателям?–Сначала – кинозрителям. Пишу сценарий о нашем со-отечественнике, который осно-вал когда-то русскую колонию в Африке. Я долго работал в Пе-тербурге, в Архиве восточных рукописей, изучал их в связи с этой судьбой... Мне кажется, этот фильм, сама история, были бы интересны.Очень хочется написать о Григории Николаевиче Пота-нине, профессоре Томского уни-верситета. Он умер в 1920 году, но даже большевики не трону-ли его в его последние годы. Так уважали. И было за что. Географ, этнограф, фольклорист, бота-

ник, публицист. Один из осно-вателей сибирского областни-чества – в 1865 году был аре-стован по делу «Общества не-зависимости Сибири», обвинён в стремлении отделить Сибирь от России. Дружил с известным казахским ученым и путеше-ственником Чоканом Валихано-вым. Участвовал в нескольких значимых экспедициях – на озе-ро Зайсан, в Туву, Монголию, Ки-тай, на Тибет... В честь Потанина названы один из хребтов Нань-шаня, ледник, астероид, десят-ки растений.Он часто говорил о себе: «Меня спас слон». Отдельная удивительная история! Отец его был казачий хорунжий, и однажды ему поручили сопро-вождать присланного в Рос-сию хибинского слона. Посколь-ку путешествие было долгим (слон шёл пешком), хорунжий взял с собой жену и сына. Идут. Вдруг слон остановился. И ни-какими уговорами, хитростями невозможно было заставить его идти дальше. В растерянности хорунжий побежал вдоль ко-лонны и обнаружил, что маль-чика, сына, нет – спящий, он вы-валился из повозки... Это ли не сюжет само по себе?! Но в целом судьба Потанина – очень боль-шая история. Не знаю – смогу ли осилить её?
–Как-то Сибирь уж очень 

крепко захватила ваш инте-
рес. Говорят, вы ещё пишете 
о колчаковском генерале Пе-
пеляеве, потомственном дво-
рянине.–Да, материал о нём соби-раю давно. И тут – судьба драма-тическая, жизнь невероятно на-сыщенная. Я специально ездил в Новосибирск, читал десять то-мов «дела» – его обвинили в соз-дании в 1937 году контррево-люционной организации.Оказалось, он ещё писал сти-хи. И даже посылал в журналы. Но никто не опубликовал. Се-годня меня спрашивают – хоро-шие ли стихи? Обычные. Но это неважно. В них время отражено. Вот что важно. Может, в Екате-ринбурге кто-то, какой-нибудь из журналов заинтересуется. Я пришлю...

уральскую поэтическую 
школу приветствовал 
ещё андрей 
Вознесенский
Вышел в свет третий том антологии современной 
уральской поэзии. Как и в прежних двух, 
под одной обложкой – произведения поэтов 
Челябинской, свердловской областей и 
Пермского края, представителей уральской 
поэтической школы.

С конца 1980-х в филологической науке идёт 
спор о том, есть или нет она – уральская школа 
поэзии. Тем не менее ещё Андрей Вознесенский 
приветствовал уральскую поэтическую «диаспо-
ру», которая отличается особым подходом к зву-
ку: фонетическая составляющая значит больше 
смысловой, хотя ей не противоречит.

Антология – частный проект челябинского 
поэта Виталия Кальпиди. Не поддержанный госу-
дарством, проект, однако, выполнил почти дер-
жавную задачу – представил поэтов крупнейшего 
региона России на стыке ХХ и ХХI веков. Тома вы-
ходили каждые семь лет. Только в третьем томе 
– 75 имён.

–В третьем томе – особый подход: выдано 
много авансов, – рассказывает Сергей Ивкин, ку-
ратор «свердловской части» тома. – По предло-
жению Виталия Кальпиди представлены и самые 
молодые, но обещающие авторы. Поэзия каж-
дого (!) – с комментарием филолога, а они пред-
ставляют уже не только Урал. И даже не толь-
ко Россию. Америка, Израиль... Уральская поэ-
зия, таким образом, представлена в оценке фило-
логов мира.

учреждена литературная 
премия уральского 
федерального округа
идею премии поддержал Полномочный 
представитель Президента россии в урФО, и 
учреждена она ассоциацией писателей урала и 
правлением Ханты-Мансийского банка.

Миссия премии – сохранение и развитие тра-
диций отечественной литературы. От писателей 
ждут ярких литературных образов Урала и Сибири, 
положительных образов героев современности.

На соискание премии принимаются произве-
дения различных литературных жанров и форм, 
опубликованные за последние два года перед 
присуждением. Первое вручение премии состо-
ится в марте 2012 года и приурочено к Междуна-
родному дню писателя. Каждый из пяти лауре-
атов (в пяти разных номинациях) получит по 75 
тысяч рублей.

«Первый был век 
золотой...»
Вчера в Библиотеке главы екатеринбурга 
уральцам представлены только что вышедшие 
в свет две книги Виктора рутминского (1926 – 
2001 гг.), известного уральского просветителя, 
талантливого поэта-переводчика.

Очарованный поэтическим словом, хорошо 
знавший русскую поэзию, В.Рутминский за свои 
«антисоветские» стихи был репрессирован и от-
лучён от занятий филологией. Уделом стали ста-
тистика, бухгалтерский учёт. Но по вечерам, но-
чам, выходным дням он возвращался к поэзии...

Двухтомник – это серия очерков-портретов 
русских поэтов XIX и ХХ веков, которые прежде 
уральцы знали по блистательным, прозвучавшим 
уже в перестройку лекциям В.Рутминского.

