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Уникальный  AlОбласть не позволит закрыть Богословский алюминиевый завод

6в номере

Екатеринбург	 -7	 	-11	 З,	 4-9	м/с	 742

Нижний	Тагил	 -6	 	-13	 З,	 4-9	м/с	 743

Серов	 -10	 	-14	 З,	 4-9	м/с	 752

Красноуфимск	 -7	 	-14	 З,	 4-9	м/с	 749

Каменск-Уральский	 -6	 	-12	 З,	 4-9	м/с	 752

Ирбит	 -8	 	-14	 З,	 4-9	м/с	 760

Источник: Свердловский	ЦГМС-Р

6ПоГода на 3 декабря
																																																			облачность Температура ветер давление
																																													      и осадки	 день				ночь											направление,	сила	 мм.рт.ст.

Шопинг у монитораКоличество интернет-магазинов в Екатеринбурге  по итогам 2011 года удвоится  и приблизится к тысяче
Виктор ВЛАДИМИРОВ
Такой прогноз дала рабочая 
группа по удаленной тор-
говле Комитета по разви-
тию потребительского рын-
ка Торгово-промышленной 
палаты (ТПП) РФ на «кру-
глом столе» «Рынок удален-
ной торговли в России: роль 
и место в региональных 
экономиках». «Мы пришли к выводу, что на фоне роста всего рын-ка торговли Свердловской области – по объему рознич-ной торговли регион занима-ет первое место в Уральском округе и третье среди субъек-тов РФ – более высокими тем-пами растет рынок внемага-зинной торговли прогрессив-

ных форм, то есть интернет-торговля, прямые продажи, торговля по каталогам», – от-метил ответственный секре-тарь рабочей группы Алек-сандр Чекарев. Уже на 1 ноября 2011 года, по словам ведущего специа-листа Комитета по товарному рынку администрации Ека-теринбурга Яны Бондарен-ко, число объектов электрон-ной коммерции составляет 987 магазинов, тогда как на 1 января в городе действова-ло 428 интернет-магазинов. Она отметила, что в 2010 году прирост объектов интернет-торговли был не столь впе-чатляющим – в прошлом го-ду появилось всего 112 элек-тронных магазинов.
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Сергей АВДЕЕВ
Дмитрий Медведев вру-
чил благодарности «За ак-
тивную жизненную пози-
цию и общественную дея-
тельность на благо России» 
17-ти молодым гражданам 
страны. Торжественная це-
ремония прошла 30 ноября 
в Москве на молодёжном 
форуме «Будущее за нами».Благодарность главы го-сударства – это не просто бу-мага в рамочке, она прирав-нивается к государственной награде. А получили её самые достойные из делегирован-ных за дела вполне «тимуров-ские» – за оказание помощи тем, кто в ней нуждается.22-летний Кирилл Брук из Москвы собрал больше 400 тысяч рублей на дорогие операции для детей. 28-лет-ний москвич Никита Лушни-ков, сам – бывший наркоман, организовал центр реабили-тации, в который обратилось больше полутора тысяч нар-козависимых. Жители Ново-кузнецка Татьяна и Иван Ми-тюговы спасли из горящего дома четырёх детей и пенси-онерку. Благодаря репорта-жам уфимской журналистки Юлии Загитовой в Башкирии не произошло экологической катастрофы на озере Кулеш. Студентка  московского уни-верситета Алина Павлюкова вместе с подругой Екатери-ной Рогалевой организовали из волонтёров 30 поисковых операций, в ходе которых бы-ло спасено 20 затерявшихся в лесу человек.Благодарность президен-та получил и 27-летний  Ти-мофей Четвертков, который создал программу помощи пожилым людям и за год от-ремонтировал 27 квартир ве-теранов Великой Отечествен-ной войны. 23-летний  мур-манчанин Сергей Карпенко стал самым молодым почёт-ным донором России. 21-лет-ний москвич Павел Мама-ев способствовал закрытию 

более 50 нелегальных кази-но. 22-летний парень из Ор-ла Дмитрий Меркулов помог привлечь к ответственности продавцов 60-ти торговых точек, продававших алкоголь несовершеннолетним. А жи-тели Воронежа Артур и Ксе-ния Чудаковы летом прошло-го года организовали 300 во-лонтёров на тушение лесных пожаров. Все эти молодые люди творили добро в свободное от основной работы время и едва ли рассчитывали, что потом когда-нибудь будут от-мечены личной благодарно-стью президента. Ведь в том и смысл милосердия – без чьей-то команды и без соб-ственной корысти идти и де-лать то, что совесть подска-зывает. Заполнять собой ва-куум гражданской активно-сти. Просто быть небезраз-личным человеком.И президент подчеркнул важность именно такого ха-рактера отношений гражда-нина и общества: –Вы – люди, которые в определённой ситуации не трусят, не суетятся и не по-казывают пальцем на госу-дарство: «Оно у нас парши-вое, оно не работает, поэтому мы ничего делать не будем», а занимают абсолютно актив-ную позицию. Мне очень хо-телось бы, чтобы вы всегда были такими. Это ваше жиз-ненное кредо. Огромное вам за это спасибо. Именно такие люди и должны строить наше будущее.Были гостями-номи-нантами форума и девять мо-лодых людей из Свердлов-ской области. К сожалению, самой высокой благодарно-сти президента они не удо-стоились. Не беда. В конце концов, не ради наград мы де-лаем добрые дела. Ради луч-шей будущей жизни. А она са-ма всех оценит и воздаст каж-дому по его поступкам.  

Будущее – за нимиГлава государства лично отметил 17 молодых россиян, совершивших благородные поступки

     «Прямая лИнИя»Сегодня, 2 декабря, в «Областной га-зете» пройдет очередная, но несколько необычная «прямая линия». На этот раз на связи с читателями газеты будет ми-трополит Екатеринбургский и Верхо-турский Кирилл.Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл прибыл на уральскую землю 9 августа 2011 года. За 4 месяца пребывания владыки на Екатеринбургской кафедре самым зна-чимым событием стало образование на территории Свердловской области Екатеринбургской ми-трополии и возведение архиепископа Кирилла в сан митро-полита.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 сегодня 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».Ирина ОШУРКОВА
Морозы за тридцать этой 
зимой обязательно пощи-
плют нам носы, но декабрь 
обещает быть чуть теплее 
нормы.О том, что нам ждать от погоды в ближайший месяц, рассказала Галина Шепорен-ко,  главный синоптик ураль-ского Гидрометцентра:–В ближайшие дни ещё может кое-где пойти снежок, но потом довольно долго – недели две – осадков не будет. Я не исключаю, что 5-6 дека-бря возможна оттепель: всё-таки пока действует северо-казахский антициклон. По тем признакам, которые сей-час удаётся разглядеть, во 

второй половине декабря се-верные циклоны принесут и осадки, и ветра сильные, и, с большой долей вероятно-сти, метели.  В целом же, как бы в противовес ноябрю, ко-торый оказался на 1-3 граду-са холоднее нормы (а кое-где по области температура опу-скалась и до —33 градусов), первый зимний месяц, по на-шим прогнозам, будет чуть-чуть, примерно на градус, те-плее нормы. Средняя темпе-ратура составит 11-16 граду-сов мороза.Таким образом, комму-нальные службы и автомо-билисты пока могут дышать свободно.
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Глобальное потепление отменяетсяКоммунальщики могут  не беспокоиться – снега  не будет ещё две недели

Анна ОСИПОВА
У краснотурьинцев к губер-
натору Свердловской обла-
сти один вопрос: «Что будет 
с нашим заводом?» Вчера 
они смогли задать его лич-
но — Александр Мишарин 
посетил Краснотурьинск, 
где встретился с руковод-
ством Богословского алю-
миниевого завода и жите-
лями города.— Что с заводом вообще будет? — не дожидаясь ми-крофона, выкрикнул кто-то из рабочих из глубины зала. Поднялся лёгкий шумок, жи-тели заволновались…— Завод работал, будет работать и будет развивать-ся, — твёрдым, уверенным го-лосом ответил губернатор. — Глиноземное производство…— Это точно, нет? Скажи-те, это точно? — перебил ра-бочий, обеспокоенный судь-бой своего предприятия.

— Да, точно. Точно. Може-те успокоиться.— И будет работать?— И не только будет рабо-тать, будут модернизированы все основные производства.— Получается, корпуса останавливать будут и дру-гие строить?— Точно. Другого пути нет. Старые закрывать, но-вые строить, — заверил Алек-сандр Мишарин.Напомним, из-за убыточ-ности БАЗа руководство хол-динга «РУСАЛ», которому принадлежит завод, сокраща-ет своё производство в Крас-нотурьинске. В первом корпу-се БАЗа в ноябре начали оста-навливать электролизные ванны. На ситуацию повли-яли очень высокие затраты на электроэнергию, потре-бляемую алюминиевым за-водом. Однако Александр Ми-шарин категорически против остановки этого уникально-го производства. Поддержал 

свердловского губернатора и Президент России Дмитрий Медведев, недавно побывав-ший в Екатеринбурге с рабо-чим визитом..По традиции начав своё выступление с рассказа о си-туации в области, о произо-шедших за последние два го-да переменах, Александр Ми-шарин подчеркнул, что у ре-гиона есть положительный опыт в решении сложных си-туаций на заводах.— У нас есть всё, — зая-вил Мишарин, выступая пе-ред краснотурьинцами, кото-рые собрались в тесном зе-лёном зале городского Двор-ца культуры, — производство и добыча бокситов, глинозё-ма, производство первично-го алюминия и продукции из алюминиевых сплавов. Наша позиция: сохранить весь алю-миниевый комплекс, вклю-чая производство на Богос-ловском алюминиевом за-воде. Но для этого требует-

ся модернизация. В предыду-щие годы «РУСАЛ» недовло-жил средства, — уверен Алек-сандр Мишарин.Решить ситуацию, в пер-вую очередь, позволит рекон-струкция Богословской те-плоэлектростанции, от кото-рой питается БАЗ. Сегодня, по словам губернатора, уже есть программа модерниза-ции этой ТЭЦ. В дальнейшем, чтобы БАЗ не простаивал, ре-конструировать предстоит уже его. Однако рабочие пе-реживают, что строительство новых корпусов может затя-нуться, а вот старые закро-ют быстро. На благосостоя-нии этого завода подвязан не только Краснотурьинск. Если свою работу прекратит БАЗ, то разорвётся длинная про-изводственная цепочка, что скажется на многих предпри-ятиях Уральского региона.
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220 воль к победе
Студенты	УрФУ	вышли	в	финал	
чемпионата	мира	по	программированию,	
который	состоится	в	Варшаве	в	мае	2012	
года.
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алапаевская 
«старушка» уходит  
на покой
Губернатор	и	правительство	области	
уделяют	большое	внимание	ремонту	
обветшавших	гидротехнических	
сооружений	на	реках	Среднего	Урала.	
Пример	тому	–	строительство	новой	
плотины	в	Алапаевске.

		3

дело было  
в дуброво
Одежда	для	сосисок,	лента	из	бутылок,	
детский	сад	без	очереди.	Всё	это	–	
один	день	из	жизни	посёлка	Верхнее	
Дуброво.
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Избиратели у нас 
грамотные
На	вопросы	наших	читателей	и	всех,	
кому	интересны	дела	предвыборные,	
ответил	председатель	Избирательной	
комиссии	Свердловской	области	
Владимир	Мостовщиков.
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Самая  
нежная песня
В	Свердловской	области	началась	Декада	
инвалидов.	И	она	вновь	даёт	шанс	нам	
всем	проявить	свои	самые	лучшие	
чувства.
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Анатолий ГУЩИН
По этому случаю на Широ-
кореченском полигоне ТБО, 
где и построен новый за-
вод, собралось много наро-
ду.  И это понятно. Событие 
нерядовое. Сюда приеха-

ли не только руководители 
города, но и представите-
ли областных министерств 
и ведомств, экологических 
организаций. 
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Сырье для завода – мусорВчера в  Екатеринбурге состоялся пуск первого в истории города предприятия по сортировке твёрдых бытовых отходов
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к сожалению, сортировка мусора — работа ручная
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многим жителям 
краснотурьинска 
прокормить себя 
будет негде
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Серовский театр драмы 
открыл 
актёрскую студию
В серовском театре драмы начала работу 
актёрская студия, сообщает «Канал-С». 
Желающих постигать актёрское мастерство 
оказалось много, однако пока кастинг 
прошли только восемь человек, у которых, по 
мнению педагогов, есть творческие задатки. 
Осваивать актёрскую азбуку учащимся 
помогают известные актёры серовского 
театра драмы. Среди студийцев в основном 
школьники, студенты и работающая 
молодёжь. Все - они активисты или участники 
самодеятельности в своих коллективах, 
умеют петь, танцевать, а также имеют опыт 
концертных выступлений.

Студийцам предстоит постигать такие пред-
меты, как актёрское мастерство, пластика, речь, 
этикет, вокал и многие другие.Обучение в студии 
театра драмы им. А.П. Чехова – бесплатное. Про-
грамма занятий рассчитана на один год.

         

Жители Каменска 
«прочтут» «Летопись 
современного завода»
Выставка «Летопись современного завода» 
открылась в городском выставочном 
зале Каменска-Уральского, сообщает 
официальный портал города.

Шесть молодых художников – Кирилл Бо-
родин, Николай Крюков, Евгений Горячев, Сер-
гей Николаев, Иван Снегирев, Катерина Пое-
динщикова – были приглашены на Синарский 
трубный завод, чтобы отразить жизнь предпри-
ятия на холсте. Четверо из них – представители 
академической школы, двое – авангардисты. 
Результатом творческих поисков художников 
стали портреты руководителей предприятия и 
простых рабочих, пейзажи и различные сцены 
из заводской жизни синарских трубников. Ка-
терина Поединщикова изобразила производ-
ственное совещание. Сергей Николаев написал 
автопортрет в заводских интерьерах. А Иван 
Снегирев создал целую серию под названием 
«Доска почета», «героями» которой стали… 
трубы. Выставка продлится до 18 декабря.

         

В Полевской 
привезли мощи 
Николая Чудотворца 
Мирликийского
В среду в Полевской были привезены 
мощи Николая Чудотворца Мирликийского, 
информирует «5 канал». Николай Чудотворец 
прославился как великий угодник Божий, 
поэтому в народе его обычно называют 
Николаем Угодником.

Первыми прикоснулись к святыне жители 
села Полдневая, на месте храма во имя Нико-
лая Чудотворца, разрушенного в середине про-
шлого века. Затем ковчег с мощами привезли 
в Свято-Троицкий храм. Желающих припасть к 
мощам святого с каждой минутой становится 
больше, в храме можно увидеть и молодых мам 
с грудными детьми, и пожилых прихожанок. Во 
время пребывания святыни в Свято-Троицком 
храме священники будут служить молебны и 
литургии дважды в день. Доступ к мощам будет 
открыт для всех желающих до 4 декабря.

         

В Нижнем Тагиле 
открылась выставка 
«Молчаливая революция»
Выставка «Молчаливая революция», посвя-
щенная защите детей, семьи и человеческой 
жизни, начала свою работу в Нижнем Таги-
ле, сообщает официальный городской сайт. 
Здесь представлены материалы о демогра-
фической ситуации в современной России, 
а также о взглядах врачей, генетиков и дру-
гих учёных на то, когда начинается человече-
ская жизнь, как менялось отношение к цело-
мудрию, браку, семье, нерожденному ребен-
ку, смерти в разных странах и в различные 
эпохи, о развитии ребенка в утробе матери, о 
влиянии здоровья будущих родителей на по-
томство.

         

Бобриный «лесоповал» 
в Галкино ликвидировали
В начале недели бригада по эксплуатации ли-
ний электропередачи Восточных электросетей 
приехала к тополю, который подгрызли бо-
бры и который мог рухнуть на провода и до-
рогу, ведущую из Галкино в Бутырки, пишут 
«Камышловские известия». В целях безопас-
ности провода были сняты, затем дерево спи-
лили и с помощью тросов повалили в болото. 
Напомним, о том, что поселившиеся на запру-
де в селе Галкино бобры уже «спилили» не-
сколько клёнов и добрались до тополей, рас-
положенных на дороге, ведущей в Бутырки, 
на прошлой неделе местной газете сообщила 
одна из жительниц Галкино.

Алевтина ТРЫНОВА
Бревенчатый городок, ко-
торый уютно расположил-
ся на площадке у кинотеа-
тра «Волна»,  стал новогод-
ним подарком для жителей 
города от казаков станицы 
Державной. Большая деревянная гор-ка, беседка, шесть скамеек, пять качелей, песочница в ви-де грибка и домик для малы-шей – все элементы парково-го комплекса изготовлены из уральской сосны на казачьей пилораме и в столярной ма-стерской. Дизайн-проект тоже разработали своими силами, ориентируясь на изображения детских городков в Интернете. Уже на финальном этапе стро-ительства добавили декора-тивные элементы – шесть бре-венчатых столбов в виде бога-тырей, «выходящих» из глуби-ны городка. Детали этих ска-зочных героев станичные ма-стера выпиливали бензопилой и дорабатывали стамеской. Это уже не первый дет-ский городок, построенный 

казаками Державной. Пару лет назад они устанавливали похожие площадки по зака-зу администрации Полевско-го, затем решили за свой счёт оформить два среднеураль-ских двора. В этом году мэр города Виктор Злодеев лично обратился к казакам с пред-ложением возвести большой детский городок к новогод-ним праздникам. «Был офи-циально объявлен тендер на строительство, но никто, кро-ме нас, не решился браться за этот проект, – комментирует кошевой атаман Державной Олег Мажара. – Экологически чистому и безопасному дво-рику больше всего рады, ко-нечно, среднеуральские ма-мы. Дело в том, что в преды-дущие годы в парке перед Но-вым годом устанавливали же-лезную горку, на которой да-леко не всем малышам мамы разрешали кататься. Теперь спускаться с горки безопасно, более того, мы планируем ор-ганизовать постоянную охра-ну городка и установить за ним  видеонаблюдение». Добавим, что сейчас каза-

Во дворе детвораВ городском парке Среднеуральска установили детский игровой комплекс

ки работают над созданием нового масштабного сказоч-ного героя, который будет не только выполнять эстетиче-скую функцию, но и оградит игровую зону для малышей. 
Как будет выглядеть этот жи-тель городка, станичники по-ка держат в секрете. Его мон-таж планируют завершить к Новому году. Глобальное потепление отменяется

На Новый год Галина Ше-поренко не рискнула сделать прогноз, но оговорилась, что Росгидромет пророчит нам -15-20 градусов. А вот холо-дину за тридцать главный уральский синоптик пообе-

щала, особенно в январе, ког-да сибирский антициклон на-берёт силу. В целом же зи-ма будет умеренной, по всем приметам не суровее пре-дыдущих. Весна же, несмотря на раннее наступление холо-дов (напомним, что земля по-крылась снегом уже 25 октя-бря и сразу за этим темпера-

тура воздуха заметно снизи-лась), ранней не будет – вто-рая половина марта, и никак иначе.По всему выходит, что сто-ронники теории глобального потепления могут охладить свой пыл. И не только благо-даря уральской зиме. Как по-яснила Галина Шепоренко, 

в последние пять лет общая тенденция нарастания теп-ла заметно замедлилась, а по итогам прошедших 12 меся-цев среднегодовая темпера-тура для Екатеринбурга бу-дет равна норме – это 2, 6 гра-дуса со знаком плюс.

Лидия САБАНИНА
Ремонт поликлинике №1 
Центральной городской 
больницы №20 (ул. З. Кос-
модемьянской, 42)  был 
крайне необходим, потому 
как здание капитально не 
обновлялось с момента от-
крытия – с 1965 года. –Раньше сюда заходить было страшно,  всё обветша-ло, текла крыша, линолеум так задирался, что боялась упасть, – поделилась одна из пациенток поликлиники Ли-дия Ситникова. – Зато сей-час красота кругом, всё совре-менно и удобно, врачи улы-баются,– надеюсь, так будет всегда...Десять месяцев, что длил-ся ремонт, медики и пациен-ты ютились в другом здании больницы, зато строители имели возможность сделать всё по возможности быстро 

и качественно. Заменены си-стемы отопления и канали-зации,  окна и двери, уста-новлены современные инже-нерные системы вентиляции, проложены каналы для ком-пьютерных сетей... –Созданы максимально комфортные условия для ме-диков и пациентов, – гово-рит заведующий поликли-никой №1 ЦГБ №20, врач-онколог Арбак Григорян. – Раньше  в двух зданиях раз-мещалась регистратура, сей-час ставшая единой и ком-пьютеризированной, что де-лает возможной запись на приём к врачам по Интер-нету. Компьютеры появи-лись и в кабинетах врачей. Вновь заработал в поликли-нике круглосуточный травм-пункт. К окончанию ремон-та мы получили и новый со-временный рентген-аппарат с минимальной дозой облу-чения. Обновлено и оборудо-

вание процедурных кабине-тов и в целом хирургической службы. В клинической и биохимической лаборатори-ях исследования будем про-водить на точных и надеж-ных  автоматических анали-заторах.  Укомплектованность ка-драми в этой поликлинике – 60 процентов. Ситуация впол-не типичная для нашего здра-воохранения. Поэтому с боль-шой нагрузкой работают  и участковые терапевты, и док-тора узких специализаций  – кардиологи, эндокринологи, неврологи... Но обновление интерьера, создание комфортных усло-вий для работы позволяет на-деяться, что медики в поли-клинику подтянутся. По сло-вам Арбака Андраниковича, за последний месяц коллек-тив пополнился участковым врачом и двумя медсёстра-ми. Химмаш считается окра-

инным районом, потому при-влекать врачей сюда непро-сто. Эту проблему планиру-ют отчасти решить через слу-жебный автобус, который бу-дет доставлять на работу ме-диков....Представители адми-нистрации города и строи-тели, прибывшие на торже-ственное открытие, пообе-щали пациентам и докто-рам, что в следующем году также будет проведено бла-гоустройство территории вокруг больницы и обнов-лен фасад здания.     

Будь здоров, Химмаш!Вчера после капремонта заработала поликлиника в отдалённом микрорайоне Екатеринбурга
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 ДОСЬЕ «ОГ»
В зоне ответственности поликлиники №1 ЦГБ №20 

– 42 тысячи 210 жителей микрорайона Химмаш и по-
сёлков Нижне-Исетск, Рудный и Торфяник. Поликлини-
ка  работает в две смены с 7.30 до 19.00. Её мощность – 
380 посещений в смену, еженедельно около 150 паци-
ентов обслуживаются на дому. 

Участники 
церемонии 
открытия еще 
продолжали 
знакомиться с 
поликлиникой, когда 
в регистратуре уже 
началась запись к 
врачам

Алевтина ЧЕРКАСОВА
Вчера ребята вернулись в Ека-
теринбург с полуфинальных 
соревнований XXXVI командно-
го студенческого чемпионата 
мира по программированию. От УрФУ в чемпионате уча-ствовали четыре команды (Ural FU 1, Ural FU 2, Ural FU 3 и Ural FU 4), по три человека в каж-дой. Блестящих результатов до-бились ребята из первой коман-ды (Егор Щелконогов, Олег Дол-горуков и Ольга Соболева), кото-рые решили 8 задач и заняли 12 место. Все трое получили право выступления в финале чемпио-ната, который пройдет в Варша-ве в мае 2012 года. Кстати, ребя-та отстояли честь не только вуза, но и родных городов: Оля пред-ставляла Екатеринбург, а Егор и Олег – Лесной и Невьянск.  