Ирина КЛЕПИКОВА
Ради этого трёхтомника Ре-
жевская типография заку-
пила новое оборудование и 
освоила технологию, кото-
рой прежде владело в об-
ласти только издательство 
«Уральский рабочий». Ког-
да первый том был собран 
под переплётом и выпуска-
ющий начал проверять ка-
чество типографских пара-
метров, в цехе собрались 
все, от печатников и рез-
чиков до уборщицы. На не-
сколько минут зависла ти-
шина. «У нас получилось!» 
– и раздался общий радост-
ный выдох.Трёхтомник «Библиотека для семейного чтения», в ко-тором собраны лучшие про-изведения более 70 ураль-ских писателей, – добрая во-ля очень многих людей, от председателя Ассоциации писателей Урала А.Кердана и его коллег до губернато-ра Свердловской области А.Мишарина. А.Кердан вына-шивал идею уникальной хре-стоматии шесть-семь лет и на одной из высоких встреч решил-таки рассказать о ней, а губернатор оценил и согла-сился: «Это нам надо!». «Так он же Александр Сергеевич, – по-доброму пошутил на пре-зентации кто-то из литера-турного сообщества. – Он ина-че и не мог...».Тонкая аналогия с именем первого поэта России и все-го разумного и благородного, что стоит за ним, – не просто красивый пассаж. Оправдан-ный. Собрать под одной обло-жкой лучшее избранное писа-телей УрФО – даже идея впе-чатляла. Но пока другие об-ласти думали – наша отклик-нулась первой. Писатели-свердловчане и вошли в про-ект. Классики уральской литературы Е.Хоринская, Н.Никонов, Л.Татьяничева, 

В книжном океане – под парусом!Уральские писатели отказались от гонорара ради того, чтобы это издание увидело свет

А.Решетов, писатели-фрон-товики, переиздание кото-рых сегодня, после их ухо-да из жизни, в других проек-тах (будем реалистами) уже проблематично, наконец – те, кто сейчас на слуху, востре-бован и любим: М.Никулина, С.Лаврова, Г.Дробиз, Ю.Каза-рин, А.Комлев. Тематически идея тоже трансформиро-валась. Задуманная вначале хрестоматия патриотической литературы превратилась в часть: один том трёхтомника. 

проекта «БСЧ» визуально пре-вратилась в ладью под пару-сом и размещена на кореш-ках книг. Знак серии. Со смыс-лом и романтично. Поэт и пи-сатель А.Титов, автор знака-эмблемы, рассказывает: «Хо-телось даже зрительно свя-зать серию с лучшими тради-циями российских книгоизда-телей Сытина, Маркса. Многие варианты были отвергнуты, в том числе и «малахитовый» – уж очень напрашивающий-ся и слишком яркий. В конце концов нашли то, что искали: тёплый цвет, тёплую на ощупь обложку, редкий в нынешнем книгоиздании полукруглый корешок, «под кожу». И узна-ваемый знак – символ серии».Тираж трёхтомника в 1000 экземпляров по сегодняшним временам – удача. Но как же мало этого, учитывая задачи проек-та! А потому авторы-создатели трёхтомника совместно с ми-нистерством культуры и туриз-ма (оно финансировало проект) и министерством образования 

области распределили тираж практически адресно: в школь-ные библиотеки, многодетные семьи, Белинку и областную детско-юношескую библиотеку. Каждый экземпляр попадает, таким образом, не в одни руки, а найдёт своего читателя мно-гократно.О том, насколько это важ-но, свидетельствует красно-речивый случай.–Готовя вёрстку тома «Сти-хи о главном», я случайно уда-лила файл поэмы «Мать» Ве-недикта Станцева, – рассказы-вает дизайнер серии Светла-на Шангина. – Ничего, подума-ла, – поэма известная, найду в Интернете. Но в Интернете по-эмы не оказалось! Пошла в Ре-жевскую городскую библиоте-ку – тоже нет. И только в хра-нилище старых книг, в сборни-ке 1976 года, я нашла поэму...Итак, Средний Урал пода-рил читателям то, что «про-хлопала» пока даже Всемир-ная паутина.
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Читать не вредно.  
Вредно не читать

александр МиШарин, губернатор свердловской области:
–В трёхтомнике собраны произведения современных уральских 

писателей, последователей творчества П.П.Бажова, Д.Н.Мамина-
Сибиряка, Ф.М.Решетникова и других выдающихся уроженцев на-
шего края.

Литература всегда занимала особое место в жизни каждого рос-
сиянина: это целый пласт мудрости, духовный и нравственный учи-
тель. От того, какие книги человек читал в детстве и юности, во мно-
гом зависит будущая жизнь, его судьба.

леонид БыКОВ, литературный критик, 
доктор филологических наук, профессор 
урФу:

–Впервые взяв в руки тома «Библиоте-
ки для семейного чтения», внимательно из-
учил состав авторов и произведений. В силу 
профессии у меня всё вроде бы есть и чита-
но в других изданиях. Но как важно, что ав-
торы собраны составителями в такой ком-
пании! Для читателей важно: чтение идёт в 
этом случае по «цепной реакции» – от одно-

го автора к другому, от произведения, понра-
вившегося здесь, к иным сочинениям авто-
ра, в иных изданиях.

Отличный дизайн! Ощущение – что каж-
дая книга хранит тепло тех, кто читал, дер-
жал её в руках до тебя.

И для авторов проект – значимое собы-
тие. К сожалению, уральская литература те-
ряется в книжных «мегаполисах» среди ты-
сяч новинок, пёстрых обложек. Этот трёх-
томник – точно не затеряется.

Два других – сказки, повести, рассказы современных авто-ров Среднего Урала и «Стихи о главном», поэзия о России, родном крае, непреходящих семейных ценностях.Первыми, на презентации в областной юношеской би-блиотеке, трёхтомник уви-дели учителя и библиотека-ри области. Они-то как ни-кто сознают: «Библиоте-ка для семейного чтения» – это и компас в чтении, и воз-вращение интереса к нему, 

что провозглашено сегод-ня общенациональной зада-чей, и элементарно – напол-нение школьных образова-тельных программ, в которых из уральской литературы се-годня только «Малахитовая шкатулка» Бажова да «Серая шейка» Мамина-Сибиряка. Учителя-словесники сами, на свой страх и риск, знакомят – хотя бы знакомят! – учеников с творчеством Б.Рябинина, В.Крапивина, Б.Рыжего...Аббревиатура названия 
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защитив кандидатскую по русскому дипломатическому этикету 
XV-XVII веков, леонид Юзефович дипломатично соединил  
в своем творчестве историю и литературу

автор идеи александр Кердан ещё не закончил представление проекта, а критик леонид Быков 
уже, кажется, готов оценить

Эпатажные по 
стилю плакаты, 

в сущности, 
за великую 
литературу:  
за Джойса,  

за Пушкина...

В экспозиции представлены избранные, наи-
более выразительные плакаты всероссийского 
конкурса «Читать не вредно, вредно не читать», а 
также собрание образцов современной реклам-
ной продукции, связанной с книгой: закладки, ли-
стовки, пакеты, фантики, значки и даже... осве-
жители воздуха с процитированными на упаковке 
отрывками из произведений писателей.

Организаторы привлекают внимание к па-
радоксу. Общество уверено (вроде бы!) – читать 
надо, чтение делает нас умными и свободными. 
Но если приглядеться к современной издатель-
ской рекламе и к книгам на полках магазинов, ре-
альных и виртуальных, к книгам в супермаркетах 
и привокзальных киосках, то чтение не покажется 
таким уж значимым. Оно, скорее, проходит по ча-
сти развлечений.

Причины этого – в особенностях ли реклам-
ных кампаний больших издательств? В современ-
ном визуальном языке и маркетинговых страте-
гиях? В неудовлетворительном книгораспростра-
нении? Или – в утрате смысла чтения в массовой 
культуре?

В областной универсальной библиотеке  
им. Белинского открылась выставка «и 
книга в нагрузку», предлагающая читателям 
поразмышлять о плюсах и минусах нынешней 
рекламы чтения и книги.
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Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Пенсионеры Свердловской  
области получили возмож-
ность вести не просто ак-
тивный образ жизни, а вы-
брать себе занятие по ин-
тересам. А пристрастия и 
увлечения свердловских 
ветеранов очень широ-
ки – от вязания и пения до 
спорта и овладения ком-
пьютером. Однако пока не 
везде мечты пожилых мо-
гут осуществиться.Супружеская чета Гафа-ровых из города Михайлов-ска давно приглашала жур-налистов «ОГ» на чаепитие, а тут выпала командировка в эти края и просьбу ветера-нов я уважила. Разговор у нас получился, как говорится, на злобу дня, думаю, и для чи-тателей интересный.Хозяйка, гостеприимная Назиря Файзельхаковна, с по-рога сразу в уютную кухню сопроводила: «Пока котлеты, пироги с черёмухой и шаньги тёплые – за стол. И язык с мо-им именем не ломайте – ме-ня давно все Надеждой зовут –  и имя это красивое прижи-лось».За пышными пирогами да крепким чаем с молоком не-заметно больше часа в разго-ворах пролетело.Начал хозяин – Сагит На-суратович – дипломатично, с похвального слова газете. Но не панегирики пел, а го-ворил конкретно, на память называя имена журналистов, понравившиеся или не очень статьи, вспоминая наиболее впечатлившие супругов сю-жеты...Я поняла, что передо мной просто идеальный чи-татель – вдумчивый, заинте-ресованный, критичный.«Областную» мы не один год выписываем – и не разо-чаровались. Нас подкупает то, что вы не боитесь острых тем. Нам ведь общие  фра-зы не нужны – мы их за свою жизнь понаслушались и по-начитались!Таких  семей в нашей об-ласти много – крепких, как  уральская сталь, как горы Уральские. Мы с женой 51 год вместе», – твёрдо произ-нёс глава семьи.«Так вот и поделитесь се-кретом супружеского сча-стья, – прошу Гафаровых. – Молодым наука будет, а то сейчас год-два поживут и разбегаются».«Да нам расходиться про-сто некогда было, хотя труд-ностей не избежали, – улы-бается Надежда.  – Познако-мились мы с будущим му-жем, когда нас из близлежа-щих деревень в михайлов-скую школу собрали. Три го-да дружили, только пожени-лись, Сагита на три года в ар-мию призвали. А потом од-на за другой две дочки ро-дились. Нам и ссориться не-когда было. Оба на михай-ловском заводе работали, я – штамповщицей, муж сна-чала электриком, а затем на-чальником отдела оборудо-вания. Дочек по утрам в са-

дик, да в школу собирать на-до, вечером забрать, накор-мить, прибрать, а летом ещё и дача – туда всей семьёй хо-дили. Так и не заметили: де-вочки выросли, теперь уже и внуки есть.Вот и прошла молодость, не успели оглянуться!».Молодость прошла – не поспоришь. Однако искрин-ки в глазах говорили о том, что не угас в сердцах Гафаро-вых боевой задор, интерес к жизни. И Сагит мою догадку подтвердил: «Жизнь с насту-плением пенсионного воз-раста не заканчивается! На-против, денег пусть и мень-ше стало, зато времени боль-ше! А свободным временем, как и деньгами, надо уметь распорядиться с умом. Вот я и принял волевое реше-ние сменить трёхкомнатную квартиру на полдома с участ-ком в восемь соток. Надежда была против, но я уговорил.Теперь и сад, и огород ря-дом. Я много чего тут пере-строил: у нас и вода, и туа-лет тёплый, и котёл водона-гревательный, ванна. Летом к нам милости просим – яго-дами, овощами угостим, на цветник Надеждин полюбуе-тесь, в лес сводим – у нас ме-ста тут удивительные, глаз не оторвёшь...».При этих словах мне при-шёл на память чудо-сад су-пругов Нигаматовых из по-сёлка Артя-Шигири, о чём «ОГ» рассказала читателям минувшим летом.«Так это же наши добрые знакомые, – в голос произ-несли супруги. – Они тоже давние поклонники «Област-ной» и тоже гостям всегда ра-ды». Мир тесен, а ещё богат на добрых и интересных людей.

«Похвалиться хочу, в этом году по программе обмена я сдал свой старенький «Мо-сквич», взял кредит и теперь катаюсь на «Ладе» четыр-надцатой модели. Очень хо-телось на новой машине ещё поездить. Мы не домоседы – к родне и друзьям ездим, за грибами, ягодами, на шаш-лыки...», разоткровенничал-ся пенсионер.«А вот зимой скучновато: порядок наведём, еду приго-товим, и одна забава – теле-визор! – Вступает Надежда. – А в «Областной» читаем: в некоторых городах для пен-сионеров организуют похо-ды, катание на лошадях и ка-тамаранах, на лыжах, водят на боулинг... Но что нас боль-ше всего заинтересовало – компьютерные курсы. Мы бы кредит за машину погасили и компьютер купили – охота на старости лет погулять по Всемирной паутине!».Ещё наказ у нас для депу-татов: есть программа дис-пансеризации для бюджет-ников и ветеранов войны. Это здорово! Надо бы изы-скать возможность и для об-следования всех пенсионе-ров. Мне 70 лет, мужу 72 – уже букет болячек».«А чтобы не лекарствами лечиться, а спортом здоро-вье укреплять, – тут же под-хватывает супруг, – неплохо было бы открыть для пожи-лых секции здоровья в горо-де – в области многие скан-динавской ходьбой занима-ются – и мы не хотим отста-вать!»Чувствовалось, что и про-грамму «Старшее поколе-ние» Гафаровы изучили, и «Областную»  прочитывают внимательно.  Много у них предложений к местной вла-