По словам декана математико-механического фа-культета УрФУ Магаза Асанова, вторая и третья команды тоже показали достойные результаты (7 и 4 решенные задачи, 16 и 53 место). Без наград осталась лишь четвертая команда, ей удалось справиться лишь с двумя зада-ниями и занять 126 место. Доба-вим, что в полуфинале, который проходил одновременно в Санкт-Петербурге, Барнауле, Ташкенте и Тбилиси, приняли участие 220 команд из 12 стран. По итогам соревнований Северо-Восточного Европей-ского региона, в финале чемпи-оната мира примут участие сту-денты 12 российских универси-тетов. Для уральского матмеха финал чемпионата станет деся-тым по счету. 

220 воль к победеСтуденты УрФУ вышли в финал чемпионата мира по программированию

Елена ШЕРЕМЕТ
В прежние годы лыжные гон-
ки были очень популярны сре-
ди каменцев. Потом число при-
верженцев этого вида спор-
та стало стремительно сокра-
щаться, поскольку в городе од-
на за другой закрылись прак-
тически все лыжные базы.Теперь каменские лыжни-ки и биатлонисты смогут на-верстать упущенное. На днях здесь была открыта новая тре-нировочная база, получившая романтическое название «Бере-зовая роща». На строительство здания у подрядчиков ушло полгода и одиннадцать миллионов рублей. Восемь миллионов выделил об-ластной бюджет, три — город-ской. Сейчас в здании есть поме-щения для хранения инвентаря 

и для переодевания, душевые, туалеты и кухонный уголок, где  спортсмены будут согревать-ся чаем после тренировки. Под-рядчикам осталось лишь завез-ти недостающую мебель, ком-плекты взрослых и детских лыж для проката и привести в поря-док прилегающую территорию, чтобы вокруг не осталось ника-ких следов стройки. Что касается юных лыжни-ков — воспитанников детско-юношеской спортивной шко-лы, для которых, прежде всего, и предназначена эта база, – то они на мелкие недоделки не об-ратили никакого внимания. В их спортивной жизни начался но-вый этап. Желая продемонстри-ровать гостям церемонии от-крытия свою радость, они друж-но выехали на старт и красиво промчались по свежей трассе. 

Березовые стартыВ Каменске-Уральском открылась новая лыжная база

На премьерный старт в «Березовой роще» выехали все двести 
воспитанников детско-юношеской спортивной школы
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Екатерина ГРАДОБОЕВА
Быстрый Интернет компа-
ния «Ростелеком» протяну-
ла в Таборы из Ирбита. Длина 
волоконно-оптической линии 
составила 250 километров. 
Для сравнения, запущенная в 
эксплуатацию в середине ноя-
бря линия Первоуральск –Ша-
ля составляет 140 киломе-
тров. Таким образом, высокая 
скорость пришла уже в две 
«дыры» на Урале из известной 
поговорки. Гари на очереди.Новый канал связи существен-но увеличивает скорость Интерне-та, а значит, улучшит качество свя-зи, в том числе телефонии. Прежде скорость доступа в Сеть в посёлке составляла максимум 128 кило-бит в секунду. Теперь она стала в 64 раза больше. Благодаря этому местным жителям стали доступ-ны сервисы, которые могут  быть реализованы только с помощью сетей с большой пропускной спо-собностью. Например, интерак-

тивное цифровое телевидение, портал государственных и му-ниципальных услуг.Министр информационных технологий и связи Свердлов-ской области Ирина Богдано-вич рассказывает, что следом за быстрым Интернетом в Таборы придут курсы компьютерной грамотности:–У нас есть технологии, ко-торые позволяют проводить обучение для жителей малень-ких населённых пунктов. В бу-дущем году откроем курсы в по-сёлках Шаля, Таборы и Гари. Для этого нужно собрать в локальную сеть компьютеры и устройства для выхода в Интер-нет. При наличии магистраль-ного канала беспроводного Ин-тернета достаточно найти по-мещение, где можно разместить оборудование и собрать груп-пу обучающихся. Пройдя курсы, местные жители смогут в пол-ной мере оценить достоинства новой скорости Интернета.

Таборы уходят в ИнтернетПостроена ещё одна волоконно-оптическая линия связи для отдалённого посёлка
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Среднеуральские 
казаки взяли 
ребятишек под 
свою крышу
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  У алапаев-
ских бобров, ко-
торые, к востор-
гу и изумлению 
алапаевцев, со-
орудили на Ней-
ве – почти в цен-
тре старой части 
города – свою за-
пруду, появился 
серьёзный конку-
рент.

В Свердловской области 
проживает около 4 милли-
онов 300 тысяч человек. 
Более 20 процентов жите-
лей – люди преклонного 
возраста, в последнее вре-
мя растёт число малышей. 
Именно поэтому ключе-
вые программы губернато-
ра Александра Мишарина 
направлены на поддерж-
ку старшего поколения и 
семей.

Ксения Телешова, теле-
ведущая:- Родители задают нам во-просы про детские сады. Мы знаем, что сегодня у нас в об-ласти очень много делает-ся по этому вопросу: введе-ны выплаты при рождении третьего и второго ребёнка, региональный семейный ка-питал, приняты жилищные программы для семей.

Александр Мишарин, гу-
бернатор Свердловской об-
ласти:- На 1 января 2010 года у нас очередь в детские сады была 50 с лишним тысяч че-ловек. Мы приняли програм-му: за 3,5 года устроить 50 тысяч детей. Как только объ-явили программу, очередь через месяц стала 60 тысяч. Понятно – поверили, и по-этому встали в очередь. Мы меньше чем за два года на-шли 23 тысячи мест за счёт уплотнения, за счёт возвра-та старых зданий (половину 

из них пришлось реконстру-ировать).Сейчас у нас одновре-менно строятся и вводятся 70 детских садов. Кроме это-го, нужно развивать частные детские сады. Это – новое на-правление. Мы дали пред-ложение внести изменения в «Закон об образовании» и разрешить субсидии на дет-ские сады не только государ-ственной и муниципальной, но и иной собственности, что даст возможность более ак-тивно поддерживать част-ные детские сады.Потом, мы упростили за-конодательство в части соз-дания малых детских садов, которые сегодня активно развиваются.При этом мы должны соз-дать не только место, где ре-бёнок находится – мы долж-ны создать условия, чтобы ребёнок с трёх лет получал воспитание. Хотя у нас сейчас и с полутора лет идут в дет-ский сад. Вот я в Сухом Логе был – они сейчас делают спе-циальную группу с одного го-да. К середине следующего года там не будет очереди.Так вот, задача – чтобы воспитание и обучение ре-бёнка проходило именно с са-мого раннего возраста, и по-этому мы говорим, что педа-гоги у нас должны оплачи-ваться примерно одинако-во – что в дошкольном, что в школьном, что в дополни-

тельном образовании. Надо выравнивать этот дисбаланс, исходя из нагрузки, исходя из квалификации, профессиона-лизма и так далее. Это очень важно.Кстати, есть очень хо-роший проект для мало-го и среднего бизнеса. То же Агентство стратегических инициатив приняло отдель-ную программу реализации социальных проектов, то есть с поддержкой государ-ства. И в него, кстати, вошла наша программа по детским садам, в том числе один из проектов по достройке тре-тьего этажа. Разработана хо-рошая технология, и на базе двухэтажного детского сада очень быстро надстраивает-ся третий этаж для старших групп. И территория эффек-тивно используется, и усло-вия улучшаются, и количе-ство мест увеличивается.
Маргарита Дорошина, 

директор гимназии №5, го-
род Берёзовский:- Наша гимназия – актив-ный участник губернатор-ской программы возрожде-ния шефства над школами. Это великолепная програм-ма, и она работает, ведь всег-да были те, кто шефствовал, шефствует и будет шефство-вать. Но нам, руководителям, очень хотелось бы, чтобы бы-ло предусмотрено стимули-рование этих предприятий, чтобы эти люди действи-

тельно понимали: они дела-ют важную государственную задачу. Ведь иногда директор остаётся один на один с ре-шением вопросов, увеличи-вающих требования СанПиН, пожарной безопасности, а де-нег муниципалитета для это-го недостаточно.
Александр Мишарин:- Приведу вам две цифры. В этом году в школы у нас по-шло 46 тысяч первоклашек. Это на две тысячи больше, чем в прошлом году – демо-графическая ситуация улуч-шается. А в прошлом году ро-дилось 58 тысяч детей. И сей-час уже этот процесс роста по-шёл везде. И конечно, так как мы сейчас решаем вопрос по детским садам, я думаю, что через три года вы придёте и будете говорить: «А где шко-лы?». Мы в этом году стро-им пять новых школ. Кроме того, приняли программу, по которой у нас к 2015 году не должно быть ни одной ава-рийной школы. Поэтому мы были вынуждены в этом го-ду дать из областного бюд-жета более 500 миллионов рублей на устранение заме-чаний всех надзорных орга-нов для подготовки к 1 сен-тября. А вообще, если все за-явки выполнять, нужно было выделить 1,5 миллиарда.Конечно, нам нужно это делать и двигаться в этом направлении, но очень важ-на – вы с этого правильно на-

чали – шефская помощь. Ше-фы всегда должны быть. Мы такую программу приняли и распорядились, чтобы в этом году в каждой школе обяза-тельно была доска шефов, на которой указано назва-ние шефствующего предпри-ятия, фотография директора, его фамилия.
Эмма Зайцева, пенсио-

нерка:- Александр Сергеевич, уважаемый, разрешите вас поблагодарить от лица стар-шего поколения за то, что вы делаете по возрождению на-шей духовной столицы – Вер-хотурья. Огромное-огромное вам спасибо.
Александр Мишарин:- Чувство гордости за свой город, за свой район, за свою область, за свою страну – это, на мой взгляд, один из главных двигателей разви-тия региона. Мы сейчас вве-ли дополнительных 10 ча-сов по истории родного края. В советской школе был та-кой урок – сейчас нет. Поэто-му у нас целое поколение вы-росло, не зная даже, откуда у Екатеринбурга его название – что это за город, что у него за история.А Верхотурье 250 лет под-ряд было главной таможней страны. Всё, что привозилось с Востока – из Китая, Японии, 

Индии – всё шло через Верхо-турскую таможню, всё строи-лось вокруг монастырей. Че-рез этот город православие шло в Сибирь. И сегодня там 63 памятника федерального значения. Там действительно такая уникальная история, там единственный в нашем регионе кремль – один из пя-ти в стране.У нас это всё есть, и мы это раскрываем. Не наша вина, что мы жили в большой закрытой стране, в большом закрытом регионе. В Свердловскую об-ласть 20 лет назад мог при-ехать только один иностра-нец – монгол. Свердловска–Екатеринбурга не было на кар-те мира и быть не могло. Сей-час мы вступаем в другой пе-риод, мы учимся жить, чтобы нас мир знал. Вот мы сейчас начинаем крупные меропри-ятия, международные встре-чи, туризм развиваем, бизнес. Морально, физически, инфра-структурно мы ещё не готовы к масштабным мероприятиям, но если не будем двигаться, то останемся там, где были. Поэ-тому главное сейчас – не ока-раться, не переоценить свои силы. Должно быть постепен-ное движение, шаг за шагом. Но для этого нужно понима-ние и доверие – чтобы все по-нимали и наши проблемы, и то, что нам нужно сделать.

«Если не будем двигаться, останемся там, где были»Темой очередного разговора с губернатором в студии телекомпании ОТВ  стали социальные проблемы и проекты

Полную версию программы можно посмотреть  
на сайте телеканала www.obltv.ru

Валентина СМИРНОВА
Александр Мишарин побы-
вал на реке Нейве и прове-
рил возведение новой пло-
тины в Алапаевске.Более 180 лет стоме-тровая алапаевская плоти-на удерживала воду в город-ском пруду. В последнее вре-мя «старушка» справлялась с этим очень плохо – даже при опущенных затворах дава-ла большую течь. Построена она была для нужд Алапаев-ского металлургического за-вода, сейчас отсюда ведётся водозабор для городских ко-тельных. Последний ремонт на деревянном гидротехни-ческом сооружении прово-дился 65 лет назад, а теперь он просто невозможен – тело плотины прогнило насквозь. И специалистам, и местной власти было понятно – нуж-но строить новую. Несколь-ко лет назад город безрезуль-татно стоял в очереди на по-лучение федеральных денег – 

ни муниципальный, ни даже региональный бюджеты не смогли бы осилить самосто-ятельно строительство, стои-мость которого оценивается в 536 миллионов рублей.Но наконец лёд – и в бук-вальном, и в переносном смысле – тронулся. При по-мощи правительства области федерация открыла финанси-рование на новую плотину в Алапаевске. На 2011 год Мо-сква выделила 80 миллионов рублей, а область – 33 милли-она (вместе с 2010-м – всего 60 миллионов). Ещё 13 мил-лионов – местный бюджет.После весеннего ледохо-да у алапаевских бобров, кото-рые, к восторгу и изумлению алапаевцев, соорудили на Ней-ве – почти в центре старой ча-сти города – свою запруду, по-явился серьёзный конкурент. Конкурс на возведение плоти-ны выиграло екатеринбург-ское ООО «МАКК-2000». Эта фирма начала работать очень споро – хоть и не по ночам, как скрытные бобры, но по шесть 

дней в неделю. К августу по обе стороны старой плотины были сделаны подъезды, вы-ше и ниже по реке отсыпаны перемычки, пошёл демонтаж оборудования четырёх про-лётов, потом разбор «быков» – бетонных опор изношенной плотины, началось непростое рытьё котлована в скальных породах.Буквально на днях на стройке побывал губернатор Александр Мишарин и убе-дился, что, как и докладывал глава местной власти, все ра-боты идут по намеченному плану. К 2015 году новая дол-гожданная бетонная плотина даст возможность отправить на покой деревянную.Ремонту гидротехниче-ских сооружений правитель-ством области уделяется се-рьёзное внимание, посколь-ку, как показала инвентари-зация, многие плотины и за-пруды находятся не в луч-шем состоянии. За послед-ние два десятка лет они пе-реходили от одного балансо-

держателя к другому, 115 во-обще превратились в безхоз-ные. А каждая отремонтиро-ванная плотина гарантирует безопасность во время павод-ка, за каждой – пруд или во-дохранилище, так необ-ходимые для наших про-мышленных городов и посёлков. И, что также не-маловажно, это любимые места отдыха, рыбалки их жителей.В 2010-м начался и в 2012 году должен быть завершён ремонт Михай-ловской плотины в Ниж-несергинском районе. А всего за счёт федерально-го и регионального бюд-жетов в последние два го-да выполнены и продолжа-ются ремонтные работы на семи гидротехнических соо-ружениях области – это в том числе Киселёвский и Висим-ский гидроузлы на реках Как-ва (Серов) и Шайтанка (пос. Висим), Манчажская (Арти) и Режевская плотины.
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н Алапаевская «старушка» уходит на покойСтроительство гидротехнического сооружения  курирует губернатор

обвиняемых в теракте 
приговорили к расстрелу
верховный суд Белоруссии приговорил двух 
25-летних молодых людей, обвиняемых в тер-
рористическом акте в минском метро, к рас-
стрелу, сообщает «интерфакс».

теракт на станции минского метро 
«Октябрьская» произошел 11 апреля 2011 
года. в результате взрыва погибли 11 человек, 
еще четверо скончались позднее в больницах. 
Более 200 человек получили ранения. Подо-
зреваемые в организации взрыва Дмитрий Ко-
новалов и владислав Ковалев были задержаны 
уже на следующий день. Как установили сле-
дователи, бомбу террористы изготовили сами, 
заряд взрывчатки весил 12,5 килограмма. Сле-
дователи обвинили их в терроризме, незакон-
ных действиях в отношении взрывчатых ве-
ществ, хулиганстве и умышленном уничтоже-
нии имущества. Дело рассматривал верхов-
ный суд Белоруссии, который 30 ноября при-
знал обоих обвиняемых виновными и, «учи-
тывая, что они представляют исключитель-
ную опасность для общества, постановил при-
менить к ним исключительную меру наказания 
— расстрел».

Сообщается, что приговор является окон-
чательным и не подлежит конституционному 
обжалованию, а помиловать осужденных мо-
жет только президент Белоруссии.

председателем совбеза 
ооН стал россиянин
постоянный представитель России при орга-
низации объединённых Наций виталий Чуркин 
сменил вчера представителя португалии Жозе 
кабрала на посту председателя совета Безо-
пасности ооН.

Российской Федерации предстоит возглав-
лять Совбез ООн в период, когда в центре вни-
мания этого органа будет находиться ситуация 
на Ближнем востоке, в частности продолжатся 
консультации по вопросу о членстве Палести-
ны в ООн, напоминает итаР-таСС.

Если палестинская сторона попросит, что-
бы этот вопрос голосовался в Совете Безо-
пасности, то «палестинцы заслуживают, что-
бы Совбез эту их просьбу принял и провёл го-
лосование», заявил Чуркин корреспонденту 
итаР-таСС и добавил, что Россия «будет руко-
водствоваться пожеланиями палестинской де-
легации на этот счёт».

Россия предлагает кНДР 
прислушаться к мнению 
мирового сообщества
Министерство иностранных дел России про-
комментировало вчера заявление внешнепо-
литического ведомства северной кореи о про-
грамме обогащения урана, призвав руковод-
ство этой страны отказаться от ядерных ис-
следований.

«Мы никогда не подвергали сомнению су-
веренное право КнДР на развитие мирной 
атомной энергетики. Однако мы не можем со-
гласиться с тем, что это право реализуется вне 
рамок общепризнанных нераспространенче-
ских режимов, вразрез с предписаниями соот-
ветствующих резолюций Совета Безопасности 
ООн», — говорится в официальном сообщении 
на сайте внешнеполитического ведомства РФ.

Сообщение МиД России стало реакцией 
на опубликованное на днях заявление северо-
корейских коллег о том, что в стране ведётся 
строительство легководного реактора и начато 
производство низкообогащенного урана в ка-
честве топлива для него.

Российский МиД призвал КнДР «прислу-
шаться к мнению мирового сообщества и на-
чать практическое движение по возвращению 
в Договор о нераспространении ядерного ору-
жия». в качестве первого шага Северной Корее 
предлагается ввести мораторий на всю ядер-
ную деятельность и пустить международных 
наблюдателей на ядерный центр в ненбене.

напомним, что КнДР объявила о начале 
ядерных исследований в 2003 году, в феврале 
2005 года руководство страны заявило о соз-
дании ядерного оружия, а в августе 2006 года 
на одном из полигонов Северной Кореи был 
произведен первый ядерный взрыв.

в столице Урала созданы 
новые органы для борьбы  
с правонарушениями
вчера в каждом из семи районов Екатеринбур-
га приступили к работе административные ко-
миссии по борьбе с административными пра-
вонарушениями.

Созданные в соответствии с законом 
Свердловской области, принятым в июле, эти 
органы будут рассматривать дела об админи-
стративных правонарушениях в сферах эколо-
гии, землепользования, транспорта, исполь-
зования муниципального имущества, муни-
ципальных бюджетных денежных средств и 
в охране общественного порядка, которые до 
последнего времени рассматривались миро-
выми судьями.

Работать комиссии будут следующим об-
разом: уполномоченное лицо после выявления 
правонарушения составляет протокол и на-
правляет его в административную комиссию. 
Комиссия в течение двух дней должна принять 
решение о мере административного наказания 
и направить его в службу судебных приставов. 
Суммы штрафов за правонарушения, накла-
дываемых административными комиссиями, 
могут достигать нескольких тысяч рублей для 
физических лиц и нескольких десятков ты-
сяч — для лиц юридических, сообщает агент-
ство аПи со ссылкой на информацию, полу-
ченную в городском комитете административ-
ных органов.

Отмечается, что жители города смогут и 
сами фиксировать правонарушения и самосто-
ятельно отправлять информацию о них в ад-
министративную комиссию для принятия мер.

подборку подготовил леонид поЗДЕЕв

Постепенно сворачи-вая производство в электро-лизном цехе, холдинг Оле-га Дерипаски (основной владе-лец «РУСАЛа») рабочим БАЗа  предложил два варианта. Пер-вый — перейти в другой цех то-го же завода, в глиноземный. И все бы ничего, вот только за-работная плата там в два раза меньше. Для молодых рабочих, многие из которых выплачива-ют ипотеку, это немногим луч-ше увольнения. Второй вари-ант — переехать в Волгоград, на тамошнее предприятие «РУСА-Ла». При этом холдинг обеща-ет оплатить переезд и первый год проживания. Но срываться с насиженного хозяйства крас-нотурьинцы не спешат. И дело тут не только в любви к родно-му краю, есть и экономические причины — квартиры в Волго-граде стоят гораздо дороже, и даже продав жилье в Красноту-рьинске, купить что-то сораз-мерное вряд ли удастся.- Главное, чтобы эти четыре корпуса первой площадки вти-хушку не отключили, — вол-нуется электролизник третье-го корпуса БАЗа Дмитрий Мо-тырев. — Когда отключат, уже нереально будет это всё запу-стить по новой. Это огромные финансовые затраты. Народ зажимают, кого-то сокращают, кто-то добровольно уходит. В 

Волгоград мало желающих пе-реезжать, условия не очень вы-годные.Людям из моногородов, даже продав всё тут, в Волгогра-де не удастся купить даже ком-нату. К тому же, завод там не се-годня — завтра может оказать-ся в той же ситуации, что и мы.Хозяева предприятия счита-ют БАЗ убыточным, между тем губернатор области уверен — такое уникальное производство по факту не может не приносить хорошую прибыль. Проблема в слишком маленьких вложени-ях — заводу необходимо разви-ваться, а для этого нужны ин-вестиции. Холдинг Дерипаски же предпочитает вкладывать средства совсем в другие, не уральские предприятия. Но это не значит, что Краснотурьинск оставят ни с чем. Тут пересека-ются интересы бизнеса с инте-ресами не только региона, но и всего государства. Региональ-ные власти намерены актив-но защищать интересы своего завода. Накануне встречи с жи-телями губернатор Александр Мишарин провёл заседание с руководством завода и членами «РУСАЛа». Беседа выдалась не-простой, но продуктивной — га-рантировано, что пока электро-лизный цех будет работать как и прежде. Окончательно судь-ба Богословского алюминиево-го завода решится после заседа-ния комиссии по модернизации через два-три месяца.

Уникальный Al
1 

Виталий ПОЛЕЕВ
Всего два дня остаётся до 
выборов Государственной 
Думы России и Законода-
тельного Собрания Сверд-
ловской области. Област-
ная и все территориаль-
ные избирательные комис-
сии перешли в режим «го-
товности номер один». Для 
информирования журнали-
стов и всего населения о хо-
де и результатах голосова-
ния областная избиратель-
ная комиссия организует 
работу информационного 
центра «Выборы- 2011».В информцентре можно будет получить информацию об избирательных объедине-ниях и кандидатах, участву-ющих в выборах, о ходе голо-сования, о предварительных 

итогах выборов (количестве и проценте голосов избирате-лей, поданных за каждый спи-сок кандидатов, за каждого кандидата-одномандатника).С 23.00 до 6.00 5 декабря ин-формацию о предварительных итогах голосования можно по-лучить по телефону 8–800–300- 11–60. Будет организовано так-же информирование избирате-лей о ходе и предварительных итогах голосования посред-ством SMS-сообщений. Для под-писки на получение такой опе-ративной информации необхо-димо направить SMS на корот-кий номер 5128.Оперативная информа-ция о ходе подготовки и про-ведения выборов размещает-ся также на интернет-сайтах: http://www.ikso.org и http://www.sverdlovsk.izbirkom.ru

Информирует облизбирком...в режиме он-лайн
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Даже при 
опущенных 
затворах эта 
плотина давала 
большую течь…
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СпециалиСты «МРСК УРала»  
готовы обеСпечить  

надежное элеКтРоСнабжение  
избиРательных УчаСтКов

4 декабря 2011 года в день выборов  депутатов Государствен-
ной Думы РФ ОАО «МРСК Урала» обеспечит надежное электро-
снабжение избирательных участков и социально важных объектов 
Челябинской, Свердловской областей и Пермского края. Во всех 
филиалах и производственных отделениях подразделениях ком-
пании вводятся дополнительные меры безопасности и особый 
контроль за функционированием оборудования.

В настоящее время энергетики филиала «Свердловэнерго» 
осуществляют осмотр электрооборудования, влияющего на надеж-
ность энергоснабжения избирательных участков. Мобилизован тех-
нический персонал структурных подразделений, для сотрудников 
проведены дополнительные инструктажи, оперативно-выездные 
бригады усилены дополнительным ремонтным персоналом и го-
товы к устранению возможных нештатных ситуаций.

Всего в зоне ответственности ОАО «МРСК Урала» будут 
нести круглосуточное дежурство 335 оперативно-выездных и 
оперативно-восстановительных бригад, готовых в случае возник-
новения нештатной ситуации в кратчайшие сроки устранить любые 
неполадки в работе электросетей. В распоряжении ремонтного 
персонала находится вся необходимая спецтехника. 

Кроме этого, в зоне ответственности компании будет уста-
новлено круглосуточное дежурство руководящих работников 
предприятия, усилены меры безопасности и предприняты дополни-
тельные усилия по организации защиты энергообъектов компании 
от незаконного проникновения. 

Напомним, для уральцев постоянно работают телефоны «горя-
чей линии» ОАО «МРСК Урала», куда граждане могут сообщать о 
технологических сбоях и нарушениях электроснабжения, а также 
получать информацию о ходе восстановительных работ в случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций: 8-800-2001-220 (кругло-
суточно, звонок бесплатный).

Справка: Открытое акционерное общество «Межрегио-
нальная распределительная сетевая компания Урала» - единая 
операционная компания Уральского региона, осуществляющая 
распределение электроэнергии на территории Свердловской, 
Челябинской, Курганской областей и Пермского края. Общая 
площадь территории деятельности – 514 тыс. кв. км с на-
селением более 12 млн. человек. В зоне ответственности 
ОАО «МРСК Урала» находится более 150 тыс. км кабельных 
и воздушных линий электропередачи, 36,3 тыс. подстанций с 
общей установленной мощностью более 52 тыс. МВА. Общая 
численность персонала в сетевом хозяйстве – порядка 12 
тыс. человек.

Внесены поправки  
в Градостроительный 
кодекс
Президент внес в градостроительный 
кодекс поправки,  увеличивающие ком-
пенсации постадавшим в случае разру-
шения зданий.

 На официальном сайте Президента 
РФ сообщается, что Дмитрий Медведев  
подписал Федеральный закон от 28 ноя-
бря 2011 года № 337-ФЗ, вносящий из-
менения в Градостроительный кодекс РФ 
и ряд законодательных актов. При этом 
Градостроительный кодекс Российской 
Федерации дополняется новой Главой 
62, которая устанавливает требования к 
эксплуатации зданий и сооружений.

Федеральным законом предусматри-
вается имущественная ответственность 
собственников и иных лиц за причине-
ние вреда вследствие разрушения или 
повреждения зданий и сооружений. Род-
ственники потерпевшего в случае его 
смерти получат 3 млн. руб. При причи-
нении вреда средней тяжести потерпев-
ший получит компенсацию в размере 1 
миллион рублей, тяжкого – 2 миллиона 
рублей. Выплата не производится, если 
собственник докажет, что негативные 
последствия возникли вследствие умыс-
ла потерпевшего, действий третьих лиц 
либо непреодолимой силы. 

Устанавливается, что указанные лица 
возмещают причинённый вред в соот-
ветствии с гражданским законодатель-
ством Российской Федерации, а так-
же выплачивают потерпевшему компен-
сацию сверх возмещения вреда» вместо 
«теперь собственник здания при его раз-
рушении должен будет выплатить потер-
певшему компенсацию».

 анатолий ЧЕРноВ

Весной ипотека может 
подорожать
Российские банки готовятся к повыше-
нию ставок по ипотеке. Стоимость заим-
ствований для банков выросла, а кризис 
увеличивает риски роста невозвратов по 
кредитам, предупреждают финансисты. 

В «Сбербанке», который занимает 
около половины рынка жилищных зай-
мов (в ноябре 2011 года — 47,1 процен-
та), не исключили возможность повыше-
ния ставок. 

«Все будет зависеть от внешнеэконо-
мической ситуации, а на внешних рын-
ках сейчас трясет», — сказала «Газе-
те.Ru» директор управления рознично-
го кредитования крупнейшего россий-
ского банка Наталья Карасева, добавив, 
что «повышение ставок по депозитам не 
может не отражаться на кредитах, став-
ки по которым еще не поднимались».  В 
ноябре «Сбербанк» повысил ставки по 
вкладам до максимум 7,25 процента го-
довых. Увеличили проценты и «ВТБ-24», 
«Россельхозбанк», «Уралсиб». 

  «Ипотека — первый продукт, кото-
рый реагирует на фондирование: это са-
мые «длинные» деньги с самыми низ-
кими ставками», — объясняет Карасе-
ва, напоминая, что в «Сбербанке» стои-
мость ипотечных кредитов начинается с 
9,5 процента.

«В связи с некоторым повышением 
стоимости заимствования на финансо-
вом рынке и ростом ставок по банков-
ским депозитам риск повышения ставок 
по ипотеке, безусловно, есть», — цити-
рует «Газета.ру» заместителя гендирек-
тора АИЖК Андрея Семенюка. — Более 
долгосрочный прогноз по ипотечным 
ставкам будет зависеть от тенденций на 
российском и международном финансо-
вых рынках».

Владислав ВоЛкоВ

Шопинг  у монитора
Примерно в тех же темпах, что и число магазинов, в Екате-ринбурге растет и ёмкость рын-ка электронной коммерции. По оценке директора крупнейше-го в регионе интернет-магазина «Е96» Бориса Лепинских, ем-кость рынка интернет-продаж бытовой техники и электрони-ки – одного из лидирующих сег-ментов торговли через Интер-нет – составляет в Екатеринбур-ге около 4 миллиардов рублей в год. «По итогам 2011 года этот сегмент рынка возрастет более чем на 80 процентов, а в 2012 го-ду удвоится. Рынок интернет-магазинов Екатеринбурга еще несколько лет будет сохранять высокие темпы роста, в отличие от замедляющегося московско-го», – высказал свою эксперт-ную оценку Борис Лепинских. По данным Комитета по то-варному рынку города, при-личную долю в Екатеринбур-ге занимает продажа через Ин-тернет бытовой техники (дей-ствует 47 магазинов), компью-терной (78 магазинов), автомо-бильных товаров (59), средств связи (27), товаров для спорта, отдыха, туризма (21 магазин). Более чем в 3 раза за 10 меся-цев 2011 года возросло в горо-де число магазинов по достав-ке еды и напитков – с 15 на на-чало 2011 года до 49 к настоя-щему времени, одежды и обуви – с 13 до 44. «Активное развитие сейчас получают оптовые интернет-магазины, что обусловлено большим числом оптовых ком-паний в городе» – подчеркнула Я.Бондаренко. Впрочем, не надо думать что Екатеринбург является в стране каким-то торговым фе-номеном, эти тенденции полно-стью соответствуют общерос-сийским. За последние 6 лет наи-больший прирост среди всех секторов внемагазинной тор-говли продемонстрировала   интернет-торговля – в 3,84 раза (с 50 миллиардов рублей в 2005 году до 192 миллиардов рублей в 2010 году ). В 2010 году наибольшая доля внемагазинной торгов-ли приходится на интернет-торговлю (49 процентов), вто-рое и третье места делят пря-мые продажи и торговля по по-чте (по 24 процента) и, наконец, замыкает этот список торговля через автоматы (3 процента). За период 2005-2010 гг. обо-рот внемагазинной торгов-ли увеличился в 2,96 раза и до-ля рынка такого вида розни-цы в структуре российского ри-тейла составляет 4,3 процента. Это пока меньше, чем в мире – 6 процентов, и еще меньше, чем в развитых странах – Германии и Франции, где этот показатель составляет 12 процентов без учета интернет-торговли. 
Болезни ростаВ интернет-торговле такие проблемы: слабость логистиче-ских систем и проблемы достав-ки; сосредоточенность аудито-рии, осуществляющей онлайн-покупки, в двух столицах; не-развитость платежных систем и отсутствие доверия у населе-ния к предоплатным схемам. Кроме прочего, здесь сохраня-ется активное применение «се-рых» схем налогообложения и параллельного ввоза товаров. В почтовой торговле – отсутствие должной инфраструктуры и здоровой конкурентной среды на рынке почтовых услуг, отказ покупателей от схем предопла-ты, а также высокая доля воз-вратов (до 10-20 процентов).Безусловно, что все эти про-блемы проявляются в боль-шинстве российских регионов, где развиваются данные формы торговли, в том числе на Урале. Также надо разбираться с деятельностью недобросовест-ных компаний на рынке уда-ленной торговли. Один из спо-собов решения проблемы – раз-витие саморегулирования.Так, президент Уральской логистической ассоциации Сер-гей Шавзис считает, что стоит обратиться к опыту советского Знака качества. В современной реальности это могло бы быть продвижение знака качества са-морегулируемых организаций (СРО). Однако пока не ясно, в ка-кой мере государство сможет поддержать программу попу-ляризации качества професси-ональных объединений. А президент Всероссийской Лиги защитников потребите-лей, директор Екатеринбургско-

го муниципального центра за-щиты потребителей Андрей Ар-темьев особо подчеркнул, что к крупным добросовестным участ-никам рынка прямых продаж у потребителей претензий не воз-никает. “Замечаний к компани-ям, входящим в Ассоциацию пря-мых продаж, нет”, – отметил он, добавив, что члены ассоциации соблюдают отраслевой кодекс. При этом А. Артемьев уве-рен, что только силами право-охранительных органов с про-блемой деятельности недобро-совестных компаний не спра-виться. “Без широкого обще-ственного участия ничего не получится. Необходимо просве-щение потребителей по поводу их прав и способов защиты. При этом участники рынка должны вырабатывать критерии, каки-ми признаками должен обла-дать участник рынка”, – уверен А. Артемьев. 
Достала доставкаОсобого внимания заслужи-вают вопросы логистики, кото-рые напрямую влияют на рабо-ту всех предприятий удаленной торговли. Президент Уральской логистической Ассоциации Сер-гей Шавзис привел неутеши-тельные данные относитель-но доставки грузов по желез-ной дороге. Так, с 2002 года, ког-да началась реформа железно-дорожного транспорта и было создано ОАО РЖД, кардинально поменялась система транспор-тировки грузов.“В 1998 году по России дей-ствовало 670 тысяч среднетон-нажных контейнеров, которые могли доставить небольшой груз в самые удаленные угол-ки страны. Работали тогда же и 650 контейнерных пунктов. Те-перь мелкие отправки в вагонах РЖД уже 8 лет как отсутствуют. В стране осталось 43 тысячи среднетоннажных контейне-ров, из них 15 тысяч использу-ется для перевозки особых гру-зов, в том числе вещей военно-служащих. Контейнерных пун-ктов теперь 300, и они стреми-тельно устаревают”, – описыва-ет ситуацию С. Шавзис. В итоге сейчас частные транспортные экспедитор-ские компании вынуждены осу-ществлять сборные отправки грузов, что приводит к наруше-нию качества и условий достав-ки некоторых видов товаров. Еще одной следствие сложив-шейся ситуации – рост объемов транспортировки автомобиль-ным транспортом, что приво-дит с увеличению пробок в го-родах и снижению скорости пе-ремещения по городу.Впрочем, есть и позитивные моменты: растет число складов класса А, что обеспечивает рост качества хранения грузов, заме-тил Сергей Шавзис. Но все же для интернет-торговли негативных факторов в логистическом звене больше, чем положительных. По словам Бориса Лепинских, на сегодня на Урале полный процессинг доставки “до порога” не может осуществить ни один опера-тор, в том числе и “Почта Рос-сии”. В итоге крупные интернет-магазины, сталкивающиеся в большим потоком обработки покупок, вынуждены осущест-влять отправку самостоятель-но. “Мы вынуждены выращи-вать все компетенции, и мар-кетинговую, и коммерческую, и логистическую. Нам приходит-ся держать собственную служ-бу доставки с мощностью обра-ботки около 100 куб. м в день” – описывает ситуацию в области работы интернет-магазинов Урала Борис Лепинских. Как считает ведущий спе-циалист Комитета по товарно-му рынку администрации Екате-ринбурга Яна Бондаренко, основ-ная проблема в сегменте элек-тронной коммерции в Екатерин-бурге имеет двусторонний ха-рактер – это как недоверие поку-пателей к интернет-магазинам, так и незнание законодатель-ства о защите прав потребите-лей со стороны руководителей интернет-магазинов. В этой свя-зи комитет по товарному рын-ку намерен начать обучать пред-ставителей интернет-магазинов правилам работы на рынке, по-вышать их грамотность в обла-сти законодательства. “Админи-страция города постоянно мони-торит ситуацию на потребитель-ском рынке в сфере дистанцион-ной торговли, выявляет пробле-мы, опрашивая потребителей. Эта информация доводится до предпринимателей с целью вы-работки совместных решений бизнеса и власти”.
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Рудольф ГРАШИН
Даже у небольших муници-
пальных образований есть 
возможность динамично 
развиваться и привлекать 
на  свою территорию инве-
стиции. Пример – городской 
округ Верхнее Дуброво, где 
во время недавней рабочей 
поездки председателю об-
ластного правительства Ана-
толию Гредину  были пред-
ставлены новые производ-
ственные и социальные про-
екты.На предприятии «Фло-рэкс» Анатолию Гредину про-демонстрировали производ-ство сосисочных и колбасных искусственных оболочек. Эта продукция  весьма востребо-вана, в таких оболочках сегод-ня выпускается большинство колбасных изделий. В числе постоянных заказчиков этого предприятия – 120 мясоком-бинатов и птицефабрик. А по-явилось  производство соси-сочных  и колбасных оболочек в Верхнем Дуброво десять лет назад. Тогда на предприятии работало всего двенадцать че-ловек. В 2002 году было выпу-щено продукции на 6,7 милли-она рублей. В прошлом году ре-ализация составила 173 мил-лиона рублей. Сейчас на пред-приятии трудятся 89 человек. По масштабам  маленького по-сёлка это уже солидный рабо-тодатель.Премьеру показали и не-давно отстроенные помеще-ния, руководство «Флорэкса» планирует  расширять произ-водство.–Мы работаем последова-тельно и процент за процен-том осваиваем рынок. Сейчас совместно с комбинатом «Хо-роший вкус» хотим наладить производство термоусадоч-ной плёнки для упаковки  пи-щевых продуктов. Поэтому бу-дем строить новый цех, уже и участок земли подобрали. Ад-

министрация муниципалитета нас поддерживает, – делился задумками директор ООО «ТП Флорэкс» Михаил Боровков.В Верхнем Дуброво Анато-лий Гредин принял участие и в пуске новой производствен-ной линии. Произошло это уже на другом предприятии, Ко-сулинском абразивном заво-де. Там в этот день заработа-ла новая производственная линия по переработке старых пластиковых бутылок. Конеч-ный продукт этой переработ-ки – ПЭТ-лента, широко приме-няемая для упаковки промыш-ленного оборудования и про-дукции. Кстати, лента вполне может стать новым символом этого рабочего посёлка. Для кого-то из верх-дубровцев она представляет собой бездон-ный рукав сосисочной оболоч-ки, для других – бесконечный упаковочный шпагат из чёрно-го пластика.  Началось производство упаковочной ленты в 2007 году. До недавнего времени её производили здесь из чи-стого привозного сырья. Сей-час смонтировали новую ли-нию, которая позволит в ка-честве сырья использовать бывшую в употреблении пластиковую тару, попутно решая важную задачу по ути-лизации бытовых отходов, немалую часть которых  со-ставляют сегодня те самые пластиковые бутылки. Инте-ресную деталь, характеризу-ющую важность нового про-изводства для области сооб-щил премьеру исполнитель-ный директор ОАО «Косулин-ский абразивный завод» Ми-хаил Кубарев: линия способ-на перерабатывать ежегод-но восемь тысяч тонн отхо-дов, что составляет почти по-ловину от всего количества пластиковой тары для пива и безалкогольных напитков, что накапливается за год на территории Среднего Ура-ла. Кстати, целые штабеля их 

уже ждут здесь своей очере-ди на переработку. Сам пуск новой линии про-шёл буднично: Анатолий Гре-дин нажатием кнопки запустил конвейер, и в загрузочную ка-меру стали поступать первые вороха старых бутылок Через несколько минут они превра-тятся в тугие баббины проч-ной пластиковой ленты.Общий объём инвестиций составил более двухсот милли-онов рублей. Кроме производ-ственной линии нужно было построить систему оборотно-го водоснабжения с локальны-ми очистными сооружениями. Новое производство имеет для посёлка и важный социальный аспект: с его открытием появи-лось сто новых рабочих мест.Кстати, производственные и социальные проекты здесь идут нога в ногу. –В прошлом году у нас ро-дилось 62 ребёнка. В этом го-ду на свет появились уже 89 детей. На территории муни-ципального образования мно-го молодых семей. В этом году мы сформировали и распреде-лили среди застройщиков 99 земельных участков, две трети из них достались молодым се-мьям, – рассказывал глава го-родского округа Верхнее Ду-брово Валерий Конопкин.В этом году при поддержке из областного бюджета здесь начали строительство детско-го сада на 125 мест. Анатолий Гредин побывал на стройпло-щадке. Строители зашли на неё в сентябре, сейчас заканчи-вают нулевой цикл. –Конечно, темпы работ могли быть и выше. В настоя-щее время переходим на двух-сменную работу, и строитель-ство ускорится. По срокам мы должны закончить  все рабо-ты в июле 2012 года, но хо-тим сдать детский садик на ме-сяц раньше, – рассказывал пре-мьеру гендиректор фирмы-застройщика Сергей Лапано-вич.

Анатолий Гредин предло-жил в рамках данного проекта надстроить третий этаж детса-да, что позволит разместить в нём дополнительные группы. Такое строительное решение уже апробировано в области, и глава муниципалитета Вале-рий Конопкин за него с радо-стью ухватился.–У меня очередь в детский садик составляет 140 человек, а строящийся садик рассчитан на 125 мест. Как раз, если его расширить, сто процентов зая-вок будут обеспечены, и очере-ди не станет, – рассуждал он.Но не только проблемы мо-лодых семей были в центре внимания премьера, он зашёл  поздравить с недавним девя-ностолетием местного вете-рана войны и труда Юрия Пе-тровича Зылёва. За чашкой чая речь вели о том, какие изме-нения происходят в области. Бывший фронтовик, несмотря на свои годы, живо интересо-вался программой «Старшее поколение», сказав, что её раз-работка стала правильным ша-гом.  Немало проблем было под-нято на встрече председате-ля правительства с жителя-ми посёлка. Среди них – ре-монт старого Дома культуры, строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, транспортные проблемы. С ра-достью местные жители узна-ли от премьера о том, что че-рез железную дорогу, отде-ляющую Верхнее Дуброво от Сибирского тракта, будет по-строен путепровод. Это улуч-шит транспортное сообще-ние с посёлком. Дело в том, что сейчас верхдубровцы, из-за ча-стых очередей на железноло-рожном переезде, чувствуют себя как на острове. Такая си-туация сдерживает  экономи-ческое развитие муниципали-тета. Теперь посёлок и мегапо-лис свяжет воедино ещё и на-дёжная дорожная лента.

Связанные одной лентойОдежда для сосисок, лента из бутылок, детский сад без очереди. Это – один день из жизни посёлка Верхнее Дуброво

Сегодня чёрная 
упаковочная лента 
оборачивается  
для посёлка 
светлой полосой 
новых рабочих 
мест и растущих 
налоговых 
поступленийАл
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Перед тем как запустить конвейер,   глава  Екатерин-бурга - председатель город-ской Думы Евгений Порунов отметил, что появление та-кого предприятия – знаковое событие. Это говорит о том, что процесс управления ТБО в столице Урала выходит на качественно иной уровень. Если раньше стекло, пластик, картон, полиэтилен и неко-торые другие отходы просто  захоранивали на свалках, то теперь они получат вторую жизнь, пойдут в дальнейшую переработку. Бывший мэр Екатерин-бурга, а ныне член Совета Фе-дерации Аркадий Чернецкий тоже дал новому детищу вы-сокую оценку. По его словам, с пуском завода проблем с му-сором в городе должно стать меньше. А в перспективе они и вовсе должны сойти  на нет.  Это может произойти, когда 

будет пущена вторая очередь завода. Возможно, это случит-ся уже в 2012 году. Что говорить, новое пред-приятие впечатляет. Обору-дование импортное, швед-ское. Помещение просторное, светлое. Площадь производ-ственных помещений – бо-лее 5500 квадратных метров. Мощность завода – 100 тысяч тонн мусора в год. На нём бу-дет работать 160 человек. Что характерно, постро-или завод в рекордно корот-кие сроки – всего за год. Обо-шёлся  он казне в 180 милли-онов рублей. Для сравнения – аналогичный завод в Первоу-ральске обошёлся в 110 мил-лионов, хотя его мощность в три раза меньше – всего  30 тысяч тонн мусора в год. Конечно, чтобы решить проблемы отходов в таком крупном мегаполисе, как Ека-теринбург, нужно несколько таких заводов. И об этом то-же говорили и отцы города, и  экологи.  

Ежегодно областной центр производит около мил-лиона тонн ТБО, – отметила директор Центра экологиче-ского мониторинга и контро-ля Ольга Орлова. Только на Широкореченский полигон их поступает около 500 тысяч тонн. То есть  сырья для мест-ного завода   здесь хватит всегда. Даже после пуска вто-рой очереди его будет в из-бытке. Однако не менее важ-но другое –  доходность пред-приятия. Кстати, эта проблема все-рьёз осложнила жизнь му-сорного завода в Первоураль-ске. Его лихорадит уже дав-но.  Этой осенью  на нём даже останавливалось производ-ство. По ряду причин первоу-ральский завод так и не смог выйти на проектную мощ-ность. Хотя на него в свое вре-мя тоже возлагались боль-шие надежды. Не повторится ли горький опыт в Екатерин-бурге?По мнению президента 

Свердловского областного союза предприятий по сбору и переработке отходов Алек-сандра Таганкина, новый за-вод на Широкой Речке неиз-бежно столкнётся с теми же трудностями, что и завод в Первоуральске. Потому что несовершенна сама система сбора, утилизации и перера-ботки отходов. И потом, как выжить, если стоимость тон-ны макулатуры всего 2-3 ты-сячи рублей? Пластиковых отходов – 3-7 тысяч?  Даже ес-ли завод сосредоточится на одном пластике, который по цене самый привлекатель-ный, всё равно свести концы с концами заводу будет слож-но. Говорить о грустных ве-щах в день пуска предприя-тия, конечно, не хотелось бы. Но куда деваться?  Наверное, лучше заранее подумать о том, что можно сделать, что-бы новый завод работал как часы. 