сти и к руководству родного завода, который пока огра-ничивается выдачей денег и концертом для ветеранов к празднику.Моему рассказу о пред-ложениях и пожеланиях пен-сионеров заведующая орга-низационным отделом ад-министрации Михайловска Виктория Васильевна Зими-на настолько обрадова-лась, что тут же позвони-ла председателю местно-го совета ветеранов и до-говорилась о посещении семьи Гафаровых.«Нам такие иници-ативные люди в совет очень нужны, – призна-лась Зимина. – Мы тесно работаем с ветеранами и находим общий язык. По их предложению органи-зован поэтический клуб, а скоро соберётся совет ветеранов и обсудит, ка-кие ещё клубы нужны.А группа здоровья в городе есть, правда, в ней занимаются только жен-щины – они у нас всегда в авангарде. Но инструк-тор подготовит программу и для мужчин – были бы жела-ющие.Что касается компьютер-ных курсов, то это и наша го-лубая мечта. Мы планируем организовать их на базе би-блиотек. К Интернету они уже подключены, нам бы ещё 3-5 компьютеров, чтобы уса-дить за них пенсионеров. По-ка средств на это нет.А за то, что рассказали о Гафаровых – огромное спа-сибо газетчикам. Как-то они прошли мимо нашего внима-ния. Думаю, что в совете ве-теранов их энергия и задум-ки пригодятся».

Есть ли жизнь на пенсии?Программа «Старшее поколение» всколыхнула  уральскую глубинку

супруги Гафаровы 
уверены, что 
возраст не помеха 
для активной жизниМ
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Александр ШОРИН    
Биография одной из самых 
одиозных «кремлёвских до-
чек» закончилась в амери-
канском доме для преста-
релых. Урождённая Светла-
на Иосифовна Сталина, ко-
торая была более извест-
на всему миру как Светлана 
Аллилуева (после смерти 
отца в 1953 году она взяла 
фамилию матери – Надеж-
ды Аллилуевой), умерла в 
Ричленде, штат Висконсин, 
как американка Лана Пе-
терс (Lana Peters). Ей было 
85 лет.  Казалось бы: разве может быть бурная биография у до-чери «вождя народов», харак-тер которого мягким вряд ли решится назвать даже самый 

благожелательный историк? Между тем ещё при жизни отца Светлана разводится со своим первым мужем Григо-рием Морозовым, однокаш-ником брата, чтобы вместе с сыном уйти к Григорию Жда-нову, сыну Андрея Ждано-ва, секретаря ЦК ВКП (б)... Не тогда ли началась её сомни-тельная слава, слухи о кото-рой потом годами передава-лись в Советском Союзе из уст в уста?  Внешне, впрочем, судь-ба Светланы складывалась вполне традиционно: закон-чив МГУ, она стала перевод-чиком и литературным ре-дактором, кандидатом фило-логических наук. Во втором браке родила дочь, «отличив-шись» лишь тем, что отказа-лась носить фамилию отца... 

А первый публичный скан-дал с её именем разразился в 1967 году, когда она, уехав в Индию на похороны «близ-кого друга» (позже в неко-торых интервью она назы-вала его «мужем») Брадже-ша Сингха... отказалась воз-вращаться в СССР, оставив на попечение мужа двоих де-тей. Мало того – в том же го-ду она опубликовала в немец-ком журнале «Шпигель» кни-гу воспоминаний «Двадцать писем к другу», которая про-извела эффект разорвавшей-ся бомбы: это были откро-венные мемуары об отце и о её кремлевской жизни, кото-рые в СССР, естественно, не публиковались и получили широкое распространение в «самиздате». Дальнейшая ее биогра-

В США скончалась дочь Сталина Она вынесла сор из папиной избы 

фия все больше напомина-ет приключенческий роман: живет в Англии, Швейцарии, затем в США выходит замуж (Петерс – фамилия мужа), в 

47 лет рожает ещё одну дочь... Затем снова разводится, доч-ку отдает в школу-интернат в Англии и становится путеше-ственницей.   А в 1984 году вместе с доч-кой (не знающей ни слова по-русски!) появляется в... Мо-скве, с намерением остаться жить в СССР. Но там, не най-дя общий язык ни с родствен-никами, ни с властями, пе-реезжает на родину отца – в Грузию... и тоже ненадолго: в 1986 году, по личному разре-шению Михаила Горбачева, вновь эмигрирует – на этот раз в США, сохранив, правда, двойное гражданство.  В последние годы её не-сколько раз находили журна-листы в разных уголках ми-ра – например, в Лондоне или в швейцарском монастыре св. 

 кстати
Светлане было 7 лет, когда её мать покончила 

жизнь самоубийством (по другой версии это было 
убийство) выстрелом в сердце из «вальтера». 

Отца она в одной из своих книг назвала: «опусто-
шенным, ожесточённым человеком... вызывавшим 
страх и ненависть у миллионов людей». 

Иоанна. А в доме престарелых американского города Рич-ленд её поселила дочь, когда стало известно, что у матери обнаружен рак прямой кишки.  О смерти этой «граждан-ки мира» мир узнал лишь спу-стя неделю после этого собы-тия, когда о нём стало извест-но от местных властей корре-спонденту газеты «Нью-Йорк Таймс».  

  Чувствова-
лось, что и про-
грамму «стар-
шее поколение» 
Гафаровы изу-
чили, и «област-
ную»  прочитыва-
ют внимательно.  
Много у них пред-
ложений к мест-
ной власти и к ру-
ководству родно-
го завода, кото-
рый пока ограни-
чивается выда-
чей денег и кон-
цертом для ве-
теранов к празд-
нику.