Сырье для завода – мусор
1 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.11.2011 г. № 1598‑ПП
Екатеринбург

Об отчете об исполнении областного бюджета за девять месяцев 2011 года 

Во исполнение статьи 36, пункта 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 
3 статьи 33 Областного закона от 25 ноября 1994 года № 8‑ОЗ «О бюджетном процессе в Свердловской 
области» («Областная газета», 1994, 6 декабря, № 133) с изменениями, внесенными областными законами 
от 20 мая 1997 года № 33‑ОЗ («Областная газета», 1997, 3 июня, № 81), от 19 ноября 1998 года № 36‑ОЗ 
(«Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212) и законами Свердловской области от 30 октября 2000 года 
№ 28‑ОЗ («Областная газета», 2000, 4 ноября, № 220–221), от 28 декабря 2001 года № 85‑ОЗ («Областная 
газета», 2002, 4 января, № 1–2), от 28 мая 2002 года № 19‑ОЗ («Областная газета», 2002, 31 мая, № 110), от 
25 октября 2004 года № 161‑ОЗ («Областная газета», 2004, 29 октября, № 292–293), от 27 декабря 2004 года 
№ 213‑ОЗ («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356–359), от 21 июля 2006 года № 59‑ОЗ («Областная 
газета», 2006, 26 июля, № 238–244), от 12 июля 2007 года № 63‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, 
№ 232–249), от 29 апреля 2008 года № 16‑ОЗ («Областная газета», 2008, 30 апреля, № 142), от 20 февраля 
2009 года № 1‑ОЗ («Областная газета», 2009, 25 февраля, № 51–52), от 9 октября 2009 года № 75‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 14 мая 2010 года № 27‑ОЗ («Областная газета», 2010, 18 
мая, № 166–167), от 27 декабря 2010 года № 119‑ОЗ («Областная газета», 2010, 29 декабря, № 474–476), 
от 24 июня 2011 года № 44‑ОЗ («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230–231) и от 20 октября 2011 года 
№ 91‑ОЗ («Областная газета», 2011, 22 октября, № 386–387), рассмотрев представленный Министерством 
финансов Свердловской области отчет об исполнении областного бюджета за девять месяцев 2011 года, 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении областного бюджета за девять месяцев 2011 года.
2. Направить отчет об исполнении областного бюджета за девять месяцев 2011 года Законодательному 

Собранию Свердловской области и Счетной палате для осуществления государственного финансового 
контроля в ходе исполнения областного бюджета.

3. Опубликовать в «Областной газете» отчет об исполнении областного бюджета за девять месяцев 2011 
года в виде сводных показателей исполнения областного бюджета по доходам за девять месяцев 2011 года 
(приложение № 1), сводных показателей исполнения областного бюджета по расходам за девять месяцев 
2011 года (приложение № 2) и сводных показателей исполнения областного бюджета по источникам фи‑
нансирования дефицита областного бюджета за девять месяцев 2011 года (приложение № 3).

4. Принять к сведению, что за девять месяцев 2011 года численность государственных гражданских служащих 
Свердловской области и работников государственных учреждений Свердловской области составила 91165 человек, 
фактические затраты на их денежное содержание составили 14225173,7 тыс. рублей. 

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

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин. 
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СВЕДЕНИЯ 
о поступлении и расходовании средств  избирательных фондов избирательных объединений  

при проведении  досрочных выборов депутатов  Законодательного Собрания Свердловской области   
(по информации отделений Сбербанка России) 

по состоянию на 30.11.2011

СВЕДЕНИЯ

 о поступлении средств в избирательные фонды региональных отделений политических партий  
и расходовании этих средств (на основании данных, представленных филиалами Сбербанка России) 

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания  
Российской Федерации шестого созыва Свердловская область

Избирательная комиссия Свердловской области.

n

п/п
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ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
       24 ноября 2011 г.                                                                    № 504

г. Екатеринбург

Об утверждении Решения об эмиссии государственных облигаций 
Свердловской области 2011 года в форме документарных ценных 

бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом  
и амортизацией долга

В   соответствии   с   Федеральным  законом  от  29  июля  1998  года      
№ 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных                         
и   муниципальных   ценных    бумаг»,  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, внесен-
ными 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), поста-
новлением Правительства Свердловской области от 17 августа 2010 года 
№ 1220-ПП «Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения 
государственных облигаций Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 19 августа,         № 297) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 04 октября 2010 года № 1426-ПП 
(«Областная газета», 2010, 06 октября, № 358), приказом Министерства фи-
нансов Свердловской области от 30 июня 2011 года № 254 «Об утверждении 
условий эмиссии и обращения государственных облигаций Свердловской 
области 2011 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией 
долга» («Областная газета», 2011, 13 сентября, № 336-337)

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Утвердить Решение об эмиссии государственных облигаций Сверд-

ловской области 2011 года в форме документарных ценных бумаг на 
предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга  
(прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замести-
теля министра финансов Свердловской области Старкова А.С. 

3. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете». 

Министр     К.А. Колтонюк

   Утверждено 
   приказом Министерства финансов
   Свердловской области
   от  24.11.2011 г.  №  504          

РЕШЕНИЕ ОБ ЭМИССИИ 

государственных облигаций Свердловской области  
2011 года в форме документарных ценных бумаг  

на предъявителя с фиксированным купонным доходом  
и амортизацией долга 

1. В соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 г. № 136-ФЗ                
«Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных 
ценных бумаг», Законом Свердловской области от 26.11.2010 г. № 100-ОЗ 
«Об областном бюджете на 2011 год» с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 25.03.2011 г. № 12-ОЗ, от 24.06.2011 г. № 43-ОЗ, 
от 02.09.2011 г. № 77-ОЗ, Генеральными условиями эмиссии и обращения 
государственных облигаций Свердловской области, утвержденными поста-
новлением Правительства Свердловской области от 17.08.2010 г.              № 
1220-ПП «Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения 
государственных облигаций Свердловской области» с изменениями, внесен-
ными постановлением Правительства Свердловской области от 04.10.2010 
г. № 1426-ПП (далее - Генеральные условия), Условиями эмиссии и об-
ращения государственных облигаций Свердловской области 2011 года с 
фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденными 
приказом Министерства финансов Свердловской области от 30.06.2011 г.                
№ 254 «Об утверждении условий эмиссии и обращения государственных 
облигаций Свердловской области 2011 года с фиксированным купонным 
доходом и амортизацией долга» (далее – Условия) осуществляется выпуск 
государственных облигаций Свердловской области 2011 года в форме до-
кументарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным 
доходом и амортизацией долга (далее - Облигации).

2. Эмитентом Облигаций от имени субъекта Российской Федерации – 
Свердловской области выступает Министерство финансов Свердловской 
области (далее - Эмитент).

Местонахождение и почтовый адрес Эмитента: город Екатеринбург, 
проспект Ленина, 34, индекс 620000.

3. Облигации являются государственными ценными бумагами с фик-
сированным купонным доходом и амортизацией долга и выпускаются в 
форме документарных ценных бумаг на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением (учётом) глобального сертификата Облига-
ций (далее - Сертификат).

Эмитент присваивает Облигациям государственный регистрационный 
номер RU34001SVS0.

Все Облигации, выпускаемые в соответствии с Решением об эмиссии 
государственных облигаций Свердловской области 2011 года в форме до-
кументарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным 
доходом и амортизацией долга (далее - Решение), равны между собой по 
объёму предоставляемых ими прав.

Облигации предоставляют их владельцам право на получение амортиза-
ционных частей номинальной стоимости Облигаций (далее – амортизацион-
ные части Облигаций) при их погашении в установленные Решением сроки 
и на получение купонного дохода в размере фиксированного процента от 
непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемого 
в порядке, установленном Решением.

Владельцы Облигаций имеют право владеть, пользоваться и распоря-
жаться принадлежащими им Облигациями и совершать с Облигациями 
гражданско-правовые сделки в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями 
и Решением. 

Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного 
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих 
прав обеспечиваются Эмитентом в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4. Весь выпуск Облигаций оформляется одним Сертификатом, который 
удостоверяет совокупность прав на указанные в нем Облигации и передается 
на хранение (учёт) в уполномоченный депозитарий. Образец Сертификата 
прилагается к Решению. 

Сертификат на руки владельцам Облигаций не выдаётся.
После погашения всех Облигаций производится снятие Сертификата с 

хранения и его погашение.
Уполномоченным депозитарием на хранение Сертификата, ведение 

учета и удостоверение прав на Облигации является Небанковская кредитная 
организация закрытое акционерное общество «Национальный расчётный 
депозитарий» (местонахождение – 125009, Москва, Средний Кисловский 
переулок, дом 1/13, строение 8, ОГРН 1027739132563, ИНН 7702165310), 
действующая на основании лицензии профессионального участника рынка 
ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-12042-
000100, выданной 19 февраля 2009 года Федеральной службой по финан-
совым рынкам (далее - Уполномоченный депозитарий).

Депозитариями, осуществляющими учёт и удостоверение прав на Об-
лигации, учёт и удостоверение передачи прав по Облигациям, являются 
профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие де-
позитарную деятельность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и являющиеся депонентами Уполномоченного депозитария 
(далее – Депозитарии).

Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому 
лицу в момент осуществления приходной записи по счёту депо приобрета-
теля Облигаций в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях.

5. Номинальная стоимость одной Облигации выражается в валюте Рос-
сийской Федерации и составляет 1 000 (одна тысяча) рублей.

6. Общее количество Облигаций составляет 3 000 000 (три миллиона) 
штук.

7. Общий объём эмиссии Облигаций составляет 3 000 000 000                         
(три миллиарда) рублей по номинальной стоимости. 

8. Дата начала размещения Облигаций – 13.12.2011 г. 
Размещение Облигаций осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, 
Условиями и Решением путем заключения сделок купли-продажи Облигаций 
между генеральным агентом, действующим по поручению и за счет Эмитен-
та, и первыми владельцами Облигаций у организатора торговли на рынке 
ценных бумаг в соответствии с установленными им правилами проведения 
торгов по ценным бумагам посредством сбора адресных заявок со стороны 
участников размещения на приобретение Облигаций по цене размещения, 
равной номинальной стоимости Облигаций, и ставке купонного дохода на 
первый купонный период.

Генеральным агентом является Акционерный коммерческий банк «РОС-
БАНК» (открытое акционерное общество) (далее - Генеральный агент). 

Данные о Генеральном агенте:
Полное фирменное наименование - Акционерный коммерческий банк 

«РОСБАНК» (открытое акционерное общество); 
Лицензия на осуществление брокерской деятельности: 

Номер - 177-05721-100000
Дата выдачи - 06.11.2001 г.
Срок действия – бессрочная лицензия 
Государственный орган, выдавший указанную лицензию - ФКЦБ Рос-

сии;
Лицензия на совершение банковских операций № 2272 выдана ЦБ РФ  

27.01.2003 г.;
местонахождение: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11, 
сайт в сети Интернет: www.rosbank.ru.
Организатором торговли на рынке ценных бумаг является Закрытое 

акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Организатор 
торговли):

местонахождение – 125009, Москва, Большой Кисловский переулок, 
дом 13;

ОГРН 1037789012414, ИНН 7703507076;
лицензия фондовой биржи от 23.08.2007 № 077-10489-000001, выдана 

Федеральной службой по финансовым рынкам;
лицензия на организацию биржевой торговли на территории Российской 

Федерации по товарным секциям: срочные сделки от 20.12.2005 № 146, 
выдана Федеральной службой по финансовым рынкам.

Размещение Облигаций осуществляется в соответствии с Правилами 
проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе 
«Фондовая биржа ММВБ» (далее – правила Организатора торговли).

В случае если участник размещения не является участником торгов 
Организатора торговли, он должен заключить соответствующий договор с 
любым брокером, являющимся участником торгов Организатора торговли, 
и дать ему поручение на приобретение Облигаций. 

Участник размещения Облигаций, являющийся участником торгов Ор-
ганизатора торговли, действует самостоятельно. 

Участник размещения Облигаций обязан открыть соответствующий счет 
депо в Уполномоченном депозитарии или в Депозитарии. Порядок и сроки 
открытия счетов депо определяются положениями регламентов Уполно-
моченного депозитария или соответствующих Депозитариев.

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с 
правилами клиринга клиринговой организации, обслуживающей расчеты по 
сделкам, заключенным у Организатора торговли. Обязательным условием 
приобретения Облигаций при их размещении является резервирование 
денежных средств покупателя на счете участника торгов Организатора 
торговли, от имени которого подана заявка, в Уполномоченном депозита-
рии. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, 
достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приоб-
ретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 
участников размещения на приобретение Облигаций по цене размещения, 
равной номинальной стоимости Облигаций, и ставке купонного дохода на 
первый купонный период  предусматривает адресованное неопределенному 
кругу лиц приглашение делать предложение о приобретении Облигаций 
(далее – Оферта) и заключение сделок купли-продажи Облигаций с ис-
пользованием системы торгов Организатора торговли по цене размещения, 
равной номинальной стоимости Облигаций, и ставке купонного дохода на 
первый купонный период.

 При размещении Облигаций Эмитент намеревается заключать предва-
рительные договоры с участниками размещения, содержащие обязанность 
заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах участником 
торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых 
Облигаций.

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем 
акцепта Эмитентом Оферт, в соответствии с которыми участник размеще-
ния и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций 
основные договоры купли-продажи Облигаций. При этом участник разме-
щения соглашается, что любая Оферта может быть отклонена, акцептована 
полностью или в части по усмотрению Эмитента.

Участники размещения направляют Оферты в адрес Генерального 
агента. Генеральный агент раскрывает информацию о сроке и порядке 
направления Оферт на своем сайте в сети Интернет.

В течение срока для направления Оферт участник размещения или дей-
ствующий в его интересах участник торгов должен передать Генеральному 
агенту письменную Оферту. 

Оферта должна быть подписана уполномоченным лицом участника раз-
мещения (в случае подписания Оферты по доверенности с приложением 
соответствующей доверенности).

В направляемых Офертах участники размещения указывают максималь-
ную сумму (цифрами и прописью), на которую они готовы купить Облига-
ции, количество Облигаций (цифрами и прописью) и минимальную ставку 
купонного дохода на первый купонный период (цифрами и прописью), при 
которой они готовы приобрести Облигации на указанную максимальную 
сумму. При этом участник размещения, не являющийся участником торгов, 
в Оферте указывает также наименование участника торгов, который будет 
действовать по поручению участника размещения.

Оферта считается полученной Генеральным агентом с даты вручения 
оригинала Оферты адресату. К рассмотрению Эмитентом принимаются 
только те Оферты, которые были надлежаще оформлены и фактически 
получены Генеральным агентом в течение срока для направления Оферт. 
Независимо от даты направления Оферты, полученные Генеральным аген-
том Оферты по окончании срока для направления Оферт, к рассмотрению 
не принимаются.

При этом Оферта, направляемая юридическим лицом, должна быть 
составлена на фирменном бланке такого юридического лица, подписана 
уполномоченным лицом и скреплена печатью.

После окончания срока для направления Оферт Генеральный агент 
формирует и передает Эмитенту сводный реестр Оферт.

На основании анализа сводного реестра Оферт и с учетом приемлемой 
стоимости заимствований Эмитент принимает решение о величине ставки ку-
понного дохода на первый купонный период и акцептует Оферты, определяя 
участников размещения (далее – потенциальные покупатели), которым он 
намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые 
он намеревается продать данным потенциальным покупателям. 

Эмитент передает информацию об акцепте Оферт Генеральному 
агенту.

Эмитент не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты начала размеще-
ния Облигаций публикует и/или раскрывает иным способом информацию 
об установленной ставке купонного дохода на первый купонный период, 
определенной в порядке, указанном в Условиях и Решении. Начиная со 
второго купонного периода ставка купонного дохода устанавливается в 
соответствии с порядком, установленным в настоящем Решении.

Генеральный агент направляет акцепт на Оферты потенциальным по-
купателям, которые определены Эмитентом.

Заключение сделок купли-продажи Облигаций осуществляется с ис-
пользованием системы торгов Организатора торговли по цене размещения, 
равной номинальной стоимости Облигаций и ставке купонного дохода на 
первый купонный период, определенной Эмитентом в порядке, указанном 
в Условиях и Решении.

В дату начала размещения Облигаций участники торгов Организатора 
торговли в течение периода подачи адресных заявок, установленного по 
согласованию с Организатором торговли, подают адресные заявки на по-
купку Облигаций с использованием системы торгов Организатора торговли 
как за свой счет, так и за счет и по поручению своих клиентов.

Адресные заявки на приобретение Облигаций направляются участника-
ми торгов в адрес Генерального агента. Существенными условиями каждой 
адресной заявки на покупку Облигаций является указание цены покупки 
Облигаций, равной 100 (ста) процентам от номинальной стоимости Об-
лигаций, количества Облигаций, а также иной информации в соответствии 
с правилами Организатора торговли.

Организатор торговли составляет сводный реестр адресных заявок, 
полученных в течение периода подачи адресных заявок, и передает его 
Генеральному агенту. Генеральный агент передает вышеуказанный сводный 
реестр Эмитенту. 

На основании анализа сводного реестра адресных заявок, составленного 
Организатором торговли, Эмитент принимает решение об удовлетворении 
адресных заявок, руководствуясь наличием акцепта Оферты.

Эмитент передает Генеральному агенту информацию об адресных 
заявках, которые будут удовлетворены, а также количестве Облигаций, 
которые он намеревается продать данным участникам торгов.          

Генеральный агент заключает сделки купли-продажи Облигаций с поку-
пателями путем выставления в системе торгов Организатора торговли в со-
ответствии с правилами Организатора торговли встречных адресных заявок 
с указанием количества Облигаций, которые будут проданы покупателям 
согласно порядку, установленному Условиями и Решением.

Заключение сделок купли-продажи Облигаций начинается в дату начала 
размещения Облигаций после окончания периода подачи адресных заявок 
по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций и ставке 
купонного дохода на первый купонный период, заранее определенной 
Эмитентом, и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. 
Неудовлетворенные заявки отклоняются Генеральным агентом. 

Если в дату начала размещения Облигаций не произошло размещения 
всего количества Облигаций выпуска, дальнейшее размещение Облигаций 
(далее – доразмещение Облигаций) начинается в дату начала размещения 
Облигаций непосредственно после окончания периода удовлетворения 
адресных заявок и осуществляется в течение периода размещения Об-
лигаций, установленного Решением. 

Доразмещение Облигаций проводится в следующем порядке: 
Эмитент устанавливает с учетом приемлемой стоимости заимствования 

цену доразмещения Облигаций в процентах от номинальной стоимости 
Облигаций; 

участники доразмещения Облигаций направляют в адрес Генерального 
агента заявки (далее – Заявка участника). Существенными условиями 
каждой Заявки участника является указание максимального количества 
Облигаций (в пределах общего объема размещаемых Облигаций), цены 
покупки, а также согласие купить любое количество Облигаций в пределах 
максимального количества Облигаций, указанного в Заявке участника. 
Заявка участника должна быть обеспечена соответствующим объемом де-
нежных средств, в том числе включая, но не ограничиваясь, необходимыми 
комиссионными сборами, на счете лица, подающего Заявку участника, по 
состоянию на момент подачи Заявки участника;

Генеральный агент удовлетворяет обеспеченные денежными средствами 

Заявки участников, в которых цена Облигаций равна или выше цены дораз-
мещения Облигаций, установленной Эмитентом; 

Заявки участников удовлетворяются на условиях приоритета цен, указан-
ных в Заявках участников, то есть первой удовлетворяется Заявка участника 
с наибольшей ценой приобретения Облигаций. Если по одинаковой цене 
подано несколько Заявок участников, то в первую очередь удовлетворяются 
Заявки участников, поданные ранее по времени. Количество Облигаций, 
указанных в Заявке участника, не влияет на ее приоритет. В случае если 
объем последней из подлежащих удовлетворению Заявок участников пре-
вышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная 
Заявка участника удовлетворяется в размере остатка не размещенных до 
этого момента Облигаций.

Обращение Облигаций на вторичном рынке осуществляется путем за-
ключения гражданско-правовых сделок с Облигациями как у Организатора 
торговли, так и вне Организатора торговли в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, Условиями и Решением. 
Вторичное обращение Облигаций, в том числе у Организатора торговли, 
начинается в дату начала размещения Облигаций непосредственно после 
окончания периода удовлетворения адресных заявок и проводится в течение 
всего срока обращения Облигаций в соответствии с Решением. 

Владельцами Облигаций могут быть юридические и физические лица - 
резиденты Российской Федерации. 

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации и нормативными актами 
Центрального Банка Российской Федерации.

Облигации могут быть выкуплены Эмитентом до срока их погашения.
Все расчеты по Облигациям производятся в валюте Российской Фе-

дерации.
9. Датой окончания размещения (последним днем проведения размеще-

ния) Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: день продажи 
последней Облигации первым владельцам или 31.12.2011г. 

10. Срок обращения Облигаций составляет 1 825 (одна тысяча восемьсот 
двадцать пять) дней с даты начала размещения Облигаций. 

11. Доходом по Облигациям является фиксированный купонный доход, 
а также разница между ценой реализации (погашения) и ценой покупки Об-
лигаций. Купонный доход как абсолютная величина в рублях определяется 
исходя из размеров ставок купонного дохода. 

Каждая Облигация имеет 20 (двадцать) купонных периодов. Длитель-
ность купонных периодов c первого по пятнадцатый составляет 91 (девя-
носто один) день. Длительность купонных периодов с шестнадцатого по 
двадцатый составляет 92 (девяносто два) дня.

Первый купонный период начинается в дату начала размещения Обли-
гаций и заканчивается через 91 (девяносто один) день. Купонные периоды 
со второго по пятнадцатый начинаются в дату окончания предыдущего 
купонного периода и заканчиваются через 91 (девяносто один) день. 
Купонные периоды с шестнадцатого по двадцатый начинаются в дату 
окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются через 92 
(девяносто два) дня.

Купонный доход выплачивается в последний день купонного периода. 
Последний купонный доход выплачивается в дату погашения Облигаций.

Величина купонного дохода на одну Облигацию рассчитывается по 
формуле:

С
i
 = R

i
 * T

i
* N

i
 / (365 * 100 %), 

где:    С
i
 – величина купонного дохода за i-тый купонный период, ру-

блей;
 R

i
 – размер  ставки купона по i-му купонному периоду, процент 

годовых;
 T

i
 – i-тый купонный период, дней;

 N
i
 – непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций 

на дату расчета выплаты купонного дохода за i-тый купонный период, 
рублей.

Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с 
точностью до одной копейки (округление производится по правилу матема-
тического округления). При этом под правилом математического округления 
следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки 
(целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 
0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой 
цифра равна от 5 до 9 (далее – метод математического округления).

Ставка купонного дохода на первый купонный период устанавливается 
Эмитентом на основании адресных заявок, полученных от участников раз-
мещения. Ставки второго – двадцатого купонов являются фиксированными 
и устанавливаются на каждый купонный период:



























    
    




    



    



    



    



    



    



    





    





    





    





    





    





    





    





    





    





    





    





               


              
            
              

 



                  
                  









Купонный доход по неразмещенным Облигациям не начисляется и не 
выплачивается.