Римма ПЕЧУРКИНА
Экспедиционные отряды, ор-
ганизованные Институтом 
истории и археологии Ураль-
ского отделения РАН, труди-
лись минувшим летом в раз-
ных точках УрФО и в соседнем 
Прикамье. Этнографы во главе с членом-корреспондентом РАН Андреем Головневым забрались севернее всех – на реку Собь в Ямало-Ненецком автономном округе. В пределах Свердлов-ской области побывали в ман-сийских посёлках таёжного Ив-дельского края, в марийских де-ревнях Артинского городско-го округа. Предметом изучения южного отряда в сёлах Челябин-ской области было казачество.Островки этнической са-мобытности, диалог народов-соседей, соотношение тради-ций и новаций – вот темы особо-го внимания. Андрей Головнёв высказал мысль, которая может показаться неожиданной: «Сре-ди этносов, живущих на Урале, склонны к расставанию с тради-циями, их забвению, прежде все-го русские. Русскость нуждается в охране и особой заботе».Группа А. Головнёва подго-товила прекрасную фотовы-ставку, где коренные уральцы представлены во всём разноо-бразии лиц, одежд, занятий, на-строений, природной и бытовой среды.Начальник археолого-этнографической экспедиции института, доктор исторических наук Александр Шорин подчер-кнул, что финансовые пробле-мы не позволяют учёным раз-вернуться как хотелось бы. И они выбирают точки, где мож-но получить оптимальный ре-зультат. Сам Александр Фёдорович работал вместе с молодыми кол-легами на Кокшаровском холме-святилище в окрестностях по-сёлка Басьяновский (Верхне-салдинский ГО). Уникальна уже сама насыпная «гора», с кото-рой легче было бы обращаться к духам, заселяющим «верхний мир». Здесь же встретились раз-нообразные виды посуды в сим-

волическом оформлении, они могли служить оберегами, ис-пользоваться в обрядах.А культовые домики для жертвоприношений имели про-должение почти до наших дней на святилищах манси, ханты, уд-муртов.Любимым местом турист-ских вояжей ныне стал древний город Аркаим. Но немногие зна-ют, что поселений, подобных Ар-каиму, на Южном Урале более двадцати. На одном из них рабо-тала группа археологов во главе с доктором исторических наук Людмилой Коряковой. Часть серпа, кинжал, крохот-ная бусинка, устройства для кон-ских удил – псалии, загадочный диск, который начинающие ар-хеологи для удобства называли СD-rom. Всё это дал «Каменный Амбар» – небольшой укреплён-ный город III и II тысячелетий до н.э. Жители поселения владели секретами металлургии и уме-ли обращаться с лошадьми. Их колесницы были лёгкими: кати-лись не на сплошных тяжёлых дисках, а на колёсах со спицами.Кандидат исторических наук Наталия Чаиркина принесла на встречу целый ворох лёгких де-ревянных вёсел. Трудно предста-вить, что несколько тысяч лет назад с помощью этих вёсел пе-редвигались по древнему озеру жители его берегов. Озеро зарос-ло, стало болотом, небезызвест-ным Горбуновским торфяником вблизи Нижнего Тагила.Так называемый VI разрез торфяника дал за 100 лет иссле-дований множество находок: де-ревянные идолы, жилые кон-струкции, разнообразные пред-меты быта и охоты.Торф – прекрасное храни-лище для органических мате-риалов. Правда, работать здесь крайне трудно. Но игра стоит свеч. Взять хотя бы мастерски исполненную деревянную птич-ку, которую Наталия Михайлов-на, к неописуемому восторгу, на-шла лично.Ясно, что наши предки не страдали примитивизмом. Они были трудолюбивыми, искусны-ми, художественно одарёнными людьми.

С южных гор  до северных морейТаковы масштабы Уральской археолого-этнографической экспедиции

светлана аллилуева  
стала первым  
«кремлёвским ребёнком», 
поведавшим всему 
миру подноготную 
о своей семье

Находку Наталии Чаиркиной орнитологи признали 
изображением глухаря

оштрафована  
за закрытую дверь
владелица салона ритуальных услуг в сред-
неуральске р. Нурмухаметова, воспрепят-
ствовавшая деятельности органа контроля, 
оштрафована на пять с половиной тысяч ру-
блей.

По данным областной прокуратуры, про-
верка ритуального салона иП Нурмухамето-
вой была плановой и проводилась сотрудни-
ками среднеуральского Управления социаль-
ной защиты населения. Предполагалось вы-
яснить, как в салоне исполняются требования 
законодательства о беспрепятственном до-
ступе в него лиц с ограниченными возможно-
стями (имеются ли пандусы для въезда на ин-
валидной коляске, звонок и другое). Управле-
ние соцзащиты заранее и лично предупреди-
ло хозяйку о предстоящем мероприятии. 

Однако, когда проверяющие подошли к 
салону ритуальных услуг в оговоренное вре-
мя, они наткнулись на закрытую дверь, по-
вторная попытка также не дала результата. 
Впоследствии предприниматель отказалась 
давать какие-либо объяснения и была оштра-
фована.

сбил ребёнка  
и пошёл спать
появились подробности дтп в поселке арти, 
где автомобилист сбил ребёнка и скрылся. 

Выяснилось, что 70-летний водитель, бу-
дучи нетрезвым, сбил 7-летнего мальчи-
ка, стоящего на обочине, доехал до дому, 
и, оставив иномарку во дворе, ушёл в свою 
квартиру.

Напомним, авария произошла в поне-
дельник, 28 ноября, около 14:30 на улице ра-
бочей Молодежи, возле дома 167. Мальчик в 
бессознательном состоянии был доставлен в 
больницу.

На сегодняшний момент, как сообщает 
пресс-служба областной УгиБДД, водитель 
задержан и даёт показания.

«Лаборанты» 
дохимичились
в екатеринбурге пресечена деятельность 
очередной подпольной нарколаборатории, со-
общает пресс-служба Управления ФскН рос-
сии по свердловской области.

Накануне ночью сотрудники наркоконтро-
ля на улице радищева, 61 на съемной кварти-
ре задержали двоих молодых мужчин, изго-
товлявших и хранивших амфетамин.

Не имея постоянного источника дохода, 
да и не желая искать работу, они решили ор-
ганизовать производство амфетамина. имея 
при себе набор, состоящий из специального 
лабораторного оборудования и химреактивов, 
они снимали квартиры в уральской столице 
для производства синтетического наркотика. 

У молодых людей было изъято 415 грам-
мов амфетамина. теперь им грозит от 8 до 20 
лет лишения свободы и штраф в размере до 
миллиона рублей. 

Производство синтетических наркотиков 
сопровождается резким запахом химреакти-
вов, и при появлении подобных признаков, 
которые не могут оставаться незамеченны-
ми не только соседями, но и всеми жильцами 
дома, граждане могут обращаться по телефо-
ну доверия Управления ФСКН рФ по Сверд-
ловской области: (343) 251-82-22.

посиделки  
на Лечебной 
оказались  
смертельными
Убийцы из каменска-Уральского получили 
большие сроки за свои злодеяния.

Как передаёт следственное управление 
Свердловской области, вынесен приговор 
двум жителям Каменска-Уральского: 30-лет-
нему александру Зырянову – он получил 15 
лет лишения свободы в исправительной ко-
лонии строгого режима, и 31-летнему Мак-
симу Ярмышеву – приговорён к 11 годам ко-
лонии. Они признаны виновными в двойном 
убийстве и краже.

Следствием и судом установлено, что в 
ночь с 7 на 8 февраля 2011 года обвиняе-
мые, находясь в квартире одного из домов по 
улице Лечебной в Каменске-Уральском, рас-
пивали спиртное вместе с хозяином кварти-
ры и его сожительницей. В это время между 
александром Зыряновым и хозяином квар-
тиры произошла ссора. Зырянов схватился 
за кухонный нож... От полученных поврежде-
ний потерпевший скончался на месте проис-
шествия. Очевидцем преступления стала со-
жительница погибшего. Чтобы избавиться от 
свидетельницы, Зырянов и присоединивший-
ся к нему Максим Ярмышев убили и женщи-
ну. Уходя из квартиры, злоумышленники вы-
несли почти всю технику: цветной телевизор, 
музыкальный центр, пылесос и двухкамер-
ный холодильник.

подборку подготовила  
ирина оШУркова
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6голы, очКи, 
сеКунды

 протоКол
«Мурман» (Мурманск) – 

«уральский трубник» (перво-
уральск) – 3:1 (0:0). 

голы: 
1:0 – Сысоев (9), 
2:0 – Широков (75), 
2:1 – Орлов (78), 
3:1 – Широков (80). 
н е р е а л и з о в а н н ы е  

12-метровые: 0:0 Эйсбрун-
нер (54, мимо) – нет. 

«уральский трубник» 
(первоуральск) – «Зоркий» 
(Красногорск) – 4:7 (1:2). 

голы: 
1:0 – Сысоев (9), 
1:1 –Захаров (10), 
1:2 – Ишкельдин (40), 
1:3 – Доровских (51), 
1:2 – Ишкельдин (40), 
1:3 – Доровских (51), 
1:4 – Ишкельдин (54), 
1:5 – Котков (56), 
1:6 – Доровских (60), 
2:6 – Чучалин (69),*
3:6 – Черных (72), 
3:7 – Логинов (80),* 
4:7 – Чучалин (90) *
н е р е а л и з о в а н н ы е  

12-метровые: 1:6 Сустретов 
(63, вратарь) – нет.

* - с 12-метрового

Лидия САБАНИНА
Музей истории Екатерин-
бурга, представляя  ново-
годние наряды, архивные 
иллюстрации и фотогра-
фии с утренников 40-90-х 
годов прошлого века, пред-
лагает горожанам устроить 
праздник hand-made.Придуман необычный формат – выставка-ателье.   Родители, предаваясь но-стальгическим воспомина-ниям, по лекалам советско-го времени могут сотворить карнавальные костюмы – Царевна Лебедь, Колоколь-чик, Горошек, Шахматный ко-роль... Те, кто не поленится и 

сошьёт наряды по архивным выкройкам (выложены на му-зейном сайте),  примут уча-стие в бале-маскараде, кото-рый пройдёт в конце дека-бря.Для детей – более совре-менное развлечение: аква-грим, пришедший на смену традиционным маскам. Экс-курсовод музея Александра Тихонова открыла в себе та-лант к боди-арту – мордочку любого персонажа может изо-бразить специальными кра-сками на детском личике. На мастер-классе обучают этому и посетителей музея, попутно  рассказывая об  истории ис-кусства росписи по лицу.
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Почувствуй себя тигромОткрылась выставка  маскарадных ретро-костюмов

Алина АСТАХОВА
В рамках проходящего в 
столице Урала фестиваля 
«На грани» екатеринбург-
ский «ТанцТеатр» предста-
вил свою первую работу.«ТанцТеатр» – часть те-атрального холдинга, объе-диняющего несколько твор-ческих единиц под крылом единого административно-постановочного центра. Подобные коалиции дав-но адаптированы в  Европе: например, немецкий театр «Шаубюне» («Schaubühne»), где плодотворно сосуществу-ют всемирно известная дра-матическая труппа Остер-майера и не менее популяр-ная данс-компания Саши Вальц.  Данс-проект на сце-не Академической Драмы – дань и другой европейской тенденции: современный данс-театр тяготеет к теа-тральности.  Первая работа «Танцтеа-тра – спектакль  «Черное на-строение. Бесконечность»,  созданный венгерским хоре-ографом Балашем Баранеем. Он известен нам Екатерин-бургу по чувственной пла-стике «Голода», «Взрыва», «Вокруг времени». Он рабо-тает не только с глазом, но со всей телесной природой зрителя, призывая в помощь опыт личных физических ощущений и «биографию» тела исполнителя. Имен-но поэтому, практикуя в об-щении с опытными танцов-щиками весьма изощренную технику, артистам-новичкам Бараней даёт более про-стые задания: «Для взрос-лого взмах руки, шаг впра-во обыденны. Для младенца они сродни уникальному от-крытию. Кто жаждет новых знаний, обязательно пойдёт дальше. Развития потребует само тело исполнителя, и со-противляться этому он про-сто не сможет». Олег Петров, один из осно-вателей проекта, считает, что «российский современный танец изначально ориенти-ровался на танцовщиков-любителей, что было умест-но в период его становления. Так было и в США, и в Европе. Сегодня же техника совре-менного танца по сложности не уступает танцу классиче-скому. И если мы не хотим и 

...И даже немного балетСоздание новых пространств с помощью тела

далее называться «самодея-тельными» или «провинци-альными», обязаны это учи-тывать. Подлинный данс-спектакль – не демонстрация умения выгибаться под му-зыку. Это мышление танцем, создание новых пространств с помощью тела. К сожале-нию, пока это доступно толь-ко зарубежным хореографам. И «ТанцТеатр» ставит перед собой задачу освоения но-вого европейского танца во всем его многообразии».Начали с Баранея. При-сущее ему умение доверять труппе придаёт его спекта-клям особый объём. «Бес-

конечность» поражает, ес-ли хотите, и визуально, и со-держательно. «Спектакль за-канчивается появляющейся на экране фразой хореогра-фа: «Люди подобны звёздам, когда любят, и хмурому не-бу, когда нет любви. Не забы-вайте об этом». Еще, конечно, это история о разнообразной жизни театра – упражняюще-гося и дерущегося, любимого и нелюбимого, летящего по-среди взрывающихся миров. И – живого, прежде всего жи-вого», – пишут критики.– Я мечтаю о спектакле – синтетическом действе, ко-торое можно назвать и цир-

ком, и физическим театром, и движенческим, и даже не-много балетом», – говорит Балаш. – Сотрудничество с «ТанцТеатром» – не первый постановочный опыт, но и сейчас я всё ещё надеюсь придумать нечто волшебное, вызвать на сцену чудо любы-ми средствами. Сумел ли хореограф во-плотить в «Бесконечности» свою заветную мечту — не знаю, но то, что «ТанцТеатр» сделал первый шаг к репу-тации проекта высокой ев-ропейской пробы, — оче-видно.