Погашение и (или) выплата купонного дохода по Облигациям про-
изводится владельцам Облигаций и (или) номинальным держателям, 
уполномоченным на получение соответствующих сумм (далее - Держатели 
Облигаций), являющимся таковыми по состоянию на конец операционного 
дня Уполномоченного депозитария, предшествующего шестому рабочему 
дню до даты погашения и (или) выплаты купонного дохода по Облигациям 
(далее – Дата составления перечня Держателей Облигаций).

12. При обращении Облигаций на вторичном рынке, а также при раз-
мещении Облигаций в период с даты, следующей за датой начала разме-
щения Облигаций, до даты окончания размещения Облигаций покупатель 
уплачивает продавцу цену Облигаций, а также накопленный купонный 
доход (далее - НКД) в рублях, который рассчитывается на текущую дату 
по формуле:

НКД = N * R/ (365*100%)*(T – Ti),  
где:
N – непогашенная часть номинальной стоимости Облигации, в рублях;
R - купонная ставка по текущему купонному периоду, в процентах 

годовых; 
T – количество дней в текущем купонном периоде, рассчитываемое как 

разность даты окончания текущего купонного периода и даты окончания 
предыдущего купонного периода (или даты начала размещения Облига-
ций), дней;

Ti – число дней до даты выплаты i-го купона, рассчитываемое как раз-
ность даты окончания текущего купонного периода и текущей даты, дней.

Сумма выплаты по НКД в расчете на одну Облигацию определяется с 
точностью до одной копейки (округление производится по методу мате-
матического округления).

13. Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется амор-
тизационными частями в даты, совпадающие с датами выплат шестого, де-
сятого, четырнадцатого и двадцатого купонных доходов по Облигациям:

дата погашения первой амортизационной части Облигаций – 30 (трид-
цать) процентов номинальной стоимости Облигации – 11.06.2013 г.;

дата погашения второй амортизационной части Облигаций – 30 (трид-
цать) процентов номинальной стоимости Облигации – 10.06.2014 г.;

дата погашения третьей амортизационной части Облигаций – 20 (двад-
цать) процентов номинальной стоимости Облигации – 09.06.2015 г.;

дата погашения четвертой амортизационной части Облигаций – 20 
(двадцать) процентов номинальной стоимости Облигации - 11.12.2016 г.

Дата погашения Облигаций 11.12.2016 г. 
В дату погашения Облигаций их Держателям выплачиваются непо-

гашенная часть номинальной стоимости Облигаций и купонный доход за 
последний купонный период.

Погашение каждой амортизационной части Облигаций производится в 
пользу Держателей Облигаций, являющихся депонентами Уполномоченного 
депозитария по состоянию на соответствующую Дату составления перечня 
Держателей Облигаций.

14. Погашение амортизационной части Облигаций и (или) выплата 
купонного дохода по Облигациям производится платежным агентом, дей-
ствующим по поручению и за счет Эмитента, в безналичной форме путем 
перевода в даты погашения амортизационной части Облигаций и (или) 
выплаты купонного дохода по Облигациям соответственно суммы средств, 
равной погашаемой амортизационной части Облигаций и (или) суммы купон-
ного дохода по Облигациям на банковские счета Держателей Облигаций, 
являющихся депонентами Уполномоченного депозитария по состоянию на 
соответствующую Дату составления перечня Держателей Облигаций. 

Платежным агентом является Акционерный коммерческий банк «РОС-
БАНК» (открытое акционерное общество) (далее - Платежный агент). 

Данные о Платежном агенте:
Полное фирменное наименование - Акционерный коммерческий банк 

«РОСБАНК» (открытое акционерное общество); 
Лицензия на осуществление брокерской деятельности: 
Номер - 177-05721-100000
Дата выдачи - 06.11.2001 г.
Срок действия – бессрочная лицензия 
Государственный орган, выдавший указанную лицензию - ФКЦБ Рос-

сии;
Лицензия на совершение банковских операций № 2272 выдана ЦБ РФ  

27.01.2003 г.;
местонахождение: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11, 
сайт в сети Интернет: www.rosbank.ru.
Не позднее следующего рабочего дня Платежный агент уведомляет 

Уполномоченный депозитарий обо всех произведенных выплатах. При этом 
Платежный агент производит выплаты по погашению амортизационных 
частей Облигаций и (или) выплаты купонных доходов по Облигациям при 
условии своевременного получения от Эмитента денежных средств в раз-
мере, необходимом для осуществления соответствующих выплат.   

15. Уполномоченный депозитарий не позднее чем в третий рабочий день 
до даты выплаты купонного дохода и (или) даты погашения амортизаци-
онной части Облигаций представляет Эмитенту и (или) Платежному агенту 
перечень Держателей Облигаций, являющихся депонентами Уполномо-
ченного депозитария по состоянию на время и Даты составления перечня 
Держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:

полное наименование Держателя Облигаций;
количество Облигаций, учитываемых на счетах депо соответствующего 

Держателя Облигаций;
местонахождение и почтовый адрес Держателя Облигаций;
реквизиты банковского счёта Держателя Облигаций, а именно: 
расчетный счет Держателя Облигаций;
ИНН Держателя Облигаций;
наименование банка (с указанием города банка) Держателя Облига-

ций;
корреспондентский счет банка Держателя Облигаций;
банковский идентификационный код банка Держателя Облигаций;
код причины постановки на учет (КПП) Держателя Облигаций;
налоговый статус Держателя Облигаций (резидент, нерезидент с по-

стоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без 
постоянного представительства в Российской Федерации и т.д., для физи-
ческих лиц - налоговый резидент/нерезидент). 

16. Держатели Облигаций самостоятельно отслеживают полноту и 
актуальность реквизитов банковского счёта, представленных ими в Уполно-
моченный депозитарий. В случае, если указанные реквизиты были недо-
статочными (неполными), неактуальными и (или) не были своевременно 
представлены Держателями Облигаций в Уполномоченный депозитарий, 
Уполномоченный депозитарий, Эмитент и Платежный агент не несут от-
ветственности за задержку в платежах.

Владелец Облигаций, не являющийся депонентом Уполномоченного 
депозитария, обязан уполномочить Депозитарий, в котором у него открыт 
счёт депо, на получение сумм при погашении амортизационной части Об-
лигаций и (или) выплате купонного дохода по Облигациям, причитающихся 
владельцу Облигаций.

В том случае, если среди владельцев Облигаций есть нерезиденты и/
или физические лица, то номинальный держатель обязан дополнительно 
указать в перечне Держателей Облигаций в отношении таких лиц следую-
щую информацию:

полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
количество принадлежащих владельцу Облигаций;
полное наименование лица, уполномоченного получать суммы при 

погашении амортизационной части Облигаций и/или выплате купонного 
дохода по Облигациям;

место нахождения (или место регистрации – для физических лиц) и 
почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;

реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы 
при погашении амортизационной части Облигаций и/или выплате купонного 
дохода по Облигациям;

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Об-
лигаций; 

налоговый статус владельца Облигаций;
в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-

нерезидент дополнительно указывается:
код иностранной организации (КИО) – при наличии;
в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо до-

полнительно указывается:
вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность 

владельца Облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
номер свидетельства государственного пенсионного страхования вла-

дельца Облигаций (при его наличии);
число, месяц и год рождения владельца Облигаций.
Физическое лицо для получения купонного дохода по Облигациям и/

или амортизационной части Облигаций обязано открыть банковский счет 
в любой кредитной организации.

Эмитент не несет ответственности за невыполнение Держателями Об-
лигаций требований настоящего пункта. 

17. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям и/или дата 
погашения амортизационной части Облигаций приходится на субботу, 
воскресенье, праздничный день или иной день, не являющийся рабочим 
в Российской Федерации, то выплата суммы купонного дохода и/или по-
гашаемой амортизационной части Облигаций соответственно производится 
в первый рабочий день, следующий за таким днем. Держатели Облигаций 
не имеют права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже.

18. Списание Облигаций со счетов депо производится после выплаты 
Эмитентом последней непогашенной части номинальной стоимости Об-
лигаций, а также купонного дохода за последний купонный период.

19. Налогообложение доходов от операций с Облигациями осущест-
вляется в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

20. Вопросы эмиссии, обращения и погашения Облигаций, не урегули-
рованные Генеральными условиями, Условиями и Решением, регламен-
тируются Эмитентом в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

21. Законом Свердловской области от 26.11.2010 г. № 100-ОЗ «Об 
областном бюджете на 2011 год» с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 25.03.2011г. № 12-ОЗ, от 24.06.2011г. № 43-ОЗ, 
от 02.09.2011г. № 77-ОЗ предусмотрены параметры основных показателей 
бюджета, которые не превышают пределы ограничений, установленных 
статьями 107, 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

(Окончание на 19-й стр.).
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Организатор торгов – конкурсный управляющий ОАО «Серов-
хлеб» (620000, г. Екатеринбург, а/я 518; тел. (343) 266-26-32) сообщает 
о продаже имущества должника посредством публичного предложения: 
Лот №1 - Здание производственного корпуса (Литер 2), площадь 7 755,1 
кв.м, адрес (месторасположение): Свердловская область, город Серов, 
ул. Путейцев 22 «А». 

Характеристики предмета торгов, перечень представляемых докумен-
тов и требования к их оформлению - указаны в газете «Коммерсантъ» 
№25 от 12.02.2011 года,  № сообщения 66030009635. 

Начальная цена продажи имущества: 7 155 000 рублей.   
Начало продажи имущества с 05.12.2011 года. Начиная с 15.12.2011 

года последовательно снижается начальная цена продажи. Величина 
снижения цены – 20% от начальной продажной цены. Срок, по истече-
нии которого последовательно снижается начальная цена – каждые 10 
дней. Снижение начальной цены может осуществляться на 70%. Цена 
отсечения – 30%. 

Заявки принимаются по адресу: город Екатеринбург, ул. Авиационная, 
д. 48, к. 2 «А» с 10.00 до 12.00 местного времени. Предварительная запись 
по тел.: (343) 266-26-32.

Победителем торгов по продаже имущества должника посредством 
публичного предложения признается участник торгов, который первым 
представил в установленный срок заявку на приобретение имущества, 
содержащую предложение о цене имущества должника, которая не 
ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для 
определенного периода проведения торгов.

С даты определения победителя торгов по продаже имущества долж-
ника посредством публичного предложения прием заявок прекращается. 
Предварительный договор купли-продажи подписывается с победителем в 
течение трех дней с момента подведения итогов по поступившим заявкам. 
Покупатель оплачивает полную стоимость лота в течение 30 дней с даты 
подписания договора купли-продажи.

Реквизиты счёта для оплаты имущества:
ОАО «Серовский хлебокомбинат», ИНН 6632003913, Р/сч. 

40702810500280006810 в Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Екатеринбург,  
кор/сч. 30101810400000000952, БИК 046577952

Открытое акционерное общество
«Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов»

(Место нахождения: 620014, Российская Федерация,  
Свердловская область, город Екатеринбург,

проспект Ленина, дом 8)

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ !
Настоящим Открытое акционерное общество  

«Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов» 
(ОАО «ЕЗ ОЦМ») уведомляет о проведении внеочередного 

общего собрания акционеров.

Форма проведения собрания: Собрание (совместное присут-
ствие).

Дата проведения и время начала собрания: 23 декабря 2011 года 
в 11.00 по местному времени.

Место проведения собрания: 624097, Российская Федерация, 
Свердловская область, город Верхняя Пышма, ул. Ленина, дом 
131, ОАО «ЕЗ ОЦМ». 

Время начала и место проведения регистрации акционеров: 23 
декабря 2011 года в 10.30 по местному времени по месту про-
ведения собрания.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во вне-
очередном общем собрании акционеров ОАО «ЕЗ ОЦМ»: 29 ноября 
2011 года.

Повестка дня общего собрания акционеров.
1. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересо-

ванность. 
Материалы и информация, предоставляемые акционерам ОАО «ЕЗ 

ОЦМ» при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
1). Информация о сделке, в совершении которой имеется заинте-

ресованность.
2). Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров 

ОАО «ЕЗ ОЦМ».
Ознакомление акционеров с информацией и материалами будет 

производиться с 02.12.2011 по 23.12.2011 по рабочим дням с 10:00 до 
12:00 местного времени по месту нахождения обособленного подраз-
деления ОАО «ЕЗ ОЦМ», расположенного по адресу: 624097, Россий-
ская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Пышма, улица 
Ленина, дом 131, кабинет № 402.

Совет директоров ОАО «ЕЗ ОЦМ»

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ  
И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ  

С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ  
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером ИП Листви-
ным Валерием Анатольевичем, адрес: 
624006, Свердловская обл., Сысертский 
р-н, п. Б.Исток, ул. Ленина, 119А, к. 17, 
тел. 8-922-29-10-435, e-mail: Listvin@b-
istok.ru выполняются кадастровые рабо-
ты по образованию земельного участка 
в результате выдела в счет доли в праве 
общей долевой собственности из земель-
ного участка с кадастровым номером 
66:25:0000000:314, расположенного по 
адресу: Свердловская обл., Сысертский 
р-н, северо-западнее д. Ключи. Заказчи-
ком работ является Маликова Нина Архи-
повна, г. Екатеринбург, ул. Армавирская, 
17-133, тел.: 8-912-22-35-638.

С проектом межевания земельного 
участка можно ознакомиться путём лич-
ного изучения проекта межевания в те-
чение 30 дней со дня опубликования на-
стоящего извещения по адресу: 624006, 
Свердловская обл., Сысертский р-н,  
п. Б.Исток, ул. Ленина, 119А, к. 17.

Предложения заинтересованных лиц 
о доработке проекта межевания земель-
ного участка принимаются в течение 15 
дней со дня ознакомления с проектом 
межевания по  адресу: 624006, Сверд-
ловская обл., Сысертский р-н, п. Б.Исток,  
ул. Ленина, 119А, к. 17.

Организатор аукциона-Департамент лесного хозяйства Сверд-
ловской области сообщает результаты лесного аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды лесного участка, который со-
стоялся 30 ноября 2011 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
101, к. 108. 

АЕ № 1, Ирбитское лесничество, подано пять заявок. С победителем 
аукциона ООО «Кунчур» будет заключен договор аренды с размером 
арендной платы 2378500 рублей в год.

АЕ № 4, Нижне-Тагильское лесничество, подано три заявки. Аукцион 
признан несостоявшимся, т.к. ООО «Форэст» и ООО «Материк» не за-
регистрировались для участия в аукционе. С единственным участником 
ООО «Оптимум» будет заключен договор аренды по начальному размеру 
арендной платы 715 000 рублей в год.

Утерянное удостоверение «Ветеран боевых действий» ВВ № 099172, вы-
данное 10.09.2005 года на имя Илаева Александра Сергеевича, считать не-
действительным.

Приложение к Решению об эмиссии 
государственных облигаций Сверд-
ловской области 2011 года в форме 
документарных ценных бумаг на 
предъявителя с фиксированным 
купонным доходом и амортизацией 
долга

Образец

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛОБАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ
государственных облигаций Свердловской области 2011 года 

в форме документарных ценных бумаг на предъявителя 
с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга 

Государственный регистрационный номер выпуска - RU34001SVS0.
Государственные облигации Свердловской области 2011 года выпуска-

ются в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксиро-
ванным купонным доходом и амортизацией долга (далее – Облигации) с 
обязательным централизованным хранением (учётом) глобального серти-
фиката (далее – Сертификат). 

Эмитентом Облигаций от имени субъекта Российской Федерации – 
Свердловской области выступает Министерство финансов Свердловской 
области (далее - Эмитент).

Местонахождение и почтовый адрес Эмитента: город Екатеринбург, 
проспект Ленина, 34, индекс 620000.

Настоящий Сертификат удостоверяет право на 3 000 000 (три миллио-
на) штук Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей 
каждая.

Общий объем эмиссии Облигаций составляет 3 000 000 000  (три мил-
лиарда) рублей по номинальной стоимости. 

Настоящий Сертификат оформлен на все Облигации выпуска. 
Дата начала размещения Облигаций – 13.12.2011 г. 
Датой окончания размещения (последним днем проведения размеще-

ния) Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: день продажи 
последней Облигации первым владельцам или 31.12.2011 г.

Срок обращения Облигаций составляет 1 825 (одна тысяча восемьсот 
двадцать пять) дней с даты начала размещения Облигаций.

Каждая Облигация имеет 20 (двадцать) купонных периодов. Длитель-
ность купонных периодов c первого по пятнадцатый составляет 91 (девя-
носто один) день. Длительность купонных периодов с шестнадцатого по 
двадцатый составляет 92 (девяносто два) дня.

Ставка купонного дохода на первый купонный период устанавливается 
Эмитентом на основании адресных заявок, полученных от участников раз-
мещения. Ставки второго – двадцатого купонов являются фиксированными 
и устанавливаются на каждый купонный период:

(Окончание. Начало на 18-й стр.).






































    


    



    



    



    



    



    



    



    





    





    





    





    





    





    





    





    





    





    





    





        
   







































    


    



    



    



    



    



    



    



    





    





    





    





    





    





    





    





    





    





    





    





        
   


Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется аморти-
зационными частями в даты, совпадающие с датами выплат шестого, деся-
того, четырнадцатого и двадцатого купонных доходов по Облигациям:

дата погашения первой амортизационной части Облигаций – 30 (трид-
цать) процентов номинальной стоимости Облигации – 11.06.2013 г.;

дата погашения второй амортизационной части Облигаций – 30 (трид-
цать) процентов номинальной стоимости Облигации – 10.06.2014 г.;

дата погашения третьей амортизационной части Облигаций – 20 (двад-
цать) процентов номинальной стоимости Облигации – 09.06.2015 г.;

дата погашения четвертой амортизационной части Облигаций – 20 
(двадцать) процентов номинальной стоимости Облигации - 11.12.2016 г.

Дата погашения Облигаций 11.12.2016 г. 
Эмитент обязуется обеспечить следующие права владельцев Облига-

ций при соблюдении ими установленного законодательством Российской 
Федерации порядка осуществления этих прав:

право на получение амортизационных частей номинальной стоимости 
Облигаций при их погашении в сроки, установленные Решением об эмиссии 
государственных облигаций Свердловской области 2011 года в форме до-
кументарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным 
доходом и амортизацией долга, утвержденным приказом Министерства 
финансов Свердловской области от 24.11.2011 г. № 504 «Об утверждении 
Решения об эмиссии государственных облигаций Свердловской области 
2011 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фик-
сированным купонным доходом и амортизацией долга» (далее – Решение), 
и на получение купонного дохода в размере фиксированного процента от 
непогашенной части номинальной стоимости Облигации, выплачиваемого 
в порядке, установленном Решением;

право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им Об-
лигациями в соответствии с законодательством Российской Федерации;

право совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными 
условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Свердловской 
области, утвержденными постановлением Правительства Свердловской 
области от 17.08.2010 г. № 1220-ПП    «Об утверждении Генеральных 
условий эмиссии и обращения государственных облигаций Свердловской 
области» с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 04.10.2010 г. № 1426-ПП, Условиями эмиссии и 
обращения государственных облигаций Свердловской области 2011 года с 
фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденными 
приказом Министерства финансов Свердловской области от 30.06.2011 г. 
№ 254 «Об утверждении условий эмиссии и обращения государственных 
облигаций Свердловской области 2011 года с фиксированным купонным 
доходом и амортизацией долга» и Решением.

Настоящий Сертификат депонируется в Небанковской кредитной ор-
ганизации закрытом акционерном обществе «Национальный расчётный 
депозитарий» (местонахождение – 125009, Москва, Средний Кисловский 
переулок, дом 1/13, строение 8), лицензия профессионального участ-
ника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности                       
№ 177-12042-000100, выданная 19 февраля 2009 года Федеральной 
службой по финансовым  рынкам, которая осуществляет обязательное 
централизованное хранение настоящего Сертификата.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
30.11.2011 г. № 1639-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в нормативы формирования 
расходов на содержание органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, на 2012 год, утвержденные 

постановлением Правительства Свердловской области 
от 14.09.2011 г. № 1213‑ПП «Об утверждении нормативов 

формирования расходов на содержание органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, на 2012 год»

На основании статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
пункта 9 статьи 34 и пункта 2 статьи 53 Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», пункта 2 статьи 22 Федераль-
ного закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», статьи 14 Закона Свердловской области от 29 
октября 2007 года № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы 
на территории Свердловской области» («Областная газета», 2007, 31 
октября, № 370–375) с изменениями, внесенными законами Свердлов-
ской области от 27 июня 2008 года № 43-ОЗ («Областная газета», 2008, 
30 июня, № 209–212), от 20 февраля 2009 года № 3-ОЗ («Областная 
газета», 2009, 25 февраля, № 51–52), от 9 марта 2011 года № 5-ОЗ («Об-
ластная газета», 2011, 12 марта, № 73–74), от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 25 мая, № 175–177), от 20 октября 2011 года 
№ 89-ОЗ («Областная газета», 2011, 22 октября, № 386–387), Правитель-
ство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в нормативы формирования расходов на содержание органов 

местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, на 2012 год, утвержденные постановле-
нием Правительства Свердловской области от 14.09.2011 г. № 1213-ПП «Об 
утверждении нормативов формирования расходов на содержание органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, на 2012 год» («Областная газета», 
2011, 20 сентября, № 344–345), следующие изменения:

1) в графе 3 строки 27 число «44 274,00» заменить числом  
«44 974,00»;

2) в графе 3 строки 41 число «16 308,00» заменить числом  
«17 008,00»;

3) в графе 3 строки 42 число «38 251,00» заменить числом  
«39 251,00»;

4) в графе 3 строки 60 число «8 689,00» заменить числом «9 689,00»;
5) в графе 3 строки 91 число «14 865,00» заменить числом  

«15 651,00»;
6) в графе 3 строки 92 число «4 401,00» заменить числом «4 521,00»;
7) в графе 3 строки 94 число «3 383,00» заменить числом «3 477,00»;
8) в пункте 1 примечаний слова «окладов муниципальным служащим за 

классный чин» заменить словами «надбавок муниципальным служащим 
за классный чин, утвержденных Законом Свердловской области от 29 
октября 2007 года № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы 
на территории Свердловской области» («Областная газета», 2007, 31 
октября, № 370–375) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 27 июня 2008 года № 43-ОЗ («Областная газета», 2008, 30 июня, 
№ 209–212), от 20 февраля 2009 года № 3-ОЗ («Областная газета», 2009, 
25 февраля, № 51–52), от 9 марта 2011 года № 5-ОЗ («Областная газета», 
2011, 12 марта, № 73–74), от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ («Областная 
газета», 2011, 25 мая, № 175–177), от 20 октября 2011 года № 89-ОЗ («Об-
ластная газета», 2011, 22 октября, № 386–387)».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра финансов Свердловской области, члена Правительства Сверд-
ловской области Колтонюка К.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области     А.Л. Гредин.