Алексей КУРОШ
После победы в Архан-
гельске «Уральский труб-
ник» не сумел столь же 
успешно сыграть в дру-
гом городе на севере стра-
ны, Мурманске. А вернув-
шись домой, наша коман-
да потерпела поражение 
от единоличного лидера – 
«Зоркого».

Штрафов 
больше,  
чем головВ предыдущем туре местный «Мурман» уступил «Сибсельмашу» – 0:1, про-пустив единственный мяч на 68-й минуте. Любопыт-но, что и в отчётной встре-че первый гол был забит на той же самой минуте – это Широков отличился после розыгрыша углового. Мур-манчане могли выйти впе-рёд ещё в начале второго тайма, когда получили пра-во на пенальти. Решив уди-вить гостей, они разыграли удар, однако завершавший комбинацию Эйсбруннер (к слову, внук легендарного полузащитника СКА конца 50-х) промахнулся. «Труб-ник» тоже реализовал угло-вой, но было это уже при счёте 0:2. И почти тут же блиставший в рядах «Мур-мана» Широков забил свой третий гол, лишив гостей шансов отыграться.Стоит добавить, что большую часть времени  команды играли в неполных составах: 110 минут штрафа заработали гости, 65 – хозя-ева.

Не хватило 
концентрацииСреди лидеров отече-ственного хоккея красно-горский «Зоркий» – на осо-бицу. Пока динамовцы Мо-сквы и Казани скупали зре-лых мастеров, а «Енисей» терпеливо растил собствен-ные кадры, «Зоркий» собрал в свою школу юные талан-ты со всей страны. Прошло несколько лет, и из двух де-сятков подававших надеж-ды ребят семеро пробились в команду мастеров. Сейчас им чуть за двадцать, они, во многом и определяют ны-нешнее лицо красногорской команды. В первоуральском мат-че особо выделялись экс-новосибирцы – Доровских и Ишкельдин, забившие на пару четыре мяча из се-ми, но есть среди игроков «Зоркого» и несколько вос-питанников хоккея с мячом Свердловской области – Гу-таренко (Карпинск), Цыга-ненко (Первоуральск), Шар-даков, Волочугин (оба – Краснотурьинск)...–Ребята давно уже осво-ились в Подмосковье, неко-торые уже получили квар-тиры, –сказал мне один из тренеров «Зоркого». –Года через три начнёт-ся ваша золотая эра, –за-вистливо произнёс я. –Все лучшие хоккеисты в воз-расте 20-23 лет собраны в «Зорком».–А почему через три? –засмеялся собеседник. –Мы рассчитываем пораньше....Как знать, может, и по-раньше. Во всяком случае, 



















 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



Звёздочки  становятся звёздамиВ Первоуральске побывали будущие чемпионы?

таблица розыгрыша

таблица розыгрыша

в Первоуральск   «Зоркий» пожаловал в ранге едино-личного лидера нынешнего чемпионата страны. В первом тайме «Труб-ник» выглядел очень до-стойно, а счёт 3:1 в пользу нашей команды, думаю, наи-лучшим бы образом отра-жал содержание игры. Один гол у первоуральцев забил Сысоев, обязаны были заби-вать  Турков и Степченков. «Зоркий» создал лишь один момент, но после добивания мяч пролетел выше ворот. Отличились же гости в ситу-ации, которую опасной при всём желании не назовёшь: Захаров застал врасплох Мо-кеева ударом метров с трид-цати пяти! Так что на таб-ло светились цифры 1:1. А за пять минут до перерыва соло Ишкельдина принесло гостям второй гол.Сразу после перерыва «Зоркий» добавил в скоро-сти, и оборона «Трубника» рухнула, словно карточный домик. В течение 15 минут гости забили четыре мя-ча подряд, после чего исход матча не вызывал никаких сомнений.–Умение мгновенно включиться в игру – это то-же признак мастерства, ко-торого многим нашим хок-кеистам не хватает, – по-яснил случившееся на-ставник «Уральского труб-ника» Валерий Эйхвальд на послематчевой пресс-конференции.      Завтра, 1 декабря, пер-воуральцы на своем поле принимают нижегородский «Старт» (19.00).

Галина СОКОЛОВА
В нижнетагильском ле-
довом дворце состоялся 
праздник, на котором бы-
ли подведены итоги со-
трудничества коллектива 
Уралвагонзавода и спорт-
клуба «Спутник».Нижнетагильские ма-шиностроители частенько называют спортивную ин-фраструктуру Дзержинско-го района своим цехом, так как всё здесь курирует за-вод. Цех этот немаленький, в него входят Дворец водно-го спорта, Ледовый дворец, стадион, спортзал и лыжная база. Содержание спортсо-оружений Уралвагонзаводу обходится в серьёзную ко-пеечку. Только в этом году прошла реконструкция ста-диона, во время которой по-явились две новые площад-ки для волейбола и тенни-са, а на футбольном поле был уложен искусственный газон. Спортзал также обза-вёлся современным покры-тием, а в ледовом дворце за-менено холодильное обору-дование и установлено но-вое табло. Предметом особой гор-дости заводчан является  «Спутник». Здесь культиви-руются восемь видов спор-та, воспитанники клуба под-нимаются на пьедесталы российских и мировых пер-венств. Есть люди-легенды. Например, Сергей Шепелев, забросивший три шайбы ка-надской сборной на «Кубке вызова» в 1981 году. Звёз-дами современного спорта можно назвать чемпионку 

мира по лёгкой атлетике Ма-рию Савинову и чемпионку мира по профессиональному боксу Наталью Рогозину.В высшей лиге выступает хоккейная команда, именно перед её матчем с лидером конференции «Торосом» и состоялся этот праздник. Со-стоялась презентация книги Исаака Скобло «Тагильская шайба», в числе зрителей появился генеральный ди-ректор НПК «Уралвагонза-вод» Олег Сиенко, надевший свитер «Спутника» с номе-ром девять, а напутствовала земляков Наталья Рогози-на. И пусть «Торос», в соста-ве которого играли чемпио-ны мира Олег Твердовский и Максим Сущинский, одер-жал победу, выглядел «Спут-ник» вполне достойно.–Мы по-прежнему содер-жим стадион, Дворец культу-ры, Дворец ледового спорта, бассейн, и понимаем, что ес-ли только отпустим это, то заниматься спортом нашим рабочим будет негде, –гово-рит генеральный директор НПК «Уралвагонзавод» Олег Сиенко. –Мы запустили но-вый спортзал для сотруд-ников завода, там уложено покрытие, позволяющее за-ниматься любыми игровы-ми видами спорта – волей-болом, баскетболом, футбо-лом. Провели реконструк-цию стадиона. Собираем-ся построить круглогодич-ный оздоровительный ла-герь на горе Белой. И, самое главное, приняли решение об оказании поддержки дет-ским и юношеским спортив-ным школам и секциям.

Надёжный «Спутник» заводаНижнетагильские  машиностроители считают спортклуб своим цехом

аквагрим хорошо дополняет любой карнавальный костюм
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на грани...

на чемпионате европы  
по плаванию выступит 
одна екатеринбурженка
Мастер спорта международного класса да-
рья деева вошла в состав сборной россии 
для выступления на чемпионате европы в ко-
роткой воде, который состоится 8-11 декабря 
в польском Щецине. 

в активе 21-летней пловчихи из Нижне-
го тагила золотая медаль летней всемирной 
универсиады-2011, победа на Кубке России. 
На предыдущем чемпионате Европы два года 
назад Дарья завоевала бронзу в комбиниро-
ванной эстафете. 

Ранее было объявлено, что новоуралец 
Никита Лобинцев, уже получивший олимпий-
скую лицензию, чемпионат Европы пропустит 
– он тренируется по индивидуальной про-
грамме и в это время будет на сборах в Объе-
динённых Арабских Эмиратах.

евгений ЯчМенЁВ 

«автомобилист»  
повторил антирекорд 
сезона
после двух побед подряд наша команда про-
играла в чехове местному «Витязю».

Из четырёх канадских тафгаев у «витязя» 
играл лишь один, тарнаски, но и он вёл себя 
тише воды ниже травы. Акцент на чисто хок-
кейных аспектах противоборства пошёл под-
московной команде только на пользу. А вот 
в «Автомобилисте» с самого начала встречи 
не заладилась игра у многократно выручав-
шего нашу команду в нынешнем сезоне гол-
кипера Лобанова: уже к 12-й минуте в его во-
ротах побывало три шайбы. Но и вышедший 
ему на замену Лисутин пропустил столько же, 
правда, за значительно более продолжитель-
ный отрезок времени. Для «Автомобилиста» 
же гол в.Стрельцова в дебюте так и остался 
единственным.

Екатеринбуржцы проиграли с разницей в 
пять шайб во второй раз в сезоне.

андрей МартеМьЯноВ, и.о. главного тре-
нера «автомобилиста»:

–предстоит ещё разобраться в такой игре. 
Что произошло с командой, которая еще два 
дня назад, выглядела совершенно иначе, на-
много увереннее и подвижнее? у нас сегодня 
не было коллектива, желания бороться. 

андрей наЗароВ, главный тренер «Ви-
тязя»:

–Считаю, что сыграли очень грамотно в 
обороне. в атаке где-то, возможно, и повез-
ло. Сегодня залетали все шайбы. Мы давно 
столько не забивали. 

Сегодня «Автомобилист» сыграет в Мо-
скве со «Спартаком».

алексей слаВин

 протоКол
«Витязь» (чехов) – «ав-

томобилист» (екатеринбург) 
–  6:1 (3:1, 2:0, 1:0). 

Шайбы забросили: 1:0 – 
Двуреченский (6), 2:0 –  Бе-
лоусов (7), 2:1 – в.Стрельцов 
(8), 3:1 – Леснухин (12), 4:1 
– трощинский (23), 5:1 – Жу-
ков (32), 6:1 – поснов (52).
































 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



оренбургский хор  
выступил в екатеринбурге  
с аншлагом
оренбургский государственный академиче-
ский русский народный хор дал единствен-
ный концерт во вместительном зале ураль-
ского центра народного искусства. Билеты 
были раскуплены за неделю до выступления.

программа — своеобразное театрализо-
ванное представление, включающее не толь-
ко песенные и танцевальные миниатюры, но 
и вокально-хореографический спектакль. На 
сцене — история и современность, патрио-
тизм и трудовые будни, быт и праздники. пе-
ред зрителями — бесконечная вереница на-
родных гуляний, праздников, старинных об-
рядов… Никола уходит на царскую службу. 
вернётся – шумную свадьбу сыграют! Красав-
цы парни зажигательно пляшут и залихватски 
машут саблями.

Хор основан в 1958 году. Его создатель 
— знаток народного творчества, заслужен-
ный артист России яков Хохлов. Ныне худо-
жественный руководитель – народный ар-
тист России композитор владимир позднеев. 
в золотой фонд коллектива входят войско-
вой гимн оренбургских казаков «Седой урал», 
песни «Оренбург-город», «За уралом, брат-
цы, за рекой», «прощай, любезная станица» 
и другие.

Ксения родионоВа

Вратарь  
«спартака-Меркурия» 
получила от канадок пять
Женская сборная россии по хоккею начала 
свое турне по Канаде с трёх поражений.

в первой встрече наши соотечественницы 
уступили команде университета Калгари (2:4), 
а затем дважды проиграли сборной универси-
тетов Западной Канады (3:5 и 2:5).

в двух матчах с «западниками» воро-
та россиянок защищала екатеринбурженка 
Юлия Лескина.

Владимир ВасильеВ

содержание «спутника» обходится «уралвагонзаводу» в 
серьёзную копеечку, но бросать спортсменов уВЗ  
не собирается
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