30.11.2011 г. № 1641-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок реализации мероприятий 
региональной программы модернизации здравоохранения 

Свердловской области на 2011–2012 годы и расходования  
на территории Свердловской области средств  

на региональную программу модернизации здравоохранения 
Свердловской области на 2011–2012 годы, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области 
от 12.04.2011 г. № 383‑ПП «О мерах по реализации 
мероприятий региональной программы модернизации 

здравоохранения Свердловской области на 2011–2012 годы»

Во исполнение Дополнительного соглашения № 1 к Соглашению между 
Высшим исполнительным органом государственной власти Свердловской 
области, Министерством здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации и Федеральным фондом обязательного медицинского 
страхования о финансовом обеспечении региональной программы мо-
дернизации здравоохранения Свердловской области на 2011–2012 годы 
от 4 апреля 2011 года, в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.02.2011 г. № 85 «Об утверждении Правил 
финансового обеспечения в 2011–2012 годах региональных программ 
модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации за счет 
средств, предоставляемых из бюджета Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования» и статьей 101 Закона Свердловской области от 
10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» 
(«Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48-ОЗ («Област-
ная газета», 2005, 15 июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года № 92-ОЗ 
(«Областная газета», 2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года 
№ 21-ОЗ («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 
2008 года № 117-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), 
от 24 апреля 2009 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, 
№ 123–124), от 22 октября 2009 года № 89-ОЗ («Областная газета», 2009, 
27 октября, № 323–324), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок реализации мероприятий региональной программы 

модернизации здравоохранения Свердловской области на 2011–2012 
годы и расходования на территории Свердловской области средств на 
региональную программу модернизации здравоохранения Свердловской 
области на 2011–2012 годы, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.04.2011 г. № 383-ПП «О мерах по реализации 
мероприятий региональной программы модернизации здравоохранения 
Свердловской области на 2011–2012 годы» («Областная газета», 2011, 
11 мая, № 154–155), следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 2 дополнить словами «, внедрение современных 
информационных систем в здравоохранение»;

2) в пункте 3 после слов «учреждений здравоохранения» дополнить 
словами «и внедрение современных информационных систем в здраво-
охранение»;

3) в подпункте 2 пункта 5 после слов «учреждений здравоохранения» 
дополнить словами «и внедрение современных информационных систем 
в здравоохранение»;

4) в пункте 6 после слов «учреждений здравоохранения» дополнить 
словами «и внедрение современных информационных систем в здраво-
охранение».

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области     А.Л. Гредин.

30.11.2011 г. № 1644-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 28.09.2011 г. № 1272‑ПП  

«Об организации и проведении информационно‑
аналитического наблюдения за состоянием рынка 
определенного товара и осуществлением торговой 

деятельности на территории Свердловской области»

В соответствии с Областным законом от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ 
«О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 1999, 
13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 48-ОЗ («Областная газета», 2005, 15 
июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года № 92-ОЗ («Областная газета», 
2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21-ОЗ («Областная 
газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117-ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года 
№ 30-ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124) и от 22 октября 
2009 года № 89-ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324), 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
28.09.2011 г. № 1272-ПП «Об организации и проведении информационно-
ана ли тического наблюдения за состоянием рынка определенного товара 
и осуществлением торговой деятельности на территории Свердловской 
области» («Областная газета», 2011, 4 октября, № 362–363) следующие 
изменения:

1) в подпункте 4 пункта 2 слова «ведению и формированию торгового 
реестра на территории муниципальных образований в Свердловской об-
ласти и» исключить;

2) подпункт 2 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«2) осуществлять сбор сведений о хозяйствующих субъектах, осущест-

вляющих торговую деятельность, о хозяйствующих субъектах, осущест-
вляющих поставки товара (за исключением производителей товаров) на 
территориях соответствующих муниципальных образований в Свердловской 
области, а также предоставление таких сведений в Министерство торговли, 
питания и услуг Свердловской области для использования при формирова-
нии и ведении торгового реестра Свердловской области».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра торговли, питания и услуг Свердловской области, члена Прави-
тельства Свердловской области Ноженко Д.Ю.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области     А.Л. Гредин.

30.11.2011 г. № 1645-ПП
Екатеринбург

О создании государственного казенного учреждения 
Свердловской области «Управление капитального 

строительства Свердловской области» путем изменения 
типа существующего Свердловского областного 

государственного учреждения «Управление капитального 
строительства Свердловской области»

В соответствии со статьей 120 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, подпунктом 2 пункта 2 статьи 17.1 Федерального закона от 12 января 
1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», подпунктом 4 пункта 
2 статьи 31 Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового положения государственных (му-
ниципальных) учреждений», Областным законом от 10 апреля 1995 года 
№ 9-ОЗ «Об управлении государственной собственностью Свердловской 
области» («Областная газета», 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, вне-
сенными Областным законом от 12 февраля 1998 года № 5-ОЗ («Областная 
газета», 1998, 18 февраля, № 25), законами Свердловской области от 22 
июля 2002 года № 32-ОЗ («Областная газета», 2002, 24 июля, № 149–150), 
от 25 декабря 2003 года № 53-ОЗ («Областная газета», 2003, 27 декабря, 
№ 303–305), от 7 июля 2004 года № 21-ОЗ («Областная газета», 2004, 10 
июля, № 181–182), от 15 июля 2005 года № 88-ОЗ («Областная газета», 
2005, 19 июля, № 214–215), от 30 июня 2006 года № 39-ОЗ («Областная 
газета», 2006, 1 июля, № 207–209), от 8 декабря 2006 года № 85-ОЗ 
(«Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 22 мая 2007 года 
№ 50-ОЗ («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 24 сентября 2007 
года № 91-ОЗ («Областная газета», 2007, 26 сентября, № 322–327), от 
29 октября 2007 года № 140-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№ 370–375), от 12 июля 2008 года № 66-ОЗ («Областная газета», 2008, 16 
июля, № 232–241), от 17 октября 2008 года № 86-ОЗ («Областная газета», 
2008, 22 октября, № 338–339), от 19 декабря 2008 года № 126-ОЗ («Об-
ластная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 24 апреля 2009 года 
№ 22-ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября 
2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), 
от 19 февраля 2010 года № 5-ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, 
№ 56–57), от 13 ноября 2010 года № 88-ОЗ («Областная газета», 2010, 
16 ноября, № 407–408), от 26 ноября 2010 года № 97-ОЗ («Областная 
газета», 2010, 27 ноября, № 427–429), от 25 марта 2011 года № 14-ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 29 марта, № 97–98), от 24 июня 2011 года 
№ 46-ОЗ («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230–231), от 20 октября 
2011 года № 85-ОЗ («Областная газета», 2011, 22 октября, № 386–387), 
постановлением Правительства Свердловской области от 15.12.2010 г. 
№ 1792-ПП «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения 
типа и ликвидации государственного казенного и бюджетного учреждения 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 18 декабря, № 460) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 30.03.2011 г. № 341-ПП («Областная газета», 2011, 7 апреля, 
№ 110–111), распоряжением Правительства Свердловской области от 
23.12.2010 г. № 2044-РП «Об утверждении Перечня государственных ка-
зенных учреждений Свердловской области, создаваемых путем изменения 
типа государственных бюджетных учреждений Свердловской области» 
(«Областная газета», 2010, 31 декабря, № 480–483) с изменениями, 
внесенными распоряжениями Правительства Свердловской области от 
16.05.2011 г. № 822-РП («Областная газета», 2011, 20 мая, № 168–169), 
от 20.07.2011 г. № 1298-РП («Областная газета», 2011, 26 июля, № 270–
271), от 02.11.2011 г. № 1992-РП («Областная газета», 2011, 11 ноября, 
№ 413–416), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать государственное казенное учреждение Свердловской области 

«Управление капитального строительства Свердловской области» путем 
изменения типа существующего Свердловского областного государствен-
ного учреждения «Управление капитального строительства Свердловской 
области».

2. Установить, что Министерство строительства и архитектуры Сверд-
ловской области осуществляет функции и полномочия учредителя госу-
дарственного казенного учреждения Свердловской области «Управление 
капитального строительства Свердловской области».

3. Поручить Министерству строительства и архитектуры Свердловской 
области (Жеребцов М.В.) разработать и утвердить Устав государственного 
казенного учреждения Свердловской области «Управление капитального 
строительства Свердловской области» в течение месяца с момента всту-
пления в силу настоящего постановления.

4. Сохранить за государственным казенным учреждением Свердловской 
области «Управление капитального строительства Свердловской области» 
основные цели деятельности и предельную штатную численность работ-
ников при изменении типа Свердловского областного государственного 
учреждения «Управление капитального строительства Свердловской об-
ласти».

5. Начальнику Свердловского областного государственного учреждения 
«Управление капитального строительства Свердловской области» Шумкову 
П.Ю. произвести необходимые юридические действия по государственной 
регистрации Устава государственного казенного учреждения Свердловской 
области «Управление капитального строительства Свердловской области» 
в течение тридцати дней с даты его утверждения.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Министра строительства и архитектуры Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Жеребцова М.В.

7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области     А.Л. Гредин.

Организатор аукциона – Департамент лесного хозяйства Сверд-
ловской области сообщает результаты лесного аукциона по продаже 
права на заключение договора купли – продажи лесных насаждений, 
который состоялся 1 декабря 2011 года, в 10.00 по адресу: г. Екатерин-
бург, ул. Малышева, 101, к. 108.

Подана одна заявка, с единственным претендентом будет за-
ключен договор купли-продажи по начальной цене:

Ивдельское лесничество: АЕ № 1, 2, 3, 4, ООО «Ураллес».
Гаринское лесничество:
АЕ № 1, ИП Голов Н.М.
АЕ № 2, 3, ИП Дитковская Н.В.
Победители:
Ново-Лялинское лесничество:
АЕ № 1, ООО «Крона-Комплекс», окончательная цена 10690,05 руб.
АЕ № 2, ИП Пестриков Р.В., окончательная цена 11999,40 руб.
Нижне-Тагильское лесничество: АЕ № 1, ИП Радаев В.Ю., оконча-

тельная цена 8230,95 руб.
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мостовщиков Владимир дмитриевич — председатель избира-
тельной комиссии свердловской области.

Родился 19 июля 1949 г. в рабочем поселке Большеречье Ом-
ской области в семье учителей.

В 1966 г. окончил среднюю школу № 121 в г. Омске с серебря-
ной медалью. В 1975 г. окончил Новосибирское высшее военно-
политическое общевойсковое училище (с золотой медалью), в 1986 
г. – Военно-политическую академию им. В.И.Ленина (диплом с отли-
чием), в 1992 г. – Российскую академию управления (диплом с от-
личием), в 1999 г. – Уральскую академию государственной службы 
(диплом с отличием), в 1999 г. защитил диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата юридических наук.

Трудовой путь начал в 1967 г. – работал токарем на Омском мо-
торостроительном заводе. В 1967–94 проходил службу в армии, во-
инское звание – полковник, зам. начальника управления воспита-
тельной работы в штабе Уральского военного округа.

Награжден государственными наградами Российской Федера-
ции и Свердловской области, в том числе орденом Дружбы (1997), 
орденом Почета (2008), медалью ордена «За заслуги перед Отече-
ством», знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» 
III степени (2009).

В состав комиссии выдвинут Центральной избирательной ко-
миссией Российской Федерации. Назначен в состав комиссии поста-
новленим палат Законодательного Собрания Свердловской области 
от 19 мая 2011 г. № 191-СПП.

Опыт работы в Избирательной комиссии Свердловской области 
— с 1993 года. С 1994 г. — заместитель председателя, затем пред-
седатель Избирательной комиссии Свердловской области.

Женат. Воспитал трех сыновей.
Увлекается рыбалкой.

Над материалами  
«прямой линии» работал 

Андрей ЯЛОВЕЦ 

Формат очередной «пря-
мой линии» «Областной га-
зеты» остаётся традици-
онным: читатель спраши-
вает, а гость нашей редак-
ции — отвечает. Но эта «ли-
ния» была особенной — по-
слезавтра пройдут выбо-
ры депутатов Государствен-
ной Думы Российской Феде-
рации и Законодательного 
Собрания Свердловской об-
ласти. А потому на вопро-
сы тех, кому интересны де-
ла предвыборные, ответил 
человек, на которого в пе-
риод избирательной кампа-
нии приходится колоссаль-
ная нагрузка. Председателя 
Избирательной комиссии 
Свердловской области Вла-
димира Дмитриевича Мо-
стовщикова представлять 
не надо, его и так все знают. 
А потому — сразу перейдём 
к диалогу. 

Владимир Андреевич 
Коптяев, г. Сухой Лог:

- Я депутат городской 
Думы Сухого Лога и быв-
ший кандидат в депута-
ты Законодательного Со-
брания Свердловской об-
ласти по одномандатно-
му округу №2 города Асбе-
ста. Собранные мною под-
писи признали недействи-
тельными. У меня возник-
ли вопросы. Почему во вре-
мя выборов у нас в городе 
висели рекламные растяж-
ки — баннеры — одной из 
всероссийских партий? По-
чему местные чиновники 
в рабочее время, после 16 
часов, занимаются предвы-
борной кампанией? Поче-
му с внесением изменений 
в федеральный закон №67 
(об основных гарантиях из-
бирательных прав граж-
дан, — прим. ред.) в части 
критериев признания под-
писей недействительными 
избирательная комиссия 
Свердловской области не 
уведомила об этих измене-
ниях, почему они не учте-
ны в Избирательном кодек-
се области?- Начну с последнего во-проса. Изменения в Изби-рательный кодекс не могли быть внесены, поскольку но-вая редакция федерального закона №67 вступила в силу поздно, и депутаты нашего Законодательного Собрания просто физически не име-ли возможности внести соот-ветствующие коррективы. Но решение Избирательной ко-миссии области, которое бы-ло своевременно размеще-но на сайте Облизбиркома и опубликовано в «Областной газете», содержало все поло-жения федерального закона. И если вы собирались балло-тироваться, то вам достаточ-но было посмотреть поста-новления нашей комиссии и с их учётом выполнять все про-цедуры, в том числе по сбору подписей.Что касается проведения каких-то собраний после 16 часов… Честно говоря, я впер-вые об этом слышу. Надо изу-чить график работы местной администрации, чтобы по-нять — в рабочее ли время чиновники занимались пред-выборными делами. Если за рамками рабочего времени, то гражданин России, в том числе чиновник, обладает из-бирательными правами и мо-жет участвовать в собраниях, митингах и так далее.Насчёт наружной рекла-мы. Баннеры в соответствии с законодательством могут висеть до тех пор, пока пар-тия не выдвинет список сво-их кандидатов. На этот счёт ещё в августе этого  года   Облизбиркомом было на-правлено письмо в адрес ру-ководителей отделений по-литических партий с пред-ложением: как только про-ведёте сьезды — такую ре-кламу убрать. Что и было сделано.

Николай Васильевич Ко-
сенко, г. Камышлов:

- Я взял открепительное 
удостоверение, положил до-
ма. А маленькая внучка его 
нашла, поиграла и порва-
ла. Обратился в участковую 
избирательную комисию, 
а там сказали, что оно вос-
становлению не подлежит. 
А мне так хотелось проголо-
совать!- Какое открепительное порвала, на какие выборы?

- В Государственную Ду-
му. А для голосования по 

Законодательному Собра-
нию области удостоверение 
«живым» осталось…- В соответствии с зако-ном утраченное либо испор-ченное открепительное удо-стоверение замене не под-лежит. Тут мы ничем помочь вам не можем.

Анна Сергеевна Глады-
шева, г. Каменск-Уральский:

- Владимир Дмитриевич, 
Эти выборы сложнее или 
проще подобных, организа-
цией которых вы уже зани-
мались?- Подобных выборов про-сто не было. Впервые совме-щены выборы депутатов Го-сударственной Думы и Зако-нодательного Собрания — федерального и областного уровней. Поэтому кампания очень тяжёлая и сложная для всех. И для избирательных комиссий, и для партий, и для самих избирателей.

- Почему?Федеральная кампания, которой занимается област-ная избирательная комиссия, а также городские и участ-ковые, — это уже огромный объём работы. Она связана с контролем дятельности всех представленных на выборах региональных отделений по-литических партий — финан-сирования, изготовления аги-тационных печатных мате-риалов, выступлений в сред-ствах массовой информации. Областная кампания связана с выдвижением и регистра-цией списков кандидатов в депутаты по единому округу, а также по одномандатным округам; с вопросами финан-сирования и предвыборной агитации.В нашей комиссии на днях были международные наблю-датели, представители ОБСЕ, которые знакомились с аги-тационными материалами политических партий. По не-которым партиям — инфор-мационные папки весом в не-сколько килограммов. При этом экземпляр каждого ма-териала заранее прошёл в из-биркоме всесторонний ана-лиз, ему была дана соответ-ствующая экспертная оценка. А у некоторых партий одних только агитматериалов на се-годня — около сотни видов! И мы все их сканируем, сохра-няем в электронном виде и передаём в территориальные избиркомы с указаниями да-ты, времени представления, чтобы уже на местах члены комиссий контролировали распространение такой про-дукции. По некоторым мате-риалам приходится готовить представления в органы вну-тренних дел для пресечения распространения незаконной агитации.То же самое — в окружных избиркомах, куда материалы предоставляют не партии, а кандидаты. Там тоже ведётся учёт, даётся оценка и так да-лее.Ещё один пласт работы — контроль средств избира-тельных фондов. Нужно от-слеживать, например, по-ступления всех доброволь-ных пожертвований, по каж-дому делать соответствую-щие запросы, в том числе в налоговую инспекцию в от-ношении юридических лиц и в федеральную миграцион-ную службу в отношении фи-зических лиц. Причём жерт-вователи — они по всей Рос-сии, и география запросов — самая обширная. Мало того, что эти запросы надо грамот-но подготовить и направить по адресу, их ещё необходимо получить, проанализировать. В случае нарушений — вы-дать предприсания партиям или кандидатам, чтобы они вернули незаконно внесён-ные добровольные пожерт-вования. При этом требуется соблюдение всех необходи-мых процедур.Или возьмём, например, саму организацию голосова-ния. Предстоит обработать несколько видов бюллете-ней на выборах разного уров-ня, плюс голосование с помо-щью КОИБов (электронные комплексы обработки изби-рательных бюллетеней, — 
прим. ред.). В итоге, если го-ворить реально, то мы рас-смотрели, отредактировали и утвердили более сотни видов бюллетеней, которые будут использоваться в ходе выбо-ров 4 декабря!

- Почему так много?

- Давайте посчитаем. На выборах в Госдуму у нас пять территорий, на каждую — свой бюллетень. Плюс КОИБы, для которых используется другая форма. Это уже десять.Теперь по Законодатель-ному Собранию, где 25 терри-торий. То есть 25 видов бюл-летеней — по единому округу и ещё 24 — для КОИБов. Ито-го — 49. По одномандатным округам — те же цифры: 25 плюс 24. Это ещё 49.И каждый образец нуж-но было вычитать, передать в типографию и уже отпеча-таннный лист контрольно-го экземпляра я визировал — сегодня по ним люди уже го-лосуют досрочно.То есть через избиратель-ные комиссии проходит ко-лоссальный объём материа-лов, которые должны прой-ти этапы представления, про-верки, оценки, утвержде-ния…
- А не получится, что вы 

что-то пропустите, что-то 
не увидите?- Мы этого не допустим. Я уверен в высоком профес-сионализме и ответственно-сти наших сотрудников, кото-рые готовы работать даже во внеурочное время, чтобы все требования избирательного законодательства в период этих непростых выборов бы-ли соблюдены.

Ольга Колкина, г. Екате-
ринбург:

- Как узнать номер свое-
го избирательного участка 
и где он находится (с этим 
же вопросом в Владимиру 
Мостовщикову обратилась 
Нина Игнатьевна Чащина 
из Екатеринбурга).- У вас есть возможность выхода в Интернет?

- Сейчас нет.- Если появится, то но-мер и адрес участка вы мо-жете узнать на нашем офи-циальном сайте по адресу http://www.ikso.org в разде-ле «Сведения об избиратель-ных участках». Кроме того, вы можете позвонить по те-лефону «горячей линии» об-ластной избирательной ко-миссии 8–800–300- 11–50, где вам предоставят всю необхо-димую информацию. Звонок бесплатный.
Сергей Дмитриевич Ни-

китин, г. Артёмовский:
- Я сам кандидат в де-

путаты думы Артемовско-
го городского округа по од-
номандатному избиратель-
ному округу № 6. И недово-
лен работой местной терри-
ториальной избирательной 
комиссии. Почему-то они 
не отразили в моих данных 
как кандидата то, что я за-

нимаюсь уходом за инвали-
дами от управления Пенси-
онного фонда России в горо-
де Артемовский, что закон-
чил музыкальную школу, 
техникум и являюсь членом 
общества по защите прав 
граждан.Уже в ходе подготовки ма-териалов «прямой линии» ОГ получила официальный от-вет председателя Избира-тельной комиссии Свердлов-ской области Владимира Мо-стовщикова:«Уважаемый Сергей Дми-триевич!В ответ на ваше обраще-ние, поступившее в Избира-тельную комиссию Свердлов-ской области, сообщаем сле-дующее.В ходе проверки, прове-денной Комиссией, установ-лено, что Межрегиональ-ная общественная организа-ция «Союз Советских офице-ров» является действующим общественным объединени-ем, зарегистрированной не-коммерческой организацией. Представленные вами сведе-ния о том, что вы являетесь членом указанной организа-ции, будут включены в ин-формационный плакат о кан-дидатах на выборах Думы Ар-темовского городского окру-га. В сведения, содержащиеся в избирательном бюллетене, данная информация включе-на не будет, поскольку она не была указана вами в Сведени-ях биографического характе-ра, прилагаемых к заявлению о согласии баллотироваться, как это предусмотрено в пун-кте 51 статьи 63 Федераль-ного закона «Об основных га-рантиях избирательных прав и праве на участие в референ-думе граждан Российской Фе-дерации».По вопросу вашего несо-гласия с указанием в инфор-мационном плакате и изби-рательном бюллетене ста-туса «не работающий» пояс-няем, что, во-первых, такие сведения были указаны ва-ми собственноручно при за-полнении сведений биогра-фического характера и в по-следующем каких-либо пись-менных обращений о внесе-нии в них изменений или до-полнений от вас в окружную избирательную комиссию по одномандатному избира-тельному округу № 6 по вы-борам депутатов Думы Арте-мовского городского окру-га не поступало (вплоть до принятия решения о реги-страции вас кандидатом). Во-вторых, согласно сведе-ниям, имеющимся в вашей трудовой книжке, последняя запись внесена 30.11.2006 

(«Уволен в связи с сокраще-нием»). Какие-либо после-дующие записи в вашей тру-довой книжке отсутствуют, справок с места работы или службы, датированных позд-нее 30.11.2006 вами в окруж-ную комиссию также не представлено.В части вашего несогла-сия с тем, что в информаци-онный плакат и избиратель-ный бюллетень не включены сведения об окончании вами музыкальной школы, поясня-ем, что каких- либо подтверж-дающих документов об окон-чании этого учебного заведе-ния вами в окружную избира-тельную комиссию по одно-мандатному избирательно-му округу № 6 по выборам де-путатов Думы Артемовского городского округа также не представлено.На основании изложенно-го, полагаем возможным, удо-влетворить ваше обращение частично».
Игорь, студент Ураль-

ской академии госслужбы:
- Я пишу курсовую на те-

му муниципальных выбо-
ров. Скажите, а 4 декабря в 
нашей области будут выбо-
ры на местном уровне?- Да, в ряде территорий пройдут выборы депутатов местных представительных органов.В Артёмовском и Кушвин-ском городских округах прой-дут выборы депутатов мест-ных Дум, в Берёзовском го-родском округе — досрочные выборы главы, а в Качканар-ском городском округе — до-полнительные выборы депу-тата по одномандатному из-бирательному округу №12. Кроме того, собираются из-брать глав муниципальных образований в Калиновском сельском поселении Камыш-ловского муниципального района и в городском округе Верхняя Тура.

Валентина Владими-
ровна Асеева, г. Екатерин-
бург:

- Подскажите, как можно 
взять открепительный та-
лон для голосования?- Нужно прийти на свой избирательный участок по месту жительства, имея при себе паспорт, написать заявление. И вам дадут от-крепительное удостовере-ние.

- Дело в том, что я соби-
раюсь уехать из нашей об-
ласти на выходные дни. В 
этом случае открепитель-
ное будет действовать?- Конечно. Просто в своём заявлении вы укажете причи-ну выдачи.

- А билеты, подтвержда-

ющие, что я собраюсь уез-
жать, показывать надо?- Нет. Повторяю — для участковой комиссии необхо-димы только ваши паспорт и письменное заявление.

- А как проголосовать?- Где вы будете находить-ся — там и проголосуете. Но, находясь за пределами Сверд-ловской области, имейте в ви-ду, что голосовать вы можете только по выборам в Государ-ственную Думу, а по Законо-дательному Собранию нашей области — нет.
- Участки для голосова-

ния до какого времени бу-
дут работать?- До 20.00 четвёртого де-кабря.

Тамара Аркадьевна Ста-
рогородцева, член участко-
вой комиссии, Алапаевский 
район:

- Как нам, рядовым чле-
нам комиссии, посмотреть 
смету её расходов…- Вы же сами как члены ко-миссии утверждаете её расхо-ды! Если вас с этим докумен-том не ознакомили — это прямое нарушение инструк-ции. Обратитесь к председа-телю комиссии, где есть вся интересующая вас информа-ция.

Григорий Иванович 
Стрельников, г. Екатерин-
бург:

- Есть ли скандалы, свя-
занные с проведением этих 
выборов?- Нет.

- А снятие «с дистанции» 
Волкова в Екатеринбурге?- Почему только Волко-ва и почему только в Екате-ринбурге? И другим кандида-там — в Первоуральске, Крас-ноуральске — было отказано в регистрации за нарушения ими закона. Обыкновенная рабочая обстановка, никаких скандалов здесь нет. Есть, на-пример, решение Верховного Суда, и Волков был снят с вы-боров. Как он это комменти-рует — на его совести, это не наш вопрос. Мы соблюдаем закон и не допускаем его нарушений.Отмечу, что судеб-ные решения в эту из-бирательную кампанию подтвердили законность действий избирательных комиссий Свердловской области всех уровней.

– А какая, на ваш 
взгляд, будет активность 
избирателей на этих вы-
борах?- Я не стану выдвигать какие-либо прогнозы, скажу только, что любые выборы, связанные с фе-деральной повесткой, со-бирают большое количе-ство избирателей. В том числе выборы в Государ-ственную Думу Россий-ской Федерации. Вспом-ним 2007 год — даже тог-да явка была более 60 процентов. С тех пор про-шло много времени, но и сегодня, к сожалению, участники политическо-го процесса зачастую, как говорится, пускают-ся во все тяжкие, исполь-зуя грязные приёмы в от-ношении оппонентов. Но я прямо говорю — такие методы не приемлемы для гражданского обще-ства, и люди прекрасно это понимают и чувству-ют. «Чёрные» технологии уже не проходят. Избира-тели у нас очень грамотные, прекрасно разбираются в том, кто есть кто…

Сергей Сергеевич Кузь-
мин, г. Екатеринбург:

- Я далеко не молодой 
человек, но меня, как всег-
да, ноги сами понесут к из-
бирательному участку. И это 
не привычка, а вполне осо-
знанное решение. Неважно, 
за кого я проголосую, выбор 
остаётся за мной. Но посмо-
трел всю эту наглядную аги-
тацию, от некоторой, чест-
но говоря, тошнит… И вот 
о чём хочу спросить лично 
вас, уважаемый Владимир 
Дмитриевич. Скажите, ка-
кими должны быть выбо-
ры?- Спасибо за вопрос, ува-жаемый Сергей Сергеевич. Ответ мой будет очень корот-ким. Выборы должны быть чистыми и честными.

4–5 декабря 2011 года 
избирательная комиссия 
свердловской области 
планирует работу 
информационного центра 
«Выборы-2011»
В состав сведений, размещаемых по всем 
направлениям информирования, входят 
следующие данные:

- до 10 часов 4 декабря 2011 года ин-
формация об избирательных объедине-
ниях, кандидатах, участвующих в выбо-
рах;

- с 10 до 23 часов 4 декабря 2011 года — 
периодическая краткая информация о ходе 
голосования (процент избирателей, приняв-
ших участие в выборах на каждое отчетное 
время);

- с 23 часов 4 декабря 2011 года до 
06 часов 5 декабря 2011 года каждые два 
часа — краткая информация о предва-
рительных итогах выборов (количество и 
процент голосов избирателей, поданных 
за каждый список кандидатов, за каждого 
кандидата).

службы информационного центра:
Работа «горячей линии» с 1.11.2011 г.
Телефон: 8–800–300-11–50.
Работа автоматического информатора с 

10 ноября по 6 марта 2012 г.
С 10 ноября по 4 декабря – информация 

о партиях в бюллетенях, приглашение на вы-
боры;

4 декабря с 9.00 до 23.00 – информация о 
ходе голосования;

С 9.00 4 декабря до 6.00 5 декабря – ин-
формация о предварительных итогах голо-
сования.

Телефон: 8–800–300-11–60.
Информирование избирателей о ходе и 

предварительных итогах голосования посред-
ством SMS-сообщений.

Для подписки необходимо направить SMS 
на короткий номер: 5128.

Адреса сайтов Избирательной комиссии 
Свердловской области:

http://www.ikso.org и http://www.
sverdlovsk.izbirkom.ru

на сайтах доступны следующие серви-
сы:

- поиск избирательного участка;
- форма обратной связи;
- через сайт избиратель в любое время 

может обратиться к комиссии, задать любой 
вопрос, касающийся выборов и деятельности 
комиссии.

Всем обратившимся избирателям направ-
ляются ответы.

На сайте доступны видеотрансляции ме-
роприятий комиссии как в режиме онлайн, 
так и в записи.

В число транслируемых мероприятий вхо-
дят:

- заседания комиссии;
- семинары и встречи с представителями 

избирательных объединений;
- видеоконференции;
- пресс-конференции и брифинги;
- интернет-опрос.
Интернет-опрос является аналогом обыч-

ного опроса избирателей, выходящих с изби-
рательного участка (exit-poll). Предлагается 
предоставить возможность участия в опросе 
не более чем 100 избирателям на каждом из-
бирательном участке. Общий охват участни-
ков опроса может составить до 250 тысяч че-
ловек.

Участие избирателей в опросе добро-
вольное, анонимное и бесплатное (оплачи-
вается только трафик по установленным 
операторами тарифам). Для участия изби-
ратель получает на избирательном участ-
ке специальный идентификатор с номером 
и паролем, которые позволят на сайте Ко-
миссии зайти в раздел опроса и указать на 
избирательное объединение, соответству-
ющее реальному выбору во время голосо-
вания.

Результаты опроса будут представлены на 
сайте по окончании голосования.

Избиратели у нас очень грамотныеНакануне выборов, которые пройдут 4 декабря, председателю Избирательной комиссии  Свердловской области Владимиру Мостовщикову приходится отвечать по всем статьям

Владимир мостовщиков: «Кампания очень тяжёлая и сложная для всех. и для избирательных 
комиссий, и для партий, и для самих избирателей»

  Федераль-
ная кампания, ко-
торой занимается 
областная изби-
рательная комис-
сия, а также го-
родские и участ-
ковые, — это уже 
огромный объём 
работы. она свя-
зана с контролем 
дятельности всех 
представленных 
на выборах реги-
ональных отделе-
ний политических 
партий — финан-
сирования, изго-
товления агита-
ционных печат-
ных материалов, 
выступлений в 
средствах массо-
вой информации. 
областная кампа-
ния связана с вы-
движением и ре-
гистрацией спи-
сков кандида-
тов в депутаты по 
единому округу, 
а также по одно-
мандатным окру-
гам; с вопросами 
финансирования 
и предвыборной 
агитации.
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Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Всероссийский конкурс «Че-
ловек подписки-2011», орга-
низованный по инициативе 
Альянса руководителей ре-
гиональных СМИ, проводит-
ся во второй раз. В прошлом 
году среди победителей бы-
ло три свердловчанки.Состязание это уникально тем, что оценивают работу по-чтовиков не члены жюри, а са-ми читатели, заполнив анкеты, опубликованные в СМИ, в том числе и в «Областной газете». Круглой отличницей в нашей области стала Лидия Сыропя-това, почтальон из Михайлов-ска  – она получила от подпис-чиков  «ОГ» одни «пятёрки», а от организаторов конкурса –  сотовый телефон и наградной знак «Лучший почтальон реги-она». В краткой анкете трудно всё рассказать о человеке, поэтому мы пошли по почтовому марш-руту вместе с Сыропятовой, в надежде самим услышать мне-ние михайловцев.   Температу-ра в день приезда в этом райо-не перевалила за отметку ми-нус 30 градусов, но почтальон-ка отмахала полтора киломе-тра от ОПС Михайловск-2  до своего участка, даже не почув-ствовав мороза. В одном из до-мов по улице Садовой на зво-нок вышел хозяин  Сагит Гафа-ров и предложил Лидии ото-греться, чаю попить.–Мне ещё с десяток кило-метров надо прошагать – не до чая! Меня же люди ждут – газе-ты и письма для многих празд-ник. Уже небось в окошко по-глядывают, – отмахивается по-чтальонка.–Вот такая она у нас! – с гордостью в голосе произно-сит Гафаров. – В отличие от не-которых городов и деревень, мы корреспонденцию получа-ем пять раз в неделю и ника-ких пропусков. И пенсию наша Лидочка нам приносит, и газе-ты в розницу предлагает, и то-вары тем, кому ходить трудно, приносит.Участок большой, конечно, не всякий согласится бегать за четыре-пять тысяч, а она уже 

восемь лет – и ни одной жало-бы на неё нет. Поскольку с вами ещё и представитель УФПС по Свердловской области, то укор выскажу и обиду. В «Област-ной» читаю, то в одном райо-не, то в другом велосипеды вы-дают, а чем наши-то почтальо-ны хуже?!–Да у меня ведь есть свой велосипед, – вставляет Лидия Александровна. –Да знаю я твой драндулет, – парирует хозяин. – Не раз чи-нил! Сколько денег ты на дета-ли израсходовала?! Муж ей ска-зал, что больше ремонтиро-вать не будет! Вы уж похода-тайствуйте за наш город. В Михайловске восемь ты-сяч жителей, полторы тыся-чи из которых обслуживает второе отделение – возглав-ляет которое Людмила Брын-ских. Две из трёх почтальонок пришли сюда после закрытия бумажной фабрики, развали-ны которой прямо рядом с по-чтой, так и стоят укором бесхо-зяйственности.Чтобы план, а он на теку-щее полугодие в отделении 124 тысячи, выполнить, надо по-дойти к делу творчески: и Сы-ропятова, и её коллеги Марина Пузакова и Александра Кули-кова трудятся на почтовом по-прище более восьми лет – опы-та поднакопили.  Самым глав-ным считают оперативность, аккуратность и особый подход к каждому клиенту. Они ведь не просто газетку в ящик бро-сят и бегут дальше. Поговорить с земляками – это и часть рабо-ты, и простая житейская по-требность. В разговоре человек раскрывается, и можно узнать, чем он живёт, каковы его инте-ресы. А стало быть можно без-ошибочно предложить михай-ловцам не то издание, что до-роже или красочней, а то, что для него будет интересней и полезней.А ещё заметим, что охот-нее подписываются там, где пе-риодика доставляется в срок, а не скопом – за несколько дней. Михайловцы газеты получают если не к утреннему кофе, то уж к обеду –  обязательно. Поэ-тому именно их почтальонка и победила в конкурсе.

Человек  подписки Среди пятидесяти  победителей всероссийского конкурса распространителей печати – почтальонка  из Михайловска
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Лидия сыропятова газеты всегда доставляет без опозданий

Станислав ПАШИН
Стипендии губернато-
ра Свердловской области в 
учебном году получат 68 сту-
дентов учебных заведений 
среднего профессионально-
го образования, 120 студен-
тов, получающих высшее об-
разование, и 35 аспирантов, 
сообщает департамент ин-
формационной политики гу-
бернатора.Всего в 2011 году на эти це-ли направлено более 3 милли-онов 777 тысяч рублей. Размер губернаторской стипендии для аспирантов составляет 2 тыся-чи рублей в месяц каждая, для студентов вузов — 1,5 тыся-чи рублей в месяц каждая, для 

студентов ссузов — 900 рублей в месяц. Каждый стипендиат единовременно получает го-довую стипендию в размере от 10800  до 24000 рублей. Для по-лучающих стипендию второй раз предусмотрен 10-процент-ный повышающий коэффици-ент к сумме стипендии, третий и более раз — 20 процентов.Отметим, в Свердловской области на протяжении 16 лет ежегодно успехи лучших сту-дентов и аспирантов отмеча-лись стипендией губернато-ра. За прошедшие годы около 5700 человек стали стипенди-атами главы региона, более 35 миллионов рублей в совокуп-ности было выплачено на эти цели.

Надбавке  каждый радНа стипендии губернатора  направлено около четырёх миллионов рублей

Утерянное удостоверение участника боевых действий РМ № 0095789, 
выданное на имя Едалова Руслана Шамильевича, считать недействи-
тельным.

Доверьте свое зрение  
профессионалам!

- Лазерная коррекция от  11000  
рублей;

- Лечение катаракты от  25000 рублей;
-  квалифицированные врачи и  

современные методики лечения.
9 декабря Центр микрохирургии 

глаза «Визус-1» проводит диагностическое обследование  
в Екатеринбурге по адресу: ул. Декабристов, 51. Телефон 
для записи: 383-27-67.

www.vizus1.ru
Реклама. Лицензия № ЛО-72-01-000613

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.  НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Зинаида ПАНЬШИНА
Историей любви Орфея 
и Эвридики, рассказан-
ной и показанной на сце-
не екатеринбургского теа-
тра «Щелкунчик» актёра-
ми студии «Благое дело», 
в Свердловской области 
открылась традиционная 
Декада инвалидов.– Я люблю тебя, Эвриди-ка, и не могу тебя покинуть. Я остаюсь... – И я люблю тебя, Ор-фей. Но ты должен идти и победить в конкурсе пев-цов, ведь твой голос самый чистый, а твоя песня самая нежная!Не так-то легко произне-сти со сцены слова, которых в жизни говорить пока ещё не приходилось. И играть не пережитые ещё чувства тем более непросто. «Ну как, как тут нужно посмотреть, что-бы зрители увидели, что у меня любовь?» – подобные вопросы во время репети-ций у актёров этой необыч-ной труппы возникают ча-ще других. Ведь практиче-ски всё написанное людь-ми, что ставится или может быть поставлено на сце-не – о нём, о главном в жиз-ни чувстве. А большинство участников музыкально-театральной студии «Бла-гое дело» о встрече с ним пока только мечтают. И не потому, что они слишком молоды.Эта студия, как и одно-имённая некоммерческая организация, частью кото-рой она является, объеди-нила людей с ограниченны-ми возможностями здоро-вья. Как ещё говорят, с аль-тернативными возможно-стями. Так что не всё из то-го, что они играют на сцене, может случиться с каждым из них в жизни. Но их спек-такли показывают и другое: далеко не всякий крепыш, имеющий завидное здоро-вье, обладает такой мощ-ной позитивной энергети-кой и таким огромным му-жеством, как эти люди, уме-ющие ежедневно побеждать собственную судьбу.Автономная некоммер-ческая организация «Бла-гое дело», созданная не-сколько лет назад в посёлке Верх-Нейвинский, –  это во-плотившаяся мечта многих людей с «альтернативны-ми возможностями». Под её эгидой действуют семь раз-личных ремесленных ма-стерских. Причём, швейная и столярная работают как производственные площад-ки – здесь трудятся и зара-батывают деньги. Осталь-ные «цехи» выполняют за-дачи по реабилитации ин-валидов. Команда специа-листов «Благого дела» де-лает так много и так твор-

Самая нежная песняНачавшаяся Декада инвалидов даёт шанс нам всем  проявить лучшие чувства

чески, что областное ми-нистерство социальной за-щиты населения считает её своим незаменимым пар-тнёром в деле реабилита-ции инвалидов. Но начина-лось всё именно с театраль-ной студии. – Чувств и пережива-ний, которые можно выра-зить с помощью искусства, у «особенных» людей за го-ды одиночества, непонима-ния и непринятия накопи-лось бескрайнее море. Сце-на даёт возможность этому морю чувств выплеснуть-ся в социальную полноцен-ность, личностное достоин-ство, – говорит  Вера Сима-кова, руководитель и ини-циатор уникального соци-ального проекта «Благое де-ло», не имеющего пока ана-логов в нашем регионе.Студия уже принима-ла участие в международ-ных фестивалях для людей с ограниченными возможно-стями здоровья: в Швеции со спектаклем «Каменный цветок» и в Норвегии с по-становкой по пьесе Генрика Ибсена «Пер Гюнт». А год на-зад в Камерном театре Ека-теринбурга  труппа «Благо-го дела» представила лири-ческие сцены по мотивам пушкинского романа «Ев-гений Онегин». Тогда, как и на этот раз, показ спекта-кля был приурочен к нача-лу Декады инвалидов. И из зала, так же, как и вчера, ак-тёрам аплодировали не слу-чайные зрители, а верные и влиятельные друзья, мно-

гие из которых поддержи-вают верх-нейвинцев бук-вально с первого дня созда-ния этой организации. Ведь этот вечер, по сути давший старт Декаде инвалидов на Среднем Урале, имел благо-творительный характер, что тоже стало доброй декабрь-ской традицией.Актёрам неповторимо-го в своей трогательности очередного спектакля   «Ор-фей и Эвридика» аплодиро-вали главный федеральный инспектор по Свердловской области Виктор Миненко, Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзляко-ва, заместитель председате-ля областной Думы Законо-дательного Собрания Наиль Шаймарданов, замминистра социальной защиты Алек-сей Никифоров, директор областного Департамента государственной службы за-нятости населения Дмитрий Антонов, бизнесмены и ру-ководители крупных пред-приятий.      – Актёрами и руково-дителями этого театра мы восхищаемся, они заряже-ны удивительной  огромной жизненной энергетикой. Нам очень дороги ваши дра-гоценные улыбки, мы всегда будем болеть и переживать за вас, – обратился к труппе после спектакля Виктор Ми-ненко.А  президент Ротари-клуба «Екатеринбург» Иба-дулла Сатыбалов объявил, что участники этого вечера 

собрали в пользу «Благого дела» 237 тысяч рублей. И добавил:– К этой сумме скоро до-бавятся пожертвования на-ших коллег – членов зару-бежных Ротари-клубов, и тогда вы сможете приобре-сти собственный автобус!  В ближайшие десять дней во всей Свердловской области состоится ещё не-мало мероприятий, на кото-рых будет уместно не про-сто побывать, а проявить при этом свои самые луч-шие чувства. Ведь на Сред-нем Урале в девятнадцатый раз стартовала Декада инва-лидов, девиз которой – «Мы вместе». Её торжественное официальное открытие со-стоялось вчера в Екатерин-бурге в зале Концертного объединения «Уральский хор». А впереди – благотво-рительные спектакли и кон-церты, спортивные соревно-вания, конференции и «кру-глые столы», а также ярмар-ки вакансий и консультатив-ные приёмы для инвалидов.Организатор проведе-ния Декады – областное ми-нистерство социальной за-щиты – заявляет: «Прави-тельство области, в которой проживает 340 тысяч инва-лидов, понимает, что про-блемы инвалидности нель-зя решить за десять «специ-альных» дней. Поэтому все действия губернатора и об-ластного правительства на-правлены на каждодневное решение этих проблем».

Тамара ВЕЛИКОВА
Кто-то, может, и сомнева-
ется, но труженики ты-
ла считают себя таким же 
поколением победите-
лей, как и фронтовики. По 
праву — фронта без ты-
ла не бывает. В год 70-ле-
тия скорбной для Отече-
ства  даты — начала Вели-
кой Отечественной  
войны, в ноябре текуще-
го года  труженики тыла 
Уральского федерально-
го округа собрались на фо-
рум, чтобы обсудить свои 
проблемы.Подобный съезд в нашей стране состоялся впервые. Инициаторами стали пред-седатели советов ветера-нов Челябинской и Сверд-ловской областей — Ана-толий Сурков и Юрий Су-даков. Его участников при-ветствовали полномочный представитель Президента РФ в Свердловской области Евгений Куйвашев, губер-натор Челябинской обла-

сти Михаил Юревич, пред-седатель совета Всероссий-ской организации ветера-нов Дмитрий Карабанов.Из нашей области на фо-рум приезжала делегация из 50 человек. Выступил от имени свердловчан предсе-датель ветеранской органи-заций завода имени Калини-на  Владимир Молодцов. Участники форума отме-тили, что в последние го-ды государство принима-ет меры по повышению ка-чества жизни граждан стар-шего возраста. По заслугам хорошие пенсии и денеж-ные выплаты имеют инва-лиды и участники Великой Отечественной войны, ре-шаются их жилищные про-блемы. Всё это обеспечива-ет фронтовикам достойную старость. Но, как сказал поэт, «из одного металла льют ме-даль за бой, медаль за труд». Металл-то один, а оценка заслуг, выходит, разная. Не в том дело, поче-му так получилось, а в том, 

считают участники форума, что на втором десятке XXI столетия государству надо бы эту несправедливость исправить. Труженики ты-ла на это очень надеются, они не забыли слова Прези-дента РФ Дмитрия Медве-дева, прозвучавшие во вре-мя торжеств по случаю 65-й годовщины Великой Побе-ды, о том, что государство остаётся в неоплатном дол-гу перед тружениками ты-ла, женщинами военной по-ры и поколением детей вой- ны. Слова эти процитирова-ны в обращении участников форума тружеников тыла УрФО к председателю Гос-думы РФ Борису Грызлову. Об основных предложени-ях обращения газете расска-зал Ю.Судаков: «Если корот-ко, предложений три. Пер-вое — приравнять тружени-ков тыла по статусу к участ-никам Великой Отечествен-ной войны с соответствую-щими пенсиями и льготами. Второе вытекает  из перво-

го: решить их квартирный вопрос, как это делается по отношению к фронтови-кам. Третье — для городов, внёсших весомый трудовой вклад в победу над фашиз-мом, на федеральном уров-не учредить звание «Город трудовой славы военных лет». Тут никаких денег  не понадобится, а моральная поддержка и оценка вклада  таких городов в дело побе-ды — огромны».Юрий Дмитриевич также добавил, что в середине де-кабря этого года в Москве со-стоится Всероссийский пле-нум ветеранских организа-ций, приуроченный к 25-ле-тию их создания. Там вете-раны УрФО хотят предло-жить своим сверстникам из других федеральных окру-гов поддержать их обраще-ние к председателю Госду-мы и на пленуме от имени всех ветеранов страны под-готовить такое же обраще-ние к президенту.

Из одного металла льют медаль за бой, медаль за трудМеталл-то один, а оценка заслуг, выходит, разная
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врач выписал 
больничный арестанту 
работник Уралвагонзавода, отсидев под 
административным арестом в спецприёмнике 
нижнетагильской полиции, получил шесть 
тысяч рублей по липовому больничному. 

Фальшивый листок временной нетрудо-
способности на имя человека, находящегося 
под арестом, оформил врач-невролог город-
ской поликлиники № 3 нижнего тагила вла-
димир лопатко, сообщает пресс-служба об-
ластной прокуратуры. Суд установил, что об 
этом одолжении врача попросила граждан-
ская супруга арестанта. 

за неправомерное оформление боль-
ничного листа врач получил от женщины 
1950 рублей. лопатко признан виновным в 
получении взятки и служебном подлоге. на-
значенное ему судом наказание (штраф в 
размере 8 тысяч рублей и лишение права 
заниматься врачебной деятельностью в му-
ниципальных учреждениях здравоохране-
ния) прокуратура ленинского района ниж-
него тагила нашла слишком мягким и при-
несла на него кассационное представление, 
требуя возвращения дела на новое рассмо-
трение. 

Мошенник угнал пять 
авто из пункта проката
в верх-Исетский суд екатеринбурга 
направлено  уголовное дело в отношении 
гражданина, который обвиняется в угоне 
сразу пяти дорогих автомобилей из пункта 
проката.

как сообщает пресс-служба главного 
следственного управления гУ мвд россии по 
Свердловской области, этот гражданин два 
года назад подговорил знакомых оформить 
на свои паспорта прокат пяти автомобилей 
представительского класса — как бы для об-
служивания иностранной делегации. на себя 
он оформить машины не мог якобы пото-
му, что ранее провинился перед этим пунктом 
проката — просрочил договор. 

  не подозревая об истинных намерени-
ях  компаньона, мужчины оформили догово-
ры проката на автомобили Toyota Land Cruiser 
120 (Prado),  Lexus GS 450н, Toyota Camry,  
Toyota RAV 4  и Audi A6. в качестве обеспе-
чения оплаты они внесли залог, переданный 
им «партнёром». при оформлении докумен-
тов сам ныне обвиняемый в офис не заходил, 
чтобы не «засветиться» перед сотрудниками 
фирмы. но после всех формальностей пере-
гнал иномарки на стоянку в кировский район, 
где они и пропали.

когда в оговоренный срок автомобили 
не вернулись в прокатную фирму, её вла-
дельцы подсчитали свой немалый  матери-
альный ущерб и обратились в суд. Устано-
вить место нахождения афериста по горя-
чим следам не удалось, он был задержан 
только в апреле 2011 года и теперь предста-
нет перед судом.

Забрала карточку на 
память
Нижнетагильская медсестра оштрафована 
на сто тысяч рублей, сообщает прокуратура 
области.

ленинский районный суд нижнего таги-
ла вынес приговор медицинской сестре поли-
клиники Увд  Светлане истоминой, обвиняв-
шейся в «незаконном собирании сведений о 
частной жизни лица, совёршенное с исполь-
зованием служебного положения».

Суд установил, что в марте 2010 года мед-
сестра взяла карту одного из руководящих 
сотрудников местного подразделения гиБдд. 
зачем ей понадобились данные о гаишнике – 
в ходе расследования так и не удалось выяс-
нить, да и саму карту тоже не нашли.

к слову, о самом инциденте прокуратура 
узнала  случайно, когда расследовала другое 
– уголовное дело о коррупции.

приехал на Урал и исчез
в екатеринбурге возбуждено уголовное 
дело по факту исчезновения водителя-
дальнобойщика из казахстана, 
передаёт пресс-служба следственного 
управления.

39-летний водитель из кустаная приехал 
на Свердловскую птицефабрику, располо-
женную в октябрьском районе екатеринбур-
га, ещё 20 ноября. в этот же день он купил 
крупную партию куриных яиц на сумму при-
мерно 600 тысяч рублей, отправил две смс-
ки – жене и начальнику – о том, что выезжа-
ет в обратный путь, и исчез. С этого момен-
та о судьбе водителя-дальнобойщика ничего 
не известно. меры, принятые к розыску муж-
чины и его автомобиля, результата не при-
несли.

подборку подготовили  
сергей авдеев, Ирина оШУркова  

и Зинаида паНЬШИНа

орфей и Эвридика 
– Николай 
сулейманов и алёна 
коновалова. 
в жизни они просто 
друзья, а на сцене – 
влюбленные
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6голы, очКи, 
сеКунды

саша пел,  
Максим играл, 
логинов стихи читал
на юбилее хормейстера сергея пименова 
пели все. дирижёры, драматические арти-
сты и даже авторы журнала «Красная бур-
да».

Праздник, собирающий большое количе-
ство талантливых людей, – всегда возмож-
ность блеснуть в другом амплуа. Пятидесяти-
летие основателя Мужского хорового лицея 
и хора «Русские певчие» стало парадом сюр-
призов и неожиданностей. Впервые спели с 
хором телеведущие и артисты Виталий Краев 
и Александр Копылов, солистка Уральского 
народного хора Светлана Комаричева и танцу-
ющий дирижёр Александр Павлов. Вышедшая 
пошутить словом «Красная бурда» не смог-
ла уйти без дела: Владимир Логинов пел. Без 
хора. Но очень смешно.

Зрители стали очевидцами сценическо-
го дебюта директора театра эстрады Макси-
ма Лебедева как пианиста: он подарил юби-
ляру мелодию собственного сочинения. Но 
больше всех аплодисментов сорвал дирек-
тор Мужского хорового колледжа Сергей Ци-
вилёв, блеснувший ярким дарованием вока-
листа в знаменитой «We are the champions» 
группы «Квин».

наталья подКорытоВа

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким, кол-

легам и друзьям безвременно ушедшего от нас 

ГУЛЬТЯЕВА

Сергея Ивановича, 

директора детско-юношеской спортивной школы «Динамо» 

по единоборствам, отличника физической культуры Российской 

Федерации, члена президиума федерации каратэ России, чле-

на коллегии министерства физической культуры, спорта и мо-

лодежной политики Свердловской области с 1992 по 2010 год.

С.И. Гультяева по праву можно назвать одним из основате-

лей свердловской школы восточных единоборств. Известный 

на Урале и за его пределами деятель физической культуры и 

спорта,  посвятивший свою жизнь развитию единоборств, он 

вывел возглавляемую им спортивную федерацию каратэ-до на 

международный уровень и создал устойчивую базу подготовки 

спортивного резерва.

Память о нем навечно сохранится в наших сердцах. 

Министр физической культуры, 

спорта и молодежной политики

Свердловской области Л.А.Рапопорт

Прощание с Гультяевым Сергеем Ивановичем состоится 

3 декабря с 10 до 11 часов во Дворце игровых видов спорта  

(Ерёмина, 10). 

Алексей КУРОШ
Имея солидный перевес по 
количеству бросков, «Ав-
томобилист», тем не менее, 
крупно проиграл в Москве 
«Спартаку».В этом матче встречались команды, наставники кото-рых имели одинаковый ста-тус «и.о. главного тренера». Если наш Андрей Мартемья-нов руководил командой уже в третьем матче, то Франти-шек Хосса вывел своих подо-печных на лёд впервые. Де-бют словацкого специали-ста оказался удачным: «Спар-так» прервал серию из шести поражений подряд. Во мно-гом способствовал победе мо-сквичей сын тренера Марцел: он сделал две голевых пере-дачи, а затем отличился сам.В первом периоде гости имели трёхкратный перевес по броскам (12:4), но, тем не менее, проиграли его с разры-вом в два гола! Превзошла на-ша команда соперника по ко-личеству бросков и по итогам всего матча (41:29), что не по-мешало спартаковцам не толь-ко сохранить, но даже и упро-чить преимущество в счёте. В начале второй 20-минутки после третьей пропущенной шайбы Лисутина в воротах го-

для «лисиц» польский 
вопрос не существует
Баскетболистки «угМК» в очередном мат-
че евролиги обыграли на своей площадке 
польский «лотос» – 79:56 (22:14, 24:11, 17:21, 
16:10).

Команда из Гдыни в Екатеринбурге быва-
ет довольно часто, но в нынешнем сезоне со-
став «Лотоса» значительно обновился. Да и 
тренер теперь другой – испанец Хавьер Форт, 
прежде тренировавший у себя на родине «Ри-
вас Экополис».

Несмотря на классическую для боль-
шинства матчей с участием «УГМК» раз-
ницу в счете, игра на этот раз получилась 
зрелищной. Обе команды вплоть до фи-
нальной сирены играли на высоких ско-
ростях. Правда, преимущество «лисиц» в 
классе в итоге всё равно предопределило 
результат.

В составе «УГМК» самыми меткими ока-
зались Груда (15 очков) и Паркер и Пондек-
стер (по 11), а у «Лотоса» в атаке преуспе-
ли также легионерки – Анри (14) и Андерсон 
(12). Правда, в преддверии домашнего мат-
ча с «Галатасараем» не может не беспокоить 
18 потерь – в игре с  более сильным сопер-
ником такая расточительность может доро-
го обойтись.

Следующий матч «УГМК» проведёт 3 де-
кабря – в четвертьфинале Кубка России с 
ивановской  «Энергией» (ДС УГМК, Верхняя 
Пышма, 19.00).

Кшиштоф 
Влодарчик  
отстоял  
чемпионский  
титул
чемпион мира по боксу в первом тяжёлом 
весе по версии WBC 30-летний Кшиштоф 
Влодарчик сохранил свой титул, отправив 
в одиннадцатом раунде в технический но-
каут 38-летнего австралийца дэнни грина. 

Бой проходил в австралийском Маунт-
Клермонте. Любопытно, что до этого момен-
та поляк проигрывал сопернику, о чём крас-
норечиво свидетельствуют карточки всех 
трёх судей (93:97, 93:97, 93:96). Роковым для 
австралийца стал сокрушительный левый 
«крюк» в челюсть. 

Жителям Свердловской области этот 
бой интересен тем, что недавно региональ-
ным чемпионом WBC Asia Council Continental 
в первом тяжёлом весе стал  екатеринбуржец 
Родион Пастух, также техническим нокаутом 
повергнувший на ринг Дворца спорта «Экс-
пресс» в Ростове-на-Дону танзанийца Мбару-
ку Хери. И хотя этот титул не гарантирует Па-
стуху участие в титульном бою, у него также 
есть шанс стать следующим претендентом на 
чемпионский пояс одной из четырёх ведущих 
боксёрских версий.

евгений ЯчМенЁВ

 протоКол
«спартак» (Москва) – 

«автомобилист» (екатерин-
бург) – 5:2 (2:0, 2:1, 1:1). 

Шайбы забросили: 
1:0 – Ружичка (9),
2:0 –  Вишневский (11),
3:0 – Бердников (25),
3:1 – Крутов (38), 
4:1 – Хосса (40), 
5:1 – Михайлов (52), 
5:2 – Крутов (55).

«Спартак» оказался живееВ споре двух «и.о.» победил москвич

стей сменил Лобанов. В даль-нейшем игра шла с перемен-ным успехом, и команды дваж-ды обменялись голами. У «Ав-томобилиста» второй дубль в сезоне сделал Крутов, дважды отличившийся при розыгры-ше большинства.
Андрей МАРТЕМЬЯНОВ, 

и.о. главного тренера «Ав-
томобилиста»:–Создаём моменты, реали-зовать их не можем, а сопер-ник забивает всё подряд. Ду-маю, нечёткая игра в обороне в двух последних матчах приве-ла к плачевному результату. До этого на выезде мы в общем-то проводили неплохие игры, нужно понять, что произошло.Сегодня «Автомобилист» сыграет в Астане с «Бары-сом».

Виталий ФЕДОТОВ
В областном краеведческом 
музее открылась детская 
художественная выставка 
«Славянская радуга».Из семисот работ, прислан-ных на конкурс, жюри отобра-ло триста. Но даже их оказа-лось слишком много, чтобы вместиться в одно выставоч-ное пространство. Конкурс детско-юношеского творчества «Сла-вянская радуга» проходит  в третий раз, и интерес к не-му только усиливается. Рабо-ты присылают ученики дет-ских художественных школ, кружков и студий домов твор-чества из всей области. Осо-бенно активны Каменск-Уральский, Нижний Тагил, Красноуральск. Нынче начи-нающие живописцы довери-ли бумаге свои мысли на те-му «История и культура Оте-чества». Одна из главных задач «Славянской радуги» –  вос-питание в подрастающем по-колении чувства патриотиз-ма. «Мы хотим, чтобы ребя-та познали и узнали историю своего края и всего отечества, -рассказывает Владимир Про-хоренко, председатель прав-ления регионального отделе-ния Фонда славянской пись-менности и культуры, возгла-вивший жюри. – Участники – дети разных социальных сло-ёв и национальностей от 5 до 16 лет, но всех объединяет од-

но – любовь к Родине. Мы же пытаемся поддержать их на-чинания в искусстве, помога-ем им познакомиться друг с другом в художественном про-странстве, ощутить степень и грань своего мастерства, за-думаться о профессии»За время разговора, не раз подходили возмущенные пе-дагоги: «Почему выставили не всё отобранное? Конечно, по-нятно, что они посмотрят чу-жое творчество, но представь-те разочарование детей, чьи работы не показали!». Про-хоренко смотрит на это поч-ти философски – «нечего оби-жаться – профессия такая».Рисунки при всей своей детскости очень серьезны. В  пейзажах, портретах, фанта-зиях –  чистота, ясность и не-обычайная прямота  мысли. Что для них Отечество? Ге-рои русских сказок и герои Бородино, речка за окном и повозка с сеном, прадед, вер-нувшийся с войны, и учитель-ница музыки... Их души от-зывчивы, а взгляд на мир от-крыт и прям. А ещё на выстав-ке много ангелов. У каждого свой – такой, каким они его чувствуют, такой, какого они себе представляют. Выставка продлится до 17 декабря, в финале  наградят авторов самых интересных, по мнению жюри, работ. Кста-ти, уже можно готовиться к конкурсу будущего года, по-священного Войне 1812 года.

Отечество  в радужном светеДети нарисовали любовь к Родине

Ирина КЛЕПИКОВА
VI Международный ки-
нофестиваль «В кругу се-
мьи», стартует одновремен-
но в шести городах обла-
сти. Уральцы увидят более 
50 фильмов 15-ти стран-
участниц. «...Обязательно посмотри-те индийский фильм «Стен-ли», – советует генеральный директор фестиваля Лариса Баженова. – О том, как взрос-лые, не вникая в детский мир, совершают ошибки, и как де-ти нередко оказываются му-дрее нас». Впрочем, генераль-ный директор тут же огова-ривается: в превосходных степенях можно говорить о всех фильмах. Ведь отобрано лучшее, что создано о семье, детстве. Тема, конечно же, – не новость дня. И междуна-родные кинофестивали в Рос-сии были и есть. Но «В кругу семьи» – единственный ки-нофорум, в котором соедини-лись международный статус и тема, близкая всем и каж-дому. Вне рангов, возрастов, конфессиональных и языко-вых различий.Кинофестиваль «В кру-гу семьи» – великое удоволь-ствие не только для зрителей Среднего Урала, где традици-онно (сердце России!) он про-водится. Для самих участни-ков – честь и радость. Расска-зывают: когда Дмитрию На-гиеву предложили стать ве-дущим церемонии откры-тия фестиваля, он перетасо-вал весь свой рабочий график и приехал в Екатеринбург. Да что отдельные участники! Режиссёры трансформиру-ют целые спектакли «под ма-ленькую сцену», когда в рам-ках фестиваля получают воз-можность показать их в рос-сийской глубинке.При этом организаторы фестиваля очень придирчи-вы в отборе участников: те-

ма должна быть, безуслов-но, близка им, актёр должен уметь «держать зал», а за-лы бывают сложные («В кру-гу семьи» – единственный ки-нофестиваль, маршрут кото-рого проходит и через закры-тую аудиторию «зоны»). Ну и, конечно же, это те актёры, которых хочет видеть зри-тель. Именно по таким «па-раметрам» в команду VI Меж-дународного кинофестиваля «В кругу семьи» попали Алек-сей Петренко, Ада Роговцева, Лариса Лужина, Сергей Ни-коненко, Валерий Золотухин, Ирина Алфёрова, Юрий Наза-ров... Всех не перечислить. И всех званий их не назвать. Од-но слово – кумиры. Народные любимцы.Международный состав жюри фестиваля (Россия, Польша, Индия, Кыргызстан) – правда, с менее известными именами. Зато во главе жюри, как и в прежние годы, – уважа-емый и любимый Кшиштоф Занусси, обладатель много-численных кинопризов, член Европейской академии кино. В рамках фестиваля зрители увидят его фильм «Сердце на ладони» и в его же, К.Занусси, постановке премьеру спекта-кля «Король умирает» по пье-се Э.Ионеско в Свердловской драме.Основная программа – бо-лее 50 полнометражных худо-жественных, короткометраж-ных документальных, игро-вых и анимационных филь-мов (площадки в Екатерин-бурге – «Салют» и киноком-плекс в «Комсомолле»). Па-раллельно со взрослым, меж-дународным жюри работа-ет и детское. У всех желаю-щих есть возможность обсу-дить фильмы с членами жю-ри и проголосовать за самый понравившийся фильм.–При этом «В кругу семьи» – не только показ фильмов, – рассказывает генеральный директор Лариса Баженова, – но и благотворительные ак-

«Кино для папы,  мамы и меня»На пять дней Свердловская область превратится в большую семью

ции в детских домах, домах ветеранов. Десант звёздных гостей каждый день выезжа-ет на встречи с теми, кто ли-шён семьи. И на несколько ча-сов знаменитые актёры ста-новятся той семьёй, кото-рой так им не хватает. Поми-мо Екатеринбурга, концер-ты и кинопоказы пройдут в Верхней Пышме, Каменске-Уральском, Берёзовском, Ка-мышлове и Буланаше. Состо-ятся мастер-классы предста-вителей Театра кукол им. Сер-гея Образцова в детском доме «Малый Исток», Театра клоу-нады «Мир лиц» в детском доме № 6, Московского музея анимации в детском онкоцен-тре. Актёры посетят женскую колонию в Нижнем Тагиле и детскую воспитательную колонию в Кировграде. По-следние адреса – по просьбе  ГУФСИН Свердловской обла-сти, на которую мы сразу от-кликнулись. Хочется верить, что в той же кировградской колонии фильм «Брестская крепость» по-хорошему заце-пит кого-то из оступивших-ся подростков, подвигнет за-думаться о цене и ценностях жизни...На пять дней, с 3 по 7 де-кабря, Свердловская область превращается в большую се-мью, которая объединится 

вокруг кино. Либо вокруг тех людей, которых мы любим по кино. Фестиваль позво-ляет пообщаться с ними во-очию. Народный артист Рос-сии Алексей Петренко пред-ставит свой моноспектакль «Мне снятся только звуки!..». Екатерина Гусева впервые выступит исключительно в качестве вокалистки – испол-нит мюзикловые арии, пес-ни из кинофильмов. На сце-не Театра эстрады состоится и спектакль «Не будите спя-щего любовника» (несмотря на название, вполне семейная лирическая история).Выбрав Свердловскую об-ласть постоянной площад-кой Международного кино-фестиваля «В кругу семьи», организаторы (при поддерж-ке министерства культуры области и «Ростехнологии») даровали уральцам исклю-чительный карт-бланш. Смо-трите (то, что больше вы не увидите нигде, учитывая реа-лии кинопроката). Оценивай-те. Общайтесь. Спорьте. По-желание одно – по возмож-ности, приходите в кино всей семьёй. Известно: если за пле-чами у человека семья – «ты-лы» крепче. В кругу семьи – тем более.

 прЯМаЯ речь
Кшиштоф Занусси, председатель жюри 

кинофестиваля «В кругу семьи»:
–Говорят, что семья как ячейка общества 

сегодня трансформируется. Мол, удобнее 
жить в одиночку, без обязательств перед се-
мьёй, детьми. Но это – если исходить из эго-
истических побуждений: как МНЕ удобнее, 
от чего Я получу наибольшее удовольствие. 
Доведу мысль до абсурда: тогда уж лучше 
наркотики, вот где кайф...

Нет! Нельзя останавливаться на этом 
цивилизованном варварстве. Человек 
поднялся из ямы, чтобы идти дальше. 
А вся история общества свидетельству-
ет: человек чувствует себя увереннее и 
достигает большего, если у него были в 

детстве мама, папа, бабушка...
На кинофестивале зрители увидят мой 

фильм «Сердце на ладони». Первый канал 
тВ представит его скоро в цикле «Закры-
тый показ». Но уральцы увидят фильм пер-
выми. Это история олигарха (его играет Бог-
дан Ступка), который попадает на больнич-
ную койку с полностью изношенным серд-
цем и срочной необходимостью его пере-
садки. В качестве донора выбирают юношу-
романтика, который не может вписаться в 
меркантильное окружение... Фильм – мой 
спор с постмодернизмом и протест против 
любых теорий и жизненных кредо, направ-
ленных на разрушение, особенно – разложе-
ние молодёжи.

Евгений ЯЧМЕНЕВ
В екатеринбургском бас-
сейне «Юность» сменили 
стартовые тумбы, прослу-
жившие сорок лет. Это по-
зволит нашим пловцам су-
щественно улучшить свои 
результаты.Как сказано у классиков, прогрессом двигает необхо-димость. Для екатеринбург-ского бассейна «Юность» та-кой необходимостью, двигаю-щей прогресс, стал ежегодный юношеский турнир на при-зы нашего земляка, четырёх-кратного олимпийского чем-пиона Александра Попова.Чтобы принять гостей со всей России и ближнего за-рубежья на самом высоком уровне, бассейн каждый год «прихорашивается». Не ста-ли делать исключения и нын-

че. Вместо рушащейся от вре-мени кафельной плитки на стене теперь красивое панно. Полностью заменено освеще-ние – установленные энерго-сберегающие лампы позволя-ют сейчас проводить здесь не только тренировки, но и со-ревнования высокого уровня.Но главная «фишка», кото-рой в бассейне «Юность» го-товы удивить многочислен-ных гостей – это новые стар-товые тумбы. Пока восемь та-ких тумб установлены с одной стороны, а на противополож-ной как музейный экспонат остались прежние, бетонные, верой и правдой прослужив-шие без малого сорок лет.–Чтобы не вдаваться в тех-нические тонкости, скажу так – точно с таких же тумб мы стартуем на крупнейших меж-дународных соревнованиях – чемпионатах мира и Олимпий-

ских играх, – со знанием дела объяснил нам заслуженный мастер спорта, вице-чемпион пекинских Игр Никита Лобин-цев. – Без всякого сомнения, их использование позволит улуч-шить результаты до секунды. А в плавании, где счёт идёт по-рой на тысячные доли секун-ды, это очень много.У юной Марии Темниковой опыта выступлений в между-народных соревнованиях по-ка поменьше.–Очень хорошо, что у нас в бассейне появились современ-ные тумбы, – соглашается с Ни-китой Мария. – Теперь и у нас, и у тех, кто только начинает заниматься плаванием, появи-лась возможность более каче-ственно работать над стартом. Да и вообще, когда всё вокруг так красиво, тренируешься со-всем с другим настроением.

Переживая вторую «Юность»Уральские спортсмены теперь будут плавать на секунду быстрее
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Восемь новых тумб обошлись городской казне в 400 тысяч рублей

В рамках фестиваля 
состоится премьера 
спектакля «Король 
умирает» режиссёра 
Кшиштофа 
Занусси. репетиции 
проходили в 
польше. участники 
спектакля, актёры 
свердловской 
драмы и Валерий 
Золотухин, жили 
дома у режиссёра. 
«а когда вместе 
завтракаешь, 
выгуливаешь 
собаку – то театр 
становится уже 
не фабрикой 
репертуара, а 
семьёй...»И
